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ФедеральнЫй заКон  
«о статусе Военнослужащих»: 20 лет спустЯ

(вместо предисловия)

В мае 2018 г. исполнилось 20 лет со дня принятия основопола-
гающего законодательного акта, регулирующего общественные от-
ношения, связанные с определением правового положения военно-
служащих и реализацией их социальных гарантий, – Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
который, согласно его преамбуле, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации определяет права, свободы, обязанности и 
ответственность военнослужащих, а также основы государственной 
политики в области правовой и социальной защиты военнослужа-
щих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей. Данный Закон и изданные во исполнение его 
и в соответствии с ним подзаконные нормативные правовые акты 
составляют тот правовой каркас, на котором зиждется вся совре- 
менная система социальной защиты и социального обеспечения 
указанных категорий граждан.

Потребность в наличии единого нормативного правового акта, 
регулирующего рассматриваемую важную сферу общественных 
отношений, отечественной нормотворческой практикой осознана 
давно. Так, еще в 1924 г. в нашей стране был принят «Кодекс о льго-
тах и преимуществах для военнослужащих РККА и РККФ СССР и 
их семей», утвержденный постановлением ВЦИК СССР от 29 октя-
бря 1924 г. В 1930 г. этот Кодекс подвергся значительной переработ-
ке, в результате которой он в новой редакции и под новым названи-
ем – «Кодекс о льготах военнослужащих и военнообязанных РККА 
и их семей» – был утвержден постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 23 апреля 1930 г. 

В последнее десятилетие существования СССР основным коди-
фицированным нормативным правовым актом в рассматриваемой 
области правоотношений являлось Положение о льготах для воен-
нослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской служ-
бы в отставку, и их семей, утвержденное постановлением Совета 
Министров СССР от 17 февраля 1981 г. № 193. Следует отметить, 
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что указанное Положение формально не отменено до сих пор и 
относится к числу действующих нормативных правовых актов. 
Однако в настоящее время в практике правового регулирования со-
циальной защиты военнослужащих Российской Федерации данное 
Положение о льготах не применяется, так как практически все со-
держащиеся в нем правовые нормы в той или иной форме нашли 
отражение в нормативных правовых актах, изданных после 1992 г.

Указанные нормативные правовые акты (кодексы о льготах 
1924 г. и 1930 г., Положение о льготах 1981 г.) сыграли весьма важную 
роль в создании в нашей стране достаточно эффективной системы 
правового регулирования социальной защиты и социального обес-
печения вооруженных защитников Отечества и их семей. Во многом 
благодаря наличию этих актов, а также активной деятельности госу-
дарства по их реализации военнослужащие и их семьи в тот период 
относились к числу наиболее обеспеченных и социально защищен-
ных категорий граждан СССР.

В связи с распадом СССР, созданием Вооруженных Сил 
Российской Федерации и начавшимися в начале 90-х гг. ХХ в. ко-
ренными преобразованиями во всех сферах жизни нашего обще-
ства возникла настоятельная потребность в разработке и принятии 
принципиально нового законодательного акта, определяющего 
права, льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые военно-
служащим в связи с их особым профессиональным статусом, обу- 
словленным спецификой и высокой общественной значимостью 
возложенных на них обязанностей по защите Отечества. Указанная 
потребность была реализована в Законе Российской Федерации от 
22 января 1993 г. № 4338-I «О статусе военнослужащих».

Пятилетняя практика применения названного Закона, а также 
потребности быстроменяющейся общественно-политической и со-
циально-экономической ситуации в России обусловили необходи-
мость его существенной переработки. В связи с этим с 1 января 1998 г. 
вступил в действие новый законодательный акт – Федеральный за-
кон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Однако на этом реформирование военно-социального законода-
тельства не закончилось, а продолжается постоянно. В Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» с мая 1998 г. по настоящее вре-
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мя изменения и дополнения внесены 83 федеральными законами. 
Изменения и дополнения затронули практически все (25 из 30) ста-
тьи, которые содержались в его первоначальной редакции. Одна из 
его статей (ст. 17 «Право собственности. Льготы по налогам») при-
знана утратившей силу. В то же время рассматриваемый Закон до-
полнен 13 новыми статьями:

– ст. 13.1 «Денежные выплаты гражданам, призванным на воен-
ные сборы, и гражданам, пребывающим в резерве»;

– ст. 15.1 «Норма предоставления площади жилого помещения. 
Общая площадь жилого помещения»;

– ст. 27.1 «Ограничения, запреты и обязанности, связанные с 
прохождением военной службы»;

– ст.ст. 28.1 – 28.10 (о дисциплинарной ответственности 
военнослужащих)1.

Необходимость внесения изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» диктуется, с одной 
стороны, потребностями общественной практики, возникновением 
новых сфер социальных отношений, нуждающихся в урегулирова-
нии правом, а с другой стороны, выявляющимся в ходе правопри-
менительной деятельности несовершенством отдельных правовых 
норм, содержащихся в данном Законе.

Анализ Федерального закона «О статусе военнослужащих» и пра-
ктика его применения позволяют выделить три основные группы 
противоречий, оказывающих негативное влияние на качество право-
вого регулирования данным Законом отношений, складывающихся в 
сфере военно-социальной политики Российского государства:

1) неполнота системы нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих реализацию правовых норм Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»;

2) наличие ряда противоречий и несогласованностей между 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими за-
конодательными актами;

3) наличие правовых пробелов и противоречий в самом 
Федеральном законе «О статусе военнослужащих».

1 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий законодательства о дисциплинар-
ной ответственности военнослужащих. М. : За права военнослужащих, 2007.
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Рассмотрим указанные проблемы более подробно.
1. Неполнота системы подзаконных нормативных правовых ак-

тов, обеспечивающих реализацию правовых норм Федерального закона  
«О статусе военнослужащих».

Одним из существенных недостатков Федерального закона  
«О статусе военнослужащих» является то, что значительное число 
содержащихся в нем правовых норм носит отсылочный характер. 
К сожалению, в результате внесения изменений и дополнений 
в названный Закон число отсылочных норм из года в год растет. 
Указанное обстоятельство делает данный законодательный акт в 
значительной степени зависимым от нормативных правовых актов 
более низкой юридической силы – актов Правительства Российской 
Федерации, ведомственных нормативных правовых актов, что от-
рицательно сказывается на уровне социальной защищенности во-
еннослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и их семей.

По состоянию на июль 2018 г. не определен порядок реализации 
следующих норм Федерального закона «О статусе военнослужащих»:

1) порядок создания и деятельности профессиональных союзов 
военнослужащих (п. 2 ст. 9);

2) условия и порядок назначения военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, на высшие воинские должности на 
конкурсной основе (п. 2 ст. 10). Нормы о возможности назначения 
военнослужащих на высшие воинские должности по конкурсу со-
держатся также и в Положении о порядке прохождения военной 
службы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237 (ст.ст. 8, 11). Однако порядок органи-
зации таких конкурсов в настоящее время определен только в отно-
шении должностей преподавателей и научных работников (приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. 
№ 521 «Об определении Порядка и условий проведения конкур-
са на замещение комплектуемых офицерами вакантных воинских 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных 
работников в военных образовательных организациях высшего об-
разования, научных организациях и на испытательных полигонах 
Министерства обороны Российской Федерации»). В отношении 
других воинских должностей такой порядок не определен. Следует 
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отметить, что более широкое применение конкурсных начал в про-
движении военнослужащих по службе в значительной степени су-
зило бы возможности для проявления коррупции в данной сфере;

3) порядок и размеры выплаты ежемесячного пособия супругам 
военнослужащих в период их проживания с супругами в местностях, 
где они не могут трудиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства и были признаны в установленном по-
рядке безработными, а также когда вынуждены не работать по состо-
янию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супруга, если по заключению медицинской орга-
низации их дети нуждаются в постоянном уходе (п. 4 ст. 10). Ранее 
по данному вопросу действовало Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 231, которым было ут-
верждено Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячно-
го пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где 
они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специ-
альности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а так-
же по состоянию здоровья детей. Однако в январе 2012 г. названное 
Постановление признано утратившим силу2;

4) порядок обеспечения денежными выплатами граждан, при-
званных на военные сборы, и граждан, пребывающих в резерве (п. 5  
ст. 13.1). Такой порядок должен быть определен Министерством 
обороны Российской Федерации (иным федеральным органом ис-
полнительной власти, в котором федеральным законом предусмо-
трена военная служба). Данная норма введена Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2012 г. № 288-ФЗ, однако до сих пор механизм ее 
реализации отсутствует;

5) право граждан, пребывающих в резерве, на получение про-
фессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования в военных профессиональных образовательных 
организациях или военных образовательных организациях высшего 

2 Следует отметить, что проект нового постановления Правительства Российской Федера-
ции по данному вопросу подготовлен. Размер пособия предполагается установить равным ми-
нимальному размеру оплаты труда. В период с 22 декабря 2017 г. по 19 февраля 2018 г. прошло 
общественное обсуждение данного проекта.
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образования без взимания с них платы за обучение (п. 5.2 ст. 19). 
Порядок и условия реализации данного права должны быть опреде-
лены Министерством обороны Российской Федерации (иным фе-
деральным органом исполнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба). Данная норма в ком-
ментируемый Закон также введена указанным выше Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 г. № 288-ФЗ, однако более пяти лет оста-
ется недействующей.

2. Наличие ряда противоречий и несогласованностей между 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими законо-
дательными актами.

Помимо неполноты подзаконной нормативной правовой базы, 
реализация некоторых социальных гарантий, установленных для во-
еннослужащих и других категорий граждан Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», затруднена имеющимися противоре-
чиями между отдельными положениями данного Закона и норма-
ми, содержащимися в других законодательных актах. Преодоление 
этих противоречий возможно двумя путями: а) посредством приве-
дения норм иных законодательных актов в соответствие с положе-
ниями Федерального закона «О статусе военнослужащих»; б) по-
средством внесения соответствующих изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Правоприменительная практика показывает, что для полной ре-
ализации норм Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
требуется внесение изменений и дополнений в ст. 128 и ст. 179 ТК РФ:

– о праве супругов военнослужащих на предоставление отпуска 
одновременно с отпуском военнослужащих и на отпуск без сохране-
ния заработной платы в части превышения продолжительности это-
го отпуска над продолжительностью ежегодного отпуска по основ-
ному месту их работы (п. 11 ст. 11 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»); 

– о преимущественном праве супругов военнослужащих на посту-
пление на работу в государственные организации, воинские части и 
на оставление на работе в государственных организациях, воинских 
частях при сокращении численности или штата работников, а также 
на первоочередное направление для профессиональной подготовки, 
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повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производ-
ства с выплатой в период обучения средней заработной платы (п. 6  
ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Следствием активной законотворческой деятельности рос-
сийского парламента является то, что отдельные положения 
Федерального закона «О статусе военнослужащих», а также исполь-
зуемая в нем терминология вступили в противоречие с другими за-
конодательными актами. В целях преодоления этих противоречий в 
настоящее время, по нашему мнению, требуется внесение следую-
щих изменений и дополнений в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих»:

1) абз. 2 п. 5 ст. 3 дополнить положением, согласно которому при 
прохождении военной службы государство гарантирует военнослу-
жащим исполнение обязательств, предусмотренных законодательст-
вом. Известными специалистами в области военного права А.В.  Ку- 
дашкиным и К.В. Фатеевым еще 15 лет назад справедливо отмеча-
лось, что нынешняя редакция указанной правовой нормы «является 
образцом несовершенства законодательной техники, поскольку ее 
буквальное толкование позволяет сделать вывод о том, что государст-
во гарантирует свои обязательства, т. е. выполнение принятых на себя 
обязанностей по соблюдению прав граждан, только на двух стадиях: 
при возникновении военной службы (призыв на военную службу и 
заключение контракта о прохождении военной службы) и при пре-
кращении военной службы в форме увольнения с нее, т. е. из нормы 
"выпадает" основное звено – исполнение военной службы»3. На дан-
ное противоречие было указано также на парламентских слушаниях 
по вопросу «Состояние и перспективы развития законодательства 
Российской Федерации по вопросам военного строительства», состо-
явшихся 5 июня 2003 г.4, однако до сих пор эта норма в действующем 
Законе сохраняется в данной крайне неудачной редакции;

2) из п. 2 ст. 6 следует исключить как противоречащее законода-
тельству о порядке прохождения военной службы положение, преду- 

3 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Статус военнослужащих десять лет спустя // Право в Воору-
женных Силах – Военно-правовое обозрение. 2003. № 4. С. 7.

4 Николаев А.И. Законодательство в сфере обороны страны несовершенно // Там же.  
№ 8. С. 3.
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сматривающее возможность изменения военнослужащими места 
службы в соответствии с заключенными ими контрактами. Данный 
вопрос подробно рассмотрен в диссертационном исследовании 
В.Е. Фортушина5, который обоснованно указывает, что эта норма 
ошибочно перешла в редакцию Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» 1998 г. из редакции Закона Российской Федерации  
«О статусе военнослужащих» 1993 г. Она соответствовала действо-
вавшему в то время порядку, когда военнослужащий имел право 
заключать три вида контрактов: а) в кадрах Вооруженных Сил; б) в 
конкретной воинской части; в) на конкретной воинской должно-
сти. Ныне действующей редакцией Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» и Положением о порядке про-
хождения военной службы установлено, что основным условием 
контракта является обязанность гражданина проходить военную 
службу. Включение в контракт каких-либо условий, связанных с 
выбором места прохождения военной службы, ныне действующей 
типовой формой контракта не предусмотрено. Аналогичное про-
тиворечие содержится в п. 2 ст. 10 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», согласно которому государство гарантирует во-
еннослужащему назначение на высшие должности в соответствии 
с заключенными ими контрактами. Поскольку в ныне действую-
щей типовой форме контракта каких-либо условий, связанных с 
назначением на воинские должности не имеется, то данную норму 
из комментируемого Федерального закона следует исключить;

3) в пп. 3 и 4 ст. 10 понятие «трудовой стаж» необходимо заменить 
понятием «страховой стаж», так как в действующем пенсионном за-
конодательстве (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях») понятие «трудовой стаж» уже не применяется.

3. Наличие правовых пробелов в Федеральном законе «О статусе во-
еннослужащих».

Правоприменительная практика в сфере военно-социальной по-
литики выявляет наличие ряда пробелов в законодательстве, опре-
деляющем правовые основы статуса военнослужащих. Напомним, 

5 Фортушин В.Е. Право военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства (организационно-правовые 
вопросы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 168 – 169.
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что под пробелами в праве понимается отсутствие (полное либо 
частичное) правовых норм, на основании которых компетентный 
государственный орган мог бы решить вопрос о применении права 
в случае, подлежащем правовому регулированию. Пробелы в праве 
являются следствием того, что случай такого рода не был учтен при 
правотворчестве или явился результатом возникновения после из-
дания закона новых общественных отношений6. Ликвидация пробе-
лов в праве – важная задача совершенствования законодательства, 
которая решается правотворческими органами путем создания но-
вых правовых норм.

К числу наиболее существенных пробелов и противоречий, име-
ющихся в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», оказы-
вающих отрицательное влияние на эффективность правового обес-
печения военно-социальной политики Российского государства, 
относятся:

а) отсутствие в Законе правовых норм, регулирующих статус воен-
нослужащих, пропавших без вести. Пункт 8 ст. 2 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» гарантирует сохранение их статуса за во-
еннослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а 
также интернированными в нейтральных странах. О военнослужащих 
же, пропавших без вести, в том числе – в боевой обстановке, в Законе 
не упоминается вовсе. Между тем опыт и Великой Отечественной 
войны, и боевых действий в Афганистане, и вооруженного конфлик-
та и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации убедительно свидетельствует о том, что, к со-
жалению, достаточно часты факты, когда о том или ином военнослу-
жащем не имеется достоверных сведений – погиб он, или находится 
в плену, или захвачен в качестве заложника. Такие военнослужащие 
числятся пропавшими без вести и, следовательно, они не подпадают 
ни под одну из категорий граждан, указанных в п. 8 ст. 2 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих». Справедливости ради следует 
заметить, что указанный правовой пробел частично компенсируется 
другими нормативными правовыми актами. Так, Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 

6 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М. : Совет. энцикл., 1975. Т. 21. С. 6.
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лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и их семей» семьи безвестно 
отсутствующих граждан приравниваются по пенсионному обеспече-
нию к семьям умерших, если безвестное отсутствие кормильца удосто-
верено в установленном порядке. При этом семьи военнослужащих, 
пропавших без вести в период военных действий, приравниваются к 
семьям погибших вследствие военной травмы. В соответствии с п. 3 
ст. 21 Федерального закона «О ветеранах» членам семей военнослужа-
щих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
районах боевых действий, со времени исключения указанных военно-
служащих из списков воинских частей предоставляются социальные 
гарантии, установленные для членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих. Меры социальной защиты семей пропавших без вести 
военнослужащих определены также в ряде подзаконных нормативных 
правовых актов. Однако отсутствие правовых норм, регулирующих 
данные вопросы, в базовом законодательном акте, определяющем 
правовые основы социальной и правовой защиты военнослужащих, 
можно отнести к числу существенных недостатков Федерального за-
кона «О статусе военнослужащих»;

б) нарушение принципа равенства и соразмерности при предо-
ставлении военнослужащим права на проезд на безвозмездной ос-
нове к месту проведения основного отпуска и обратно. Данное про-
тиворечие возникло с вступлением в силу Федерального закона от  
8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ, в соответствии с которыми право на про-
езд на безвозмездной основе к месту проведения основного отпуска 
и обратно, которое ранее распространялось на всех без исключения 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, остав-
лено только для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и 
(или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а так-
же на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.  
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В то же время военнослужащие, проходящие военную службу в 
центральных и южных регионах России, в случае проведения ими 
основного отпуска в перечисленных выше районах и местностях, 
должны осуществлять проезд к месту использования отпуска и 
обратно за собственный счет без какой-либо компенсации. Данное 
противоречие требует своего нормативного разрешения;

в) наличие в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» 
ряда формальных мер социальной поддержки, не оказывающих 
сколько-нибудь существенного влияния на уровень социальной за-
щищенности военнослужащих и других категорий граждан в силу 
малозначительности их финансовой составляющей. К числу таких 
норм можно отнести:

– право военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, и курсантов военных образовательных организаций на получе-
ние при убытии в отпуск по болезни в качестве дотации на лечение 
единовременной выплаты в размере 400 руб. (п. 6 ст. 16);

– право граждан, уволенных после прохождения военной служ-
бы по призыву и принятых на прежнее место работы, на получение 
материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации 
(п. 5 ст. 23). Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 1998 г. № 1394 «О порядке предоставления 
гражданам, уволенным после прохождения военной службы по при-
зыву и принятым на прежнее место работы, материальной помощи 
на первоначальное обзаведение хозяйством» указанная материальная 
помощь предоставляется не позднее трех месяцев после принятия на 
работу гражданина по его личному заявлению в размере, устанавли-
ваемом организацией по согласованию с соответствующими выбор-
ными профсоюзными органами, но в размере не менее 500 руб.

Как представляется, размер указанных выплат настолько мизе-
рен, что сохранение в Федеральном законе «О статусе военнослу-
жащих» подобного рода формальных норм играет скорее отрица-
тельную роль, поскольку в определенной мере подрывает веру во-
еннослужащих в способность государства обеспечить их достойный 
жизненный уровень и социальную защиту. В связи с этим целесооб- 
разно либо эти нормы из названного Закона и подзаконных актов 
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исключить, либо переформулировать таким образом, чтобы преду- 
смотренные ими меры социальной поддержки были более весомы-
ми и значимыми с точки зрения их финансовой составляющей7.

Вместе с тем, несмотря на ряд существенных пробелов и противо-
речий, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» продолжа-
ет оставаться основополагающим законодательным актом в сфере 
правового обеспечения военно-социальной политики Российского 
государства. С учетом его значимости, многообразия и разнопла-
новости содержащихся в нем правовых норм, значительного объ- 
ема и определенной сложности его содержания Федеральный закон  
«О статусе военнослужащих» нуждается в разъяснении и популяри-
зации как среди военнослужащих, так и тех, кто закончил военную 
службу, а также членов семей данных граждан. Этим целям служат, 
в частности, подготовка и издание научно-практических коммента-
риев к данному Закону. Следует отметить, что в нашей стране неод-
нократно готовились и издавались такие комментарии. К их числу 
можно отнести комментарий, подготовленный А.В. Кудашкиным и 
К.В. Фатеевым, который выдержал четыре издания, последнее из ко-
торых опубликовано в 2005 г.8 Наиболее поздним из подобного рода 
изданий является комментарий, подготовленный М.И. Петровым и 
изданный 10 лет назад – в 2008 г.9

В связи с тем что за указанный период принято не менее  
35 законодательных актов о внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», имеется настоя-
тельная потребность в подготовке и издании новых комментариев к 
данному Закону. Этим целям и служит настоящее издание.

7 Именно так поступил законодатель, отменив Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 1999 г. № 231, которым супругам военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены  
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности тру-
доустройства, а также по состоянию здоровья детей, была установлена выплата ежемесячного по-
собия в размере 100 руб. в месяц. Иначе как издевательством над этими гражданами и над здравым 
смыслом такой подход назвать было нельзя, в связи с чем власти стыдливо и по-тихому отменили 
данный правовой акт. 

8 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужа-
щих». 4-е изд., перераб. и доп. М. : За права военнослужащих, 2005.

9 Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих». М. : Юстиц- 
информ, 2008.
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ФедеральнЫй заКон  
от 27 МаЯ 1998 Года № 76-Фз 

«о статусе Военнослужащих»

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации определяет права, свободы, обязанности и от-
ветственность военнослужащих, а также основы государственной поли-
тики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, гра-
ждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членов 
их семей.

Глава I  
оБщие положениЯ

Статья 1. Статус военнослужащих
1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гаранти-

рованных государством, а также обязанностей и ответственности военно-
служащих, установленных настоящим Федеральным законом, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гра-
жданина с некоторыми ограничениями, установленными настоящим 
Федеральным законом, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами.

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к воору-
женной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 
связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных 
задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с осо-
бым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им пре-
доставляются социальные гарантии и компенсации.

Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную службу 
в военное время, в период мобилизации, во время исполнения обязан-
ностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах регулируются федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
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1 В настоящем справочнике, если не оговорено особо, под командира-
ми воинских частей понимаются: командиры воинских частей, соедине-
ний, начальники учреждений и военно-учебных заведений, начальники 
госпиталей, санаториев, других военно-лечебных заведений, их замести-
тели по медицинской части, старшие и дежурные врачи.

3. Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие их лич-
ность и гражданство, а также документы, удостоверяющие личность и 
правовое положение военнослужащих.

Порядок выдачи военнослужащим указанных документов и фи-
нансирования мероприятий, связанных с их выдачей, определяется 
Правительством Российской Федерации.

4. Военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и 
использование оружия в порядке, определяемом федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – ор-
ганы государственной власти), федеральные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации вправе устанавливать в 
пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и ком-
пенсации военнослужащим, гражданам Российской Федерации (далее –  
граждане), уволенным с военной службы, и членам их семей.

Комментарий к ст. 1
1. Комментируемой статьей статус военнослужащего определяется 

как совокупность трех базовых элементов: права, обязанности и от-
ветственность. Поскольку указанные элементы напрямую связаны с 
принадлежностью военнослужащих к военной организации государ-
ства и прохождением ими военной службы, в данном случае можно 
говорить о специальном статусе довольно обширного контингента 
граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан1. Так, 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 17 ноября 2017 г.  
№ 555 штатная численность Вооруженных Сил Российской Федерации 
составляет 1 013 628 военнослужащих. Если к данному числу присово-
купить граждан, проходящих военную службу в других войсках, воин-
ских формированиях и органах, то общая численность военнослужа-
щих в Российской Федерации будет составлять до 2 млн человек.

1 Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и стар-
шинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.



22

Наряду с комментируемым Федеральным законом статус военно-
служащих, т. е. их права, обязанности и ответственность определяют-
ся рядом иных законодательных актов. К ним можно отнести феде-
ральные законы от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе», от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 
ответственности военнослужащих», от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ  
«О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных про-
ступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста 
и об исполнении дисциплинарного ареста» и др. (см. п. 1 коммента-
рия к ст. 4). Кроме того, нормы о правах, обязанностях и ответствен-
ности военнослужащих содержатся в обширном массиве подзаконных 
нормативных правовых актов, среди которых следует назвать, прежде 
всего, общевоинские уставы Вооруженных Сил, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.

2. Наряду со специальным статусом, связанным с профессиональ-
ной деятельностью по вооруженной защите Отечества, военнослужа-
щие обладают общим статусом гражданина Российской Федерации. 
На них в полной мере распространяются права и свободы человека и 
гражданина, но с некоторыми ограничениями, установленными ком-
ментируемым Федеральным законом и иными законодательными ак-
тами, а также правовыми актами подзаконного уровня.

В целях упорядочения и систематизации запретов и ограниче-
ний, связанных с прохождением военной службы, Минобороны 
России указанием от 21 марта 2012 г. № 205/2/180 направило в вой-
ска Перечень ограничений и запретов, распространяющихся на во-
еннослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Согласно данному документу для военнослужащих ограничены:
– права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня 

последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями с возможным продлением данного 
срока в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– права на использование открытий и изобретений, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну;

– права на неприкосновенность частной жизни при проведении 
проверочных мероприятий в период оформления (переоформле-
ния) допуска к государственной тайне.
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Военнослужащим запрещается:
– участвовать в забастовках, а равно иное прекращение испол-

нения обязанностей военной службы как средство урегулирования 
вопросов, связанных с прохождением военной службы;

– отказываться от исполнения обязанностей военной службы по 
мотивам отношения к религии и использовать свои служебные пол-
номочия для пропаганды того или иного отношения к религии;

– разглашать государственную, а также другую информацию ог-
раниченного доступа;

– обсуждать и критиковать приказы командира, реализуя свое 
право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений, до-
ступ к получению и распространению информации;

– заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием педагогической, научной и иной творческой деятельности, 
если она не препятствует исполнению обязанностей военной служ-
бы. При этом педагогическая, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное  
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

– заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении ком-
мерческими организациями, за исключением случаев, когда непо-
средственное участие в управлении указанными организациями 
входит в должностные обязанности военнослужащего, а также ока-
зывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществле-
нии предпринимательской деятельности, используя свое служебное 
положение;

– использовать в целях, не связанных с исполнением обязаннос-
тей военной службы, финансовые средства и имущество воинской 
части (организации, учреждения), в которой военнослужащий про-
ходит службу, а также другое государственное имущество, за исклю-
чением случаев использования указанного имущества за установ-
ленную плату в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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– получать гонорары за публикации и выступления, связанные с 
исполнением обязанностей военной службы;

– получать от физических и юридических лиц вознаграждения 
(подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния), связанные с исполнением обязанностей военной службы, за 
исключением ценных подарков (в том числе именных) и денежных 
сумм, которыми военнослужащие награждаются в порядке поощре-
ния в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

– принимать без разрешения Президента Российской Федерации 
награды иностранных государств, международных и иностранных 
организаций;

– использовать служебное положение в интересах политических 
партий и общественных, в том числе религиозных, объединений, а 
также для пропаганды отношения к ним;

– входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подра-
зделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

– участвовать на платной основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организацией, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

– замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случая, установленного ч. 2 ст. 6 Федерального консти-
туционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»;

б) избрания на выборную должность в органе местного само- 
управления;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-
фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
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– приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход;

– быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в государственном органе, в котором военнослужащий проходит 
службу, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» и други-
ми федеральными законами;

– выезжать в связи с исполнением должностных обязаннос- 
тей за пределы территории Российской Федерации за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением служебных  
командировок, осуществляемых в соответствии с международ- 
ными договорами Российской Федерации или на взаимной  
основе по договоренности между федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и государственными органами  
других государств, международными и иностранными организа-
циями;

– использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического и иного 
обеспечения, другое государственное имущество, а также переда-
вать их другим лицам;

– разглашать или использовать в целях, не связанных с военной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным за-
коном к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие известными военнослужащему в связи с ис-
полнением должностных обязанностей;

– допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельнос-
ти государственных органов, их руководителей, включая решения 
вышестоящего органа военного управления, если это не входит в 
должностные обязанности военнослужащего;

– принимать без письменного разрешения представителя на-
нимателя награды, почетные и специальные звания (за исклю-
чением научных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в должностные 
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обязанности военнослужащего входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями;

– использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

– использовать должностные полномочия в интересах полити-
ческих партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций, а также публично выражать от-
ношение к указанным объединениям и организациям в качестве 
военнослужащего, если это не входит в его должностные обязан-
ности;

– создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений (за исключением про-
фессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 
созданию указанных структур;

– прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора;

– входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

– заниматься без письменного разрешения соответствующего 
командира (начальника) оплачиваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

– применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен, за исключением случаев соверше-
ния указанными лицами вооруженного либо группового нападения, 
угрожающего жизни военнослужащего или других граждан, если 
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иными способами и средствами отразить такое нападение или со-
противление невозможно;

– отдавать приказы (приказания), не имеющие отношения к ис-
полнению обязанностей военной службы или направленные на на-
рушение законодательства Российской Федерации;

– привлекать подчиненных военнослужащих к выполнению ра-
бот, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы 
в соответствии со ст. 326 УВС ВС РФ;

– хранить в расположении воинской части в месте своего разме-
щения агитационные, политические и пацифистские материалы, 
спиртные напитки, наркотические средства и психотропные веще-
ства, а также токсичные, горючие и взрывчатые вещества, осуществ-
лять сбор подписей под какими-либо обращениями, организовы-
вать азартные игры и участвовать в них;

– применять к подчиненному военнослужащему несколько дис-
циплинарных взысканий за один и тот же дисциплинарный просту-
пок или соединять одно взыскание с другим, или применять взы-
скание ко всему личному составу подразделения вместо наказания 
непосредственных виновников;

– объявлять дисциплинарные взыскания командирам (началь-
никам) в присутствии их подчиненных;

– подавать обращение (предложение, заявление или жалобу) во 
время несения боевого дежурства (боевой службы), при нахождении 
в строю (за исключением обращений (предложений, заявлений или 
жалоб), подаваемых на опросе военнослужащих), в карауле, на вах-
те, а также в другом наряде и на занятиях;

– препятствовать подаче обращения (предложения, заявления 
или жалобы) военнослужащим и подвергать его за это наказанию, 
преследованию либо ущемлению по службе;

– пересылать обращение (предложение, заявление или жалобу) 
на рассмотрение тех органов или должностных лиц, действия кото-
рых обжалуются.

3. Если комментируемый Федеральный закон определяет право-
вые основы статуса военнослужащих в обычных условиях их повсе- 
дневной жизнедеятельности, то в особых условиях статус военно-
служащих имеет некоторые особенности. 
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К таким особым условиям относится выполнение военнослужа-
щими задач:

а) в военное время. В соответствии со ст. 9 Федерального кон-
ституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» на военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов для 
обеспечения режима военного положения возлагаются следующие 
задачи: 1) поддержание особого режима въезда на территорию, на 
которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ог-
раничение свободы передвижения по ней; 2) участие в спасении и 
эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;  
3) охрана военных, важных государственных и специальных объ-
ектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опас-
ность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной 
среды; 4) пресечение деятельности незаконных вооруженных фор-
мирований, террористической и диверсионной деятельности; 5) ох-
рана общественного порядка и обеспечение общественной безопас-
ности; 6) участие в проведении иных мероприятий по обеспечению 
режима военного положения;

б) в период мобилизации. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального зако-
на от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизацией в 
Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по пе-
реводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов 
Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 
переводу органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций на работу в условиях военного времени, 
переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов и специальных формирований на 
организацию и состав военного времени. В указанный период осу-
ществляется призыв граждан на военную службу по мобилизации, в 
связи с чем существенно расширяется контингент граждан, имею-
щих статус военнослужащих. На военнослужащих возлагается ряд 
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дополнительных ограничений и запретов. В частности, приостанав-
ливается увольнение граждан с военной службы, даже если сроки их 
службы истекли, за исключением военнослужащих женского пола, 
имеющих детей в возрасте до 16 лет;

в) в период чрезвычайного положения. В соответствии со ст. 1 
Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» чрезвычайное положение означает 
вводимый на всей территории Российской Федерации или в ее от-
дельных местностях особый правовой режим деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностных лиц, общественных объедине-
ний, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданст-
ва, прав организаций и общественных объединений, а также возло-
жение на них дополнительных обязанностей. Согласно ст. 21 данно-
го Закона на военнослужащих, участвующих в обеспечении режи-
ма чрезвычайного положения, распространяются дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации2;

г) при вооруженных конфликтах. В связи с реальным участием в бо-
евых действиях военнослужащие находятся в условиях повышенного 
риска для их жизни и здоровья, поэтому законодателем установлены 
для таких лиц повышенные меры социальной защиты. К числу за-
конов, которыми регулируются данные вопросы, относятся: Закон 
Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 4328-I «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 
военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики 
и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в усло-
виях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»; 
Федеральный закон от 12 января 2005 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; ком-

2 К числу законодательных актов, в которых содержатся такого рода нормы, можно отнести ком-
ментируемый Федеральный закон (ст. 25), а также Закон Российской Федерации от 21 января 1993 г. 
№ 4328-I «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 
службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также вы-
полняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»; Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
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ментируемый Федеральный закон (ст. 25); Федеральный закон от  
7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат», иные нормативные 
правовые акты.

4. В связи с тем что военнослужащие обладают двойным стату-
сом – общим, присущим всем гражданам России, и специальным, 
обусловленным их принадлежностью к военной службе, – их право-
вое положение подтверждается двумя видами документов:

а) общий статус подтверждается общегражданским паспортом;
б) специальный статус военнослужащего подтверждается: 
– офицеров, прапорщиков и мичманов, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, Росгвардии, 
спасательных воинских формированиях МЧС России, – удостове-
рением личности военнослужащего;

– военнослужащих СВР России, ФСБ Росси, ФСО России, ор-
ганов военной прокуратуры, военных следственных органов, феде-
рального органа обеспечения мобилизационной подготовки орга-
нов государственной власти Российской Федерации – служебным 
удостоверением;

– сержантов (старшин) и солдат (матросов) – военным билетом.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверя-
ющем личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации» и принятым в его исполнение 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражда- 
нина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» основным документом, удо-
стоверяющим личность гражданина, является паспорт граждани-
на Российской Федерации. Общегражданский паспорт обязаны 
иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летне-
го возраста и проживающие на территории Российской Федера- 
ции. Выдача и замена паспортов производятся территориальными 
органами МВД России по месту жительства, по месту пребыва- 
ния или по месту обращения граждан в порядке, определяемом 
МВД России.
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Срок действия паспорта гражданина составляет:
– от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;
– от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
– от 45 лет – бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, 

проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста 
паспорт подлежит замене.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного 
срока военной службы по призыву.

Документами, удостоверяющими личность военнослужащего 
при выезде за пределы Российской Федерации, являются загра-
ничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, 
паспорт моряка, которые оформляются на основании справки (по 
форме согласно приложению к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 1997 г. № 1598), выда-
ваемой воинскими частями, организациями и учреждениями 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена воен-
ная служба.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 фев-
раля 2003 г. № 91 утверждено Положение об удостоверении личности 
военнослужащего Российской Федерации. Согласно данному Поло-
жению удостоверение личности военнослужащего Российской Феде-
рации является документом, удостоверяющим личность и правовое 
положение военнослужащего Российской Федерации. Удостовере-
ние выдается военнослужащим из состава офицеров, прапорщиков 
и мичманов в индивидуальном порядке под роспись в документе по 
учету бланков удостоверения на период пребывания военнослужаще-
го на военной службе.

Указанным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации Министерству обороны Российской Федерации предписано 
разработать и утвердить форму бланка удостоверения личности во-
еннослужащего Российской Федерации, а также обеспечивать фе-
деральные органы исполнительной власти (федеральные государст-
венные органы), в которых законом предусмотрена военная служба 
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(по их заявкам на платной основе), бланками удостоверения лично-
сти военнослужащего Российской Федерации.

Во исполнение данного предписания издан приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 13 мая 2003 г. № 150, которым 
утверждены форма бланка удостоверения личности военнослужа-
щего Российской Федерации и его описание, а также Инструкция 
о порядке заполнения, выдачи, учета и хранения бланков удостове-
рения личности военнослужащего Российской Федерации в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

Согласно данной Инструкции удостоверение личности является 
бессрочным и действительно на время нахождения военнослужаще-
го на военной службе. Перерегистрация удостоверений личности 
военнослужащих производится по указанию ГУК МО.

Военнослужащие несут персональную ответственность за со-
хранность выданных им удостоверений личности. За порчу, утрату, 
небрежное хранение удостоверений личности и передачу их другим 
лицам виновные привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Удостоверение личности предъявляется по требованию старшего 
военного начальника и комендантского патруля.

В случае утраты или порчи удостоверения личности новое удо-
стоверение личности выдается на основании приказа по воинской 
части (кораблю) и организации Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации после расследования и установления причин утраты или 
порчи.

Удостоверение личности выдается:
– военнослужащим, поступившим на военную службу по кон-

тракту на воинские должности, подлежащие замещению прапорщи-
ками, мичманами, – после присвоения им воинского звания «пра-
порщик», «мичман» и назначения на воинскую должность;

– офицерам, пребывающим в запасе, – при поступлении на во-
енную службу по контракту;

– прапорщикам и мичманам, пребывающим в запасе, – при по-
ступлении на военную службу по контракту;

– военнослужащим – при присвоении первых воинских званий 
офицеров.
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Действие Постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 февраля 2003 г. № 91 и приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 13 мая 2003 г. № 150 не распространяется на солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин. Документом, определяющим правовое 
положение указанных категорий военнослужащих, является военный 
билет, форма которого определена приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 «Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета».

5. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи военнослужащие 
имеют право на хранение, ношение, применение и использование 
оружия в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации. Подготовка военнослужащих к вооруженной защите и 
вооруженная защита Российской Федерации подразумевают обяза-
тельное обеспечение их оружием, владение навыками его примене-
ния, а в отдельных случаях и его использование.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.  
№ 150-ФЗ «Об оружии» граждане Российской Федерации могут 
применять имеющееся на законных основаниях оружие для защиты 
жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой оборо-
ны или крайней необходимости. Применению оружия должно пред-
шествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против 
которого применяется оружие (например, предупредительный вы-
стрел вверх или в сторону), за исключением случаев, когда промед-
ление в применении оружия создает непосредственную опасность 
для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. Без 
предупреждения оружие военнослужащими может применяться при 
внезапном или вооруженном нападении, нападении с использовани-
ем боевой техники, транспортных средств, летательных аппаратов, 
морских и речных судов, а также по лицам, совершающим побег из-
под стражи с оружием или с использованием транспортных средств, 
во время их движения, ночью или в других условиях ограниченной 
видимости. Военнослужащие, кроме того, имеют право использо-
вать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, а также 
против животного, угрожающего жизни или здоровью людей.
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Применение оружия в состоянии необходимой обороны не долж-
но причинить вред третьим лицам. При применении и использовании 
оружия военнослужащий обязан принять все возможные меры для 
обеспечения безопасности окружающих граждан, а в случае необхо-
димости оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим.

Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право приме-
нять оружие лично или в составе подразделения:

– для отражения группового или вооруженного нападения на ох-
раняемые военные и государственные объекты, а также на распо-
ложения воинских частей и подразделений, здания и сооружения 
воинских частей, воинские эшелоны, колонны машин и единичные 
транспортные средства и караулы, если иными способами и средст-
вами их защитить невозможно;

– для пресечения попытки насильственного завладения оружием 
и военной техникой, если иными способами и средствами их защи-
тить невозможно;

– для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, 
угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и 
средствами защитить их невозможно;

– для задержания лица, совершившего преступление либо застиг-
нутого при совершении тяжкого и опасного преступления, оказы-
вающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, 
отказывающегося выполнять законные требования о сдаче оружия, 
если иными способами и средствами подавить сопротивление, за-
держать преступника или изъять оружие невозможно.

Военнослужащие, входящие в состав караула, имеют право при-
менять оружие в случаях и порядке, определенных УГ и КС ВС РФ.

Командир (начальник), кроме того, имеет право применить ору-
жие лично или приказать применить оружие для восстановления дис-
циплины и порядка в случае открытого неповиновения подчинен-
ных, когда действия неповинующегося явно направлены на измену 
Родине или срыв выполнения боевой задачи в боевых условиях.

Федеральными законами для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в некоторых государственных органах, устанавливаются 
конкретные случаи применения оружия. Такие нормы содержатся 
в ст. 27 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государ-
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ственной охране», ст. 14.3 Федерального закона от 3 апреля 1995 г.  
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», в ст. 21 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации». Военнослужащие военной полиции имеют 
право применять огнестрельное оружие в порядке, установленном 
пп. 18 и 19 приложения № 2 к Уставу военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161.

6. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, федеральным государст-
венным органам, органам местного самоуправления и организаци-
ям предоставлено право устанавливать в пределах своих полномочий 
дополнительные социальные гарантии и компенсации военнослужа-
щим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

Данная норма носит диспозитивный характер, т. е. устанавли-
вает право, а не обязанность указанных органов устанавливать до-
полнительные социальные гарантии рассматриваемым категориям 
граждан. Как показывает практика, во многих регионах Российской 
Федерации приняты нормативные правовые акты по данным во-
просам. Они касаются главным образом дополнительных мер соци-
альной поддержки ветеранов боевых действий и военной службы, 
инвалидов из числа бывших военнослужащих, а также семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих.

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих
1. Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную 

службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»).

К военнослужащим относятся:
офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональ-

ных образовательных организаций и военных образовательных органи-
заций высшего образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 
проходящие военную службу по контракту (далее – военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту);
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сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную служ-
бу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных организаций высшего образо-
вания до заключения с ними контракта о прохождении военной службы 
(далее – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву).

Условия контракта о прохождении военной службы определяются фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослу-
жащих с началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной 
службы.

На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих 
в мобилизационном людском резерве (далее – резерв), статус военно-
служащих распространяется в случаях и порядке, которые предусмотре-
ны настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. За гражданами, проходившими военную службу в воинских частях 
Вооруженных Сил Союза ССР, других воинских формированиях Союза 
ССР и государств – участников Содружества Независимых Государств до 
принятия указанных воинских формирований под юрисдикцию Российской 
Федерации и перешедшими на военную службу в войска или иные воин-
ские формирования, организации других государств, ранее входивших 
в состав Союза ССР, сохраняются социальные гарантии и компенсации, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
при условии заключения и ратификации в установленном порядке соответ-
ствующих международных договоров Российской Федерации.

4. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на территори-
ях государств, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также воен-
нослужащих, направленных в вооруженные силы указанных государств в 
порядке военного сотрудничества, определяется в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации.

5. Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены на-
стоящим Федеральным законом, федеральными конституционными зако-
нами и федеральными законами, устанавливаются:

военнослужащим и членам их семей;
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гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
Объединенных Вооруженных Силах государств – участников Содружества 
Независимых Государств, и членам их семей;

гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза 
ССР, пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках гра-
жданской обороны, органах и войсках государственной безопасности, 
других воинских формированиях Союза ССР, и членам их семей.

К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, на которых распространяются указанные социальные гарантии, ком-
пенсации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, 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 организа-

циях по очной форме обучения;
лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и федеральными законами для военнослужащих 
и членов их семей, могут быть распространены на других лиц и членов их 
семей указами Президента Российской Федерации.

6. Военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, ве-
теранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на 
территориях других государств, ветеранам военной службы, а также вете-
ранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычай-
ного положения и при вооруженных конфликтах, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации устанавливаются дополнительные социальные га-
рантии и компенсации.

7. Правовые и социальные гарантии несовершеннолетним гражданам, 
обучающимся в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, реализующих дополнительные обще- 
образовательные программы, имеющие целью подготовку несовершенно- 
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летних граждан к военной службе, регулируются федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве залож-
ников, а также интернированными в нейтральных странах, сохраняется 
статус военнослужащих. Органы государственной власти и военное ко-
мандование обязаны принимать меры по освобождению указанных воен-
нослужащих в соответствии с нормами международного права.

В случае безвестного отсутствия военнослужащих за ними сохраняется 
статус военнослужащих до признания их в установленном законом поряд-
ке безвестно отсутствующими или объявления умершими.

За указанными военнослужащими сохраняются материальное и иные 
виды обеспечения, которые выплачиваются (выдаются) супругам или дру-
гим членам семей военнослужащих, проживающим совместно с ними, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, до пол-
ного выяснения обстоятельств захвата в плен или в качестве заложников, 
интернирования военнослужащих или их освобождения либо до призна-
ния их в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или 
объявления умершими.

9. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и чле-
ны их семей, имеющие право на социальные гарантии и компенсации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, пользуются соци-
альными гарантиями и компенсациями, установленными для граждан 
федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Если указанные лица одновременно имеют право на получение одной 
и той же социальной гарантии и компенсации по нескольким осно-
ваниям, то им предоставляются по их выбору социальная гарантия 
и компенсация по одному основанию, за исключением случаев, осо-
бо предусмотренных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Комментарий к ст. 2
1. Данная статья определяет круг лиц, на которых распространя-

ется действие комментируемого Федерального закона. Прежде все-
го, это военнослужащие, которые подразделяются на две категории:  
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1) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту;  
2) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Основным законодательным актом, определяющим порядок 
прохождения военной службы в Российской Федерации, является 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 
Данный Закон осуществляет правовое регулирование в области во-
инской обязанности и военной службы в целях реализации гражда-
нами Российской Федерации конституционного долга и обязаннос-
ти по защите Отечества, а также правовое регулирование поступле-
ния на военную службу и военной службы в Российской Федерации 
иностранных граждан.

Согласно п. 1 ст. 2 указанного Закона военная служба – особый вид 
федеральной государственной службы, исполняемой гражданами,  
не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства:

– в Вооруженных Силах Российской Федерации;
– в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
– в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в обла-
сти гражданской обороны (МЧС России);

– в СВР России;
– в органах федеральной службы безопасности (ФСБ России);
– в органах государственной охраны (ФСО России);
– в органах военной прокуратуры;
– в военных следственных органах СК России;
– в федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки органов государственной власти Российской Федерации 
(ГУСП);

– в воинских подразделениях федеральной противопожарной 
службы (МЧС России);

– в создаваемых на военное время специальных формированиях.
Граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного 

государства, и иностранные граждане проходят военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и в спасательных во-
инских формированиях.

2. Условия контракта о прохождении военной службы опреде-
ляются, прежде всего, нормами Федерального закона «О воин-



ской обязанности и военной службе», в ст. 32 которого сказано, что 
контракт о прохождении военной службы заключается между гра-
жданином (иностранным гражданином) и от имени Российской 
Федерации – Минобороны России, иным федеральным органом 
исполнительной власти или федеральным государственным орга-
ном, в которых законом предусмотрена военная служба, письменно 
по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке 
прохождения военной службы.

В контракте о прохождении военной службы закрепляются до-
бровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) 
на военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностран-
ный гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия 
контракта.

Условия контракта о прохождении военной службы включают в 
себя обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях или органах в течение установлен-
ного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, долж-
ностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные 
законодательством Российской Федерации, а также право гражданина 
(иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов его 
семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, определяю-
щим статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

3. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военно-
служащих с началом военной службы и утрачивают его с окончани-
ем военной службы.

Действующим военным законодательством установлены точные 
сроки начала и окончания военной службы. В соответствии со ст. 38 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
началом военной службы считается:

– для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских 
званий и призванных на военную службу, – день присвоения воин-
ского звания рядового;

– для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские 
звания и призванных на военную службу, – дата издания приказа 
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военного комиссара субъекта Российской Федерации о направле-
нии к месту прохождения военной службы;

– для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную 
службу по контракту, – день вступления в силу контракта о прохо-
ждении военной службы;

– для граждан, не проходивших военной службы или прошедших 
военную службу ранее и поступивших в военные образовательные ор-
ганизации или военные образовательные организации высшего обра-
зования, – дата зачисления в указанные образовательные организации.

Окончанием военной службы для всех категорий военнослужа-
щих считается дата исключения военнослужащего из списков лич-
ного состава воинской части.

4. Наряду с военнослужащими, в некоторых случаях, предусмо-
тренных законодательством, отдельные элементы статуса военно-
служащих распространяются на граждан, призванных на военные 
сборы, и на граждан, пребывающих в мобилизационном людском 
резерве.

Согласно ст. 54 Федерального закона «О воинской обязанности 
и о военной службе» военные сборы являются одной из форм ис-
полнения воинской обязанности и предназначены для подготовки к 
военной службе граждан, пребывающих в запасе.

Согласно п. 4 Положения о проведении военных сборов, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2006 г. № 333, военные сборы подразделяются следующим 
образом:

а) учебные сборы:
– в составе воинских частей (подразделений) на штатных воин-

ских должностях, на которые граждане предназначены (приписаны) 
для прохождения военной службы в военное время (учебные сборы 
приписного состава);

– в составе подразделений, экипажей, расчетов, проводимые в 
форме тренировочных занятий с гражданами, заключившими кон-
тракт о пребывании в мобилизационном людском резерве (трениро-
вочные занятия);

– по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и 
воинским должностям;
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– по обслуживанию материальных средств неприкосновенного 
запаса;

б) сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности во-
инских частей и военных комиссариатов (проверочные сборы).

На граждан, призванных на военные сборы, распространяются 
следующие элементы статуса военнослужащих:

1) право на материальное обеспечение, которое включает:
– обеспечение продовольствием по нормам пайка, установленным 

для личного состава воинских частей, проводящих военные сборы;
– обеспечение вещевым имуществом личного пользования по 

нормам, устанавливаемым федеральными органами исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, другим имуществом – по нормам, установленным для 
военнослужащих;

– финансовое обеспечение в связи с призывом на военные сборы 
и прохождением военных сборов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

2) обязательное государственное личное страхование на случай 
гибели (смерти), ранения (контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военных сборов;

3) зачет времени прохождения военных сборов в общую продол-
жительность военной службы;

4) запрет на привлечение граждан, призванных на военные сбо-
ры, к исполнению иных, не связанных с прохождением военных 
сборов, обязанностей;

5) возможность привлечения граждан, призванных на военные 
сборы и нарушивших установленный порядок их прохождения, к 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации в отношении военнослужащих.

Статус военнослужащего частично распространяется также на 
граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве, под 
которым понимаются граждане, пребывающие в запасе и заклю-
чившие в установленном порядке контракт о пребывании в моби-
лизационном людском резерве. Права и обязанности резервиста, 
а также его ответственность определены ст. 13.1 комментируемо-
го Федерального закона, разд. VIII.1 Федерального закона «О во-
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инской обязанности и военной службе» и Положением о порядке 
пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном 
людском резерве, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 933.

5. Пунктом 3 комментируемой статьи установлено, что за гра-
жданами, проходившими военную службу в воинских частях 
Вооруженных Сил СССР, других воинских формированиях СССР 
и государств – участников СНГ до принятия указанных воинских 
формирований под юрисдикцию Российской Федерации и пере-
шедшими на военную службу в войска или иные воинские форми-
рования, организации других государств, ранее входивших в состав 
СССР, сохраняются социальные гарантии и компенсации, преду- 
смотренные комментируемым Федеральным законом и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, при усло-
вии заключения и ратификации в установленном порядке соответ-
ствующих международных договоров Российской Федерации.

Данный вопрос в целом решен Соглашением между государст-
вами – участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях во-
еннослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их се-
мей, подписанным в Минске 14 февраля 1992 г. главами государств: 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Респу-
блики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины.

Нормы данного Соглашения не только закрепляют сохранение 
уровня социальных гарантий, установленных ранее законами и дру-
гими нормативными актами бывшего СССР для военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, но и устанав-
ливают для них, в числе других, право сохранять гражданство госу-
дарства – участника СНГ (бывшей республики СССР), которое они 
имели до поступления (призыва) на военную службу, право после 
увольнения с военной службы принимать гражданство государства 
пребывания, оставаться на постоянное место жительства на его тер-
ритории или избрать другое место жительства.

Отдельные вопросы сохранения социальных гарантий за гра-
жданами, проходившими военную службу в воинских частях 
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Вооруженных Сил СССР, других воинских формированиях СССР 
и государств – участников СНГ, регулируются следующими между-
народными договорами между государствами – участниками СНГ:

– Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников 
СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанное главами пра-
вительств государств – участников СНГ в г. Москве 13 марта 1992 г.;

– Соглашение о статусе Пограничных войск СНГ, подписанное 
главами государств – участников СНГ в г. Киеве 20 марта 1992 г.;

– Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослу-
жащих и их семей и государственного страхования военнослужащих 
государств – участников СНГ, подписанное главами правительств 
государств – участников СНГ в г. Ташкенте 15 мая 1992 г.;

– Соглашение об организации медицинского обеспечения воен-
нослужащих и членов их семей, рабочих и служащих Вооруженных 
Сил государств – участников СНГ, Объединенных Вооруженных 
Сил СНГ, подписанное главами правительств государств – участни-
ков СНГ в г. Ташкенте 15 мая 1992 г.

Кроме того, Российской Федерацией заключены двусторонние 
международные договоры по вопросу сохранения социальных га-
рантий военнослужащим:

– с Республикой Беларусь – Соглашение между Министерством 
обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
Республики Беларусь о порядке прохождения военной службы ли-
цами офицерского состава, прапорщиками и мичманами от 20 июля 
1992 г.;

– с Республикой Казахстан – Соглашение между Министерством 
обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
Республики Казахстан о порядке прохождения военной службы ли-
цами офицерского состава, прапорщиками и мичманами от 19 авгу-
ста 1992 г.;

– с Кыргызской Республикой – Соглашение между Российской 
Федерацией и Кыргызской Республикой о военной службе гра-
ждан Российской Федерации в Вооруженных Силах Кыргызской 
Республики и их статусе от 21 июля 1994 г.;

– с Республикой Молдова – Соглашение между Министерством 
обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
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Республики Молдова о порядке прохождения военной службы ли-
цами офицерского состава, прапорщиками и мичманами от 13 ноя-
бря 1992 г.;

– с Республикой Таджикистан – Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан о военной службе гра-
ждан Российской Федерации в Вооруженных Силах Республики 
Таджикистан и их статусе от 30 декабря 1994 г. и Соглашение между 
Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 
обороны Республики Таджикистан о порядке прохождения военной 
службы лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами и 
военнослужащими сверхсрочной службы от 19 августа 1993 г.;

– с Туркменистаном – Соглашение между Российской Феде-
рацией и Туркменистаном о военной службе граждан Российской 
Федерации в Вооруженных Силах Туркменистана и их статусе от  
1 сентября 1993 г.;

– с Республикой Узбекистан – Соглашение между Министерством 
обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
Республики Узбекистан о порядке прохождения военной службы 
лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами и воен-
нослужащими сверхсрочной службы от 22 января 1993 г.;

– с Украиной – Соглашение об организации подготовки офицер-
ского состава, порядке перевода (откомандирования) и увольнения 
лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов от 23 июня 
1992 г.

Таким образом, у граждан Российской Федерации, проходящих 
военную службу в вооруженных силах и иных воинских формиро-
ваниях государств – участников СНГ, являющихся участниками пе-
речисленных выше двусторонних договоров, сохраняются социаль-
ные гарантии военнослужащего, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации.

6. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на терри-
ториях государств, не указанных в п. 3 комментируемой статьи, а так-
же военнослужащих, направленных в вооруженные силы указанных 
государств в порядке военного сотрудничества, определяется в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации. 
Правовое положение российских военнослужащих на территориях 
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других государств определяется многосторонними международными 
договорами. Статус названных военнослужащих определяется, пре-
жде всего, тем, что они остаются военнослужащими своего государ-
ства со всеми правами и обязанностями, связанными с этим поло-
жением, другими словами, сохраняют все права и социальные гаран-
тии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Вместе с тем, пребывая за пределами своего государства в составе во-
енного персонала национального контингента при проведении опе-
раций по поддержанию мира, военнослужащие выполняют задачи на 
территории, где осуществляют свою юрисдикцию другие государства. 
Законность действий военнослужащих, юридическое закрепление их 
прав и обязанностей, привилегий и иммунитетов находит отражение 
в международных договорах.

Участие военнослужащих в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности может 
включать наблюдение и контроль за соблюдением соглашений о 
прекращении огня и других враждебных действий, разъединение 
конфликтующих сторон, разоружение и расформирование их под- 
разделений, производство инженерных и иных работ, содействие в 
решении проблемы беженцев, оказание медицинской, иной гума-
нитарной помощи, выполнение милицейских (полицейских) и дру-
гих функций по обеспечению безопасности населения и соблюде-
нию прав человека, а также ведение в соответствии с Уставом ООН 
международных принудительных действий.

В состав военного персонала, предоставляемого Российской 
Федерацией для участия в деятельности по поддержанию или вос-
становлению международного мира и безопасности, могут вклю-
чаться отдельные военнослужащие и воинские формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации (воинские части и подраз- 
деления с соответствующими вооружением и военной техникой, 
средствами поддержки и обеспечения), а также гражданские лица 
(отдельные представители или группы представителей федеральных 
органов исполнительной власти).

В случае проведения операции по поддержанию мира под эгидой 
ООН статус военнослужащих закрепляется в международных дого-
ворах о статусе сил для ее проведения, заключаемых ООН с госу-



47

дарствами, предоставляющими персонал для этой операции, а так-
же с государством, в котором проводится операция, и в Мандате, 
выдаваемом Советом Безопасности ООН на проведение операции. 
Международные договоры заключаются на основе Типового со-
глашения о статусе сил для проведения операции по поддержанию 
мира и Типового соглашения между ООН и государствами-члена-
ми, предоставляющими персонал и оборудование для операций 
ООН по поддержанию мира, принятых Генеральной Ассамблеей 
ООН Резолюциями № А/45/594 от 9 октября 1990 г. и № А/46/85 от 
23 мая 1991 г. 

В Соглашении о статусе сил между ООН и странами, в которых 
проводятся операции, закрепляются нормы, согласно которым все 
члены операции по поддержанию мира в различной мере пользуют-
ся привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Конвенцией 
о привилегиях и иммунитетах ООН, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 г. К ним, в частности, относятся:

– освобождение от уплаты налогов на денежное довольствие и 
вознаграждение, получаемые от ООН или своего государства, на 
любой доход, получаемый за пределами государства, где проводится 
операция, а также всех других прямых налогов;

– ввоз без пошлины своих личных вещей в связи с прибытием на 
службу в государство, где проводится операция. На указанных лиц 
распространяются законы и правила, действующие в этом государ-
стве и регулирующие деятельность таможни и валютные операции 
в том, что касается личного имущества, которое не требуется им в 
связи с их пребыванием в составе военного персонала;

– при выезде из государства, где проводится операция, в отно-
шении иностранной валюты разрешается брать сумму, которая со-
гласно подтверждению Специального представителя либо команду-
ющего была получена в виде денежного довольствия или вознагра-
ждения от ООН или своего государства;

– нераспространение положений действующего паспортного и 
визового режима и иммиграционного досмотра, ограничений на 
въезд в государство или выезд из государства, действий каких бы то 
ни было предписаний, регламентирующих пребывание иностран-
ных граждан, включая регистрацию, однако они не считаются полу-



48

чившими какое-либо право на постоянное проживание или доми-
цилии в данном государстве;

– ношение национальной военной формы, а также право иметь и 
носить оружие при исполнении служебных обязанностей;

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

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

– обладание иммунитетом от судебной юрисдикции по граждан-
ским делам, если это связано с исполнением ими своих служебных 
обязанностей.

7. В п. 5 комментируемой статьи приведен перечень категорий 
граждан, на которых распространяются нормы комментируемого 
Федерального закона в части предоставления социальных гарантий 
и компенсаций. К ним отнесены две категории граждан:

1) лица, уволенные с военной службы как в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формированиях бывшего СССР, так и в 
Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и ор-
ганах Российской Федерации. При этом право на социальные гарантии 
предоставляется не всем лицам, уволенным с военной службы, а толь-
ко тем, кто отвечает установленным комментируемым Федеральным 
законам критериям. К таким критериям относятся: наличие опреде-
ленной выслуги лет на военной службе; основание увольнения с воен-
ной службы; наличие особых заслуг перед Родиной, включая участие в 
войнах и вооруженных конфликтах; состояние здоровья;

2) члены семей военнослужащих и граждан, уволенных с воен-
ной службы. К ним комментируемый Федеральный закон относит: 
супругу (супруга); несовершеннолетних детей; детей старше 18 лет, 
ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения; лиц, находящихся на иждивении военно-
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служащих. При этом в рассматриваемой норме содержится оговор-
ка «если иное не установлено иными федеральными законами». Это 
означает, что при предоставлении отдельных социальных гарантий 
круг лиц, относящихся к членам семей военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, может быть иным. В качестве при-
мера можно привести ч. 1 ст. 69 ЖК РФ, согласно которой к чле-
нам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также 
дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, если они все-
лены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть при-
знаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в судебном порядке. Именно такой состав семьи 
принимается во внимание при реализации жилищных прав военно-
служащих и граждан, уволенных с военной службы.

8. Пункт 6 комментируемой статьи декларирует право на получе-
ние дополнительных социальных гарантий и компенсаций военно-
служащими и гражданами, уволенными с военной службы, являю-
щимися ветеранами. При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что указанные в данном пункте категории ветеранов не соответст-
вуют категориям ветеранов, указанным в базовом законодательном 
акте по рассматриваемому вопросу – Федеральном законе «О вете-
ранах». Так, в данном Законе нет таких категорий ветеранов, указан-
ных в комментируемом Федеральном законе, как «ветеран боевых 
действий на территории других государств» и «ветеран, исполняв-
ший обязанности военной службы в условиях чрезвычайного поло-
жения и при вооруженных конфликтах». Согласно Федеральному 
закону «О ветеранах» две названные категории ветеранов объедине-
ны в одну категорию – «ветеран боевых действий».

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости вне-
сения соответствующих уточнений в п. 6 ст. 2 комментируемого 
Федерального закона.

Федеральный закон «О ветеранах» устанавливает правовые га-
рантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации 
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в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, 
активную деятельность, почет и уважение в обществе. Согласно  
ст. 13 данного Федерального закона социальная поддержка ветера-
нов предусматривает осуществление системы мер, включающей:

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) предоставление жилых помещений;
4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг;
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической 

помощи.
9. В п. 7 комментируемой статьи идет речь о несовершеннолет-

них гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие це-
лью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе. 
Правовые и социальные гарантии указанных граждан регулируются 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Эти граждане статусом военнослужащих не 
обладают, однако учредителями данных общеобразовательных орга-
низаций выступают федеральные органы исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрено прохождение военной службы.

В настоящее время такого рода образовательные организации но-
сят специальные наименования: «президентское кадетское учили-
ще», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «ка-
детский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус», 
«военно-музыкальное училище». Правовую основу образовательной 
деятельности в указанных образовательных организациях составляет 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в ст. 86 которого сказано, что образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования 
могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе.
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Вышеназванным Федеральным законом определены основы ма-
териального обеспечения обучающихся в данных общеобразователь-
ных организациях. Согласно ст.ст. 37 и 38 данного Закона обучающи-
еся обеспечиваются питанием, форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием) по нормам и в порядке, которые 
определяются учредителями соответствующих федеральных государ-
ственных образовательных организаций. В этих целях в федеральных 
органах исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, изданы ведомственные нормативные правовые 
акты. Так, в Минобороны России по данному вопросу изданы:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 
2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности в федеральных государственных 
общеобразовательных организациях со специальными наименова-
ниями "президентское кадетское училище", "суворовское военное 
училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский 
(морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных обра-
зовательных организациях со специальным наименованием "воен-
но-музыкальное училище", находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации, и приема в указанные образова-
тельные организации»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 янва-
ря 2017 г. № 35 «Об учреждении именных стипендий Министерства 
обороны Российской Федерации для обучающихся в общеобра-
зовательных организациях Министерства обороны Российской 
Федерации со специальными наименованиями "президентское ка-
детское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское 
военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) воен-
ный корпус", "казачий кадетский корпус", профессиональной обра-
зовательной организации со специальным наименованием "воен-
но-музыкальное училище" и кадетских корпусах военных образова-
тельных организаций высшего образования Министерства обороны 
Российской Федерации»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 апре-
ля 2017 г. № 248 «Об определении Порядка и случаев предоставления 
обучающимся общеобразовательных организаций со специальными 
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наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское 
военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "ка-
детский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (мор-
ской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и професси-
ональных образовательных организаций со специальным наиме-
нованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации, права на проезд на 
безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением такси) транспортом»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 ав-
густа 2017 г. № 520 «Об утверждении Порядка и Норм обеспечения 
вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся в находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы, которые имеют це-
лью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе».

10. Пункт 8 комментируемой статьи регулирует особенности ста-
туса военнослужащих, захваченных в плен или в качестве залож-
ников, а также интернированных в нейтральных странах. За таки-
ми военнослужащими сохраняется их статус, установленный ком-
ментируемым Федеральным законом. На органы государственной 
власти и военное командование возлагается обязанность принимать 
меры по освобождению указанных военнослужащих в соответствии 
с нормами международного права.

В случае безвестного отсутствия военнослужащих за ними сохра-
няется статус военнослужащих до признания их в установленном 
законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умер-
шими. Согласно ст. 42 ГК РФ гражданин может быть признан су-
дом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, 
если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания.

Умершим гражданин может быть объявлен судом, если в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, 
а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
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или дающих основание предполагать его гибель от определенного не-
счастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или 
иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действия-
ми, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 
двух лет со дня окончания военных действий (ст. 45 ГК РФ).

Порядок признания судом гражданина безвестно отсутствующим 
или умершим регулируется гл. 30 ГПК РФ.

За безвестно отсутствующими военнослужащими, а также захва-
ченными в плен или в качестве заложников, интернированными в 
нейтральных странах сохраняются материальное и иные виды обес-
печения, которые выплачиваются (выдаются) супругам или другим 
членам семей военнослужащих, проживающим совместно с ними, 
до полного выяснения обстоятельств захвата в плен или в качестве 
заложников, интернирования военнослужащих или их освобожде-
ния либо до признания их в установленном законом порядке без-
вестно отсутствующими или объявления умершими.

Постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2000 г. № 524 утверждены Правила выплаты супруге (супру-
гу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужа-
щих, захваченных в плен или в качестве заложников, интерниро-
ванных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих.

Согласно данному документу семьям указанных военнослужащих 
ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе ме-
сячные и иные дополнительные выплаты, в размерах, причитающих-
ся военнослужащему ко дню захвата в плен или в качестве заложника, 
интернирования в нейтральных странах либо безвестного отсутствия.

Денежное довольствие подлежит выплате следующим членам се-
мей военнослужащих: супруге (супругу), а при ее (его) отсутствии – 
проживающим совместно с ним (ней) совершеннолетним детям или 
законным представителям (опекунам, попечителям) либо усынови-
телям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства – независи-
мо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении военно-
служащих, или родителям в равных долях, если военнослужащие не 
состоят в браке и не имеют детей.

При этом выплата денежного довольствия указанным членам се-
мей производится до полного выяснения обстоятельств захвата во-
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еннослужащих в плен или в качестве заложников, интернирования 
или освобождения либо признания их в установленном порядке без-
вестно отсутствующими или объявления умершими.

Во всех случаях выплата денежного довольствия производится  
не более чем по день исключения военнослужащего из списков лич-
ного состава воинской части (военной прокуратуры, военного след-
ственного органа СК России).

При индексировании (повышении) окладов денежного содержа-
ния военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов денежное доволь-
ствие членам семей указанных военнослужащих выплачивается с 
учетом индексации (повышения).

Анализ рассматриваемых норм позволяет говорить о некоторой 
неопределенности формулировок. Так, из буквального толкования 
формулировки «…до полного выяснения обстоятельств захвата во-
еннослужащих в плен или в качестве заложников, интернирования» 
следует, что как только командованию станет доподлинно известно, 
каким образом военнослужащий попал в плен или в заложники и 
где он в настоящее время находится, то оно должно прекратить вы-
плату денежного довольствия его семье. Абсурдность данной ситуа-
ции очевидна. По всей видимости, законодатель, включая данную 
формулировку в комментируемый Федеральный закон, имел в виду 
случаи добровольной сдачи в плен и перехода на сторону врага.  
В этих случаях, как представляется, прекращение выплат было бы, 
на наш взгляд, оправданным. Однако это только предположение. 
На практике рассматриваемая формулировка может привести к на-
рушению прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей. 

Данное обстоятельство диктует необходимость внесения соот-
ветствующих уточнений в п. 8 ст. 2 комментируемого Федерального 
закона.

11. В п. 9 комментируемой статьи закрепляется универсальное 
правило, действующее в праве социального обеспечения и пресле-
дующее реализацию принципа социальной справедливости: если 
какое-либо лицо имеет право на одну и ту же социальную гарантию 
и компенсацию по нескольким основаниям и по разным законода-
тельным актам, то ему предоставляется одна такая социальная га-
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рантия и компенсация по его выбору. Исключение составляют слу-
чаи, прямо оговоренные в законе.

Примером такого рода исключений из данного правила является 
право на пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную 
службу, и членов их семей. 

Согласно ст. 7 Закона Российской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 4461-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…» лицам, уволенным с военной службы, и их семьям, 
имеющим одновременно право на различные пенсии в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, устанавливается 
одна пенсия по их выбору, за исключением следующих случаев:

1) супруги лиц, проходивших военную службу, погибших вслед-
ствие военной травмы (за исключением случаев, когда смерть ука-
занных лиц наступила в результате их противоправных действий), 
не вступившие в новый брак, имеют право на одновременное по-
лучение двух пенсий. Им могут устанавливаться пенсия по случаю 
потери кормильца, предусмотренная названным Законом, и любая 
другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери 
кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца);

2) родители лиц, погибших вследствие военной травмы (за исклю-
чением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате 
их противоправных действий), имеют право на одновременное по-
лучение двух пенсий. Им могут устанавливаться пенсия по случаю 
потери кормильца, предусмотренная данным Законом, и любая 
другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери 
кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца).

3) лица, проходившие военную службу, при наличии условий для 
назначения страховой пенсии по старости имеют право на одновре-
менное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалид-
ности, предусмотренных вышеназванным Законом, и страховой 
пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости), устанавливаемой в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях».
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Статья 3. Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей

 
1. Для военнослужащих настоящим Федеральным законом устанав-

ливается единая система правовой и социальной защиты, а также ма-
териального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых воинских 
должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности 
военной службы, в том числе и в льготном исчислении, выполняемых за-
дач, условий и порядка прохождения ими военной службы.

2. Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей является функцией государства и предусма-
тривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, 
социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их соци-
альной защиты, а также правовой механизм их реализации.

3. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей является функцией государства и предусма-
тривает:

реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 
государственной власти, федеральными государственными органами, 
органами военного управления и органами местного самоуправления;

совершенствование механизмов и институтов социальной защиты ука-
занных лиц;

охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на со-
здание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру воен-
ной службы и ее роли в обществе.

4. Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей возлагается 
на органы государственной власти, федеральные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрис-
дикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий, а также 
является обязанностью командиров (начальников) (далее – командиры). 
Реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей в соответствии с федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации могут также содействовать общественные 
объединения.
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5. Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей в правах и свободах, гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом. Должностные лица органов государственной власти, федераль-
ных государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, а также командиры, виновные в неисполнении обязанностей по 
реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

При осуществлении призыва на военную службу, заключении с во-
еннослужащими контракта о прохождении военной службы, а также при 
увольнении военнослужащих с военной службы государство гарантирует 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осу-
ществляется органами государственной власти, федеральными государ-
ственными органами, правоохранительными органами и органами воен-
ного управления.

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществ-
ляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненны-
ми ему прокурорами.

Комментарий к ст. 3
1. В п. 1 комментируемой статьи закреплена дифференциация 

мер правовой и социальной защиты военнослужащих. В качестве 
критериев такой дифференциации выступают: 

– занимаемые воинские должности (от этого зависят размер де-
нежного довольствия, право на дополнительную площадь жилого 
помещения; замещение воинских должностей, исполнение обязан-
ностей по которым сопряжено с повышенным риском для жизни и 
здоровья, дает право военнослужащим на получение некоторых до-
полнительных социальных гарантий);

– присвоенные воинские звания (от воинского звания зависят раз-
мер денежного довольствия и дополнительных выплат, право на до-
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полнительную площадь жилого помещения, право членов семей на 
медицинское обеспечение в военно-медицинских учреждениях и др.);

– общая продолжительность военной службы, в том числе и в 
льготном исчислении (от выслуги на военной службе зависит право 
на пенсию и размер пенсии; право на жилищное обеспечение; право 
на некоторые дополнительные денежные выплаты и др.);

– характер выполняемых задач, условия и порядок прохождения 
военной службы (например, прохождение военной службы в усло-
виях вооруженных конфликтов, а также в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях дает право на льготное исчисле-
ние выслуги лет, на повышенные размеры денежного довольствия, 
на предоставление иных дополнительных социальных гарантий).

2. В п. 2 комментируемой статьи закреплено положение, в со-
ответствии с которым правовая защита военнослужащих явля-
ется функцией государства, тем самым подтверждено положе-
ние Конституции Российской Федерации о том, что Российская 
Федерация – правовое государство (ч. 1 ст. 1), принципами которого 
являются: а) верховенство закона, примат права над государством; 
б) разделение властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную; в) ответственность государства перед своими гражданами; 
г) равенство граждан перед законом, их правовая защищенность.

Функция правовой защиты реализуется в процессе деятельнос-
ти компетентных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов военного управления по созданию 
и приведению в действие правовых механизмов, обеспечивающих 
реализацию прав, свобод, социальных гарантий и компенсаций во-
еннослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей. Правовая защита указанных категорий граждан заключается 
в создании и применении комплекса правовых средств, обеспечива-
ющих реализацию мер социальной защиты.

3. Согласно Конституции Российской Федерации Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (ч. 1 ст. 7). Проведение государственной по-
литики в области правовой и социальной защиты военнослужащих в 
Российской Федерации осуществляется в виде обеспечения им рав-
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ных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотрен-
ных действующим законодательством, гарантирующих им достойную 
жизнь, активную деятельность и уважение в обществе.

Функция социальной защиты военнослужащих выражается в де-
ятельности органов государственной власти, военного управления и 
местного самоуправления по созданию условий для реализации прав 
и законных интересов, свобод и обязанностей, а также социальных 
гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной 
службы. Указанные условия включают в себя также обязанности 
указанных органов по закреплению в нормативных правовых актах 
социальных гарантий и компенсаций, обусловленных спецификой 
военной службы, и созданию правовых и организационных меха-
низмов реализации прав, свобод и обязанностей военнослужащих.

4. Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Вопросы защиты прав и свобод человека и гра-
жданина находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции Российской 
Федерации). Все органы, действуя в рамках своих полномочий, обя-
заны решать задачу защиты прав и свобод личности, в том числе во-
еннослужащего, присущими им методами, опираясь, прежде всего, 
на требования Конституции Российской Федерации, на федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты, на нормы международно-правовых актов.

Военнослужащий, являясь гражданином Российской Федерации, 
в своих взаимоотношениях с органами государственной власти, 
местного самоуправления и их должностными лицами вправе тре-
бовать по отношению к себе выполнения определенных обязаннос-
тей в целях реализации присущего ему и законодательно закреплен-
ного особого статуса, обусловленного спецификой военной службы 
(предоставить социальные гарантии, реализовать права и т. д.).

Если указанные органы не выполняют своих обязанностей и на-
рушают права и свободы военнослужащего, он имеет реальную воз-
можность использовать правовой механизм судебного или админи-
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стративного обжалования решений и действий, что предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 33, 45, 46), КАС РФ, а 
также Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5. Должностные лица, виновные в нарушении прав и законных 
интересов военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, несут установленную законом ответствен-
ность. 

Ответственность государственного служащего за ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей, в том числе касающихся со-
блюдения и защиты прав и законных интересов граждан, предусмо-
трена Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». Дисципли-
нарная ответственность воинских должностных лиц установлена 
комментируемым Федеральным законом и ДУ ВС РФ.

В УК РФ имеется глава, в которой изложены составы преступле-
ний, объектами которых являются конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина (гл. 19), например:

– нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137);
– нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138);
– нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139);
– отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140) и др.

Статья 4. Правовые основы статуса военнослужащих
1. Правовыми основами статуса военнослужащих являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоя-
щий Федеральный закон, федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, а также нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации.

2. Правовые и социальные гарантии военнослужащим, включая меры 
их правовой защиты, а также материального и иных видов обеспечения, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, не могут быть от-
менены или снижены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации иначе как путем внесения из-
менений и дополнений в настоящий Федеральный закон.
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Комментарий к ст. 4
1. Наряду с комментируемым Федеральным законом социальная 

защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей опирается на обширную систему законодательства, 
включающую более 100 законов и подзаконных актов. Общая ха-
рактеристика основных законодательных актов по данному вопросу 
приведена в таблице.

законодательные акты российской Федерации  
о социальных гарантиях военнослужащих, граждан,  

уволенных с военной службы и членов их семей

№
п/п наименование закона

область правового  
регулирования

1 Закон Российской Федерации 
от 15 января 1993 г. № 4301-I  
«О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена 
Славы»

Законом признаются особые за-
слуги перед государством и на-
родом Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, признается необходимость 
осуществления государством 
мер, гарантирующих их эконо-
мическое и социальное благопо-
лучие, устанавливается их статус 
и предоставляются соответству-
ющие права и льготы

2 Закон Российской Федерации от 
21 января 1993 г. № 4328-I «О до-
полнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим, про-
ходящим военную службу на тер-
риториях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Тад-
жикистан, а также выполняющим 
задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных 
конфликтах»

Устанавливает социально-пра-
вовые гарантии защиты воен-
нослужащих, проходящих во-
енную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибал-
тики и Республики Таджикис-
тан, а также выполняющих за-
дачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных 
конфликтах
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3 Закон Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пен-
сионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и 
их семей» 

Определяет порядок и условия 
пенсионного обеспечения лиц, 
проходивших военную службу по 
контракту, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной 
противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках нацио- 
нальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей

4 Федеральный закон от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Устанавливает правовые гаран-
тии социальной защиты ветера-
нов в Российской Федерации в 
целях создания условий, обеспе-
чивающих им достойную жизнь, 
активную деятельность, почет и 
уважение в обществе

5 Федеральный закон от 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной 
службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотруд-
ников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной 
гвардии»

Определяет условия и порядок 
осуществления обязательного 
государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, 
сотрудников войск националь-
ной гвардии
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6 Федеральный закон от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»

Осуществляет правовое регули- 
рование в области воинской обя-
занности и военной службы в це- 
лях реализации гражданами Рос-
сийской Федерации конституци-
онного долга и обязанности по 
защите Отечества

7 Федеральный закон от 20 августа 
2004 г. № 117-ФЗ «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих»

Устанавливает правовые, органи- 
зационные, экономические и со- 
циальные основы накопительно-
ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих

8 Федеральный закон от 30 декаб-
ря 2006 г. № 284-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях и компенсациях во- 
еннослужащим, проходящим во- 
енную службу в воинских фор-
мированиях Российской Федера- 
ции, дислоцированных на террито-
риях Республики Белоруссия, Ре-
спублики Казахстан и Киргизской 
Республики, а также лицам, работа-
ющим в этих формированиях»

Целью Закона является усиление 
мер социальной защиты военно-
служащих, проходящих военную 
службу в воинских формирова-
ниях Российской Федерации, ди-
слоцированных на территориях 
Республики Белоруссия, Респу-
блики Казахстан и Киргизской 
Республики, а также лиц, работа-
ющих в этих формированиях

9 Федеральный закон от 4 июня 
2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и феде-
ральных государственных органов, 
погибших (умерших, объявленных 
умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям 
лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с воен-
ной службы (службы в органах и уч-
реждениях)»

Установлено право детей погиб-
ших военнослужащих на получе-
ние ежемесячного пособия в раз-
мере 1 597 руб. 50 коп. (данный 
размер ежегодно индексируется)
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10 Федеральный закон от 14 июня 
2011 г. № 136-ФЗ «О медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации из числа лиц граждан-
ского персонала воинских форми-
рований Российской Федерации, 
дислоцированных на территориях 
некоторых иностранных государств, 
членов их семей и членам семей во-
еннослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту в этих во-
инских формированиях, и внесении 
изменения в статью 11 Федерально-
го закона "Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации"»

Закон регулирует порядок ока-
зания медицинской помощи ли-
цам гражданского персонала и 
членам семей военнослужащих, 
проходящих военную службу 
(работающих) в объединениях, 
соединениях, воинских частях и 
организациях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований 
и органов, военных судах, аппа-
ратах военных судов, военных 
прокуратурах и военных след-
ственных органах СК России 
на территориях государств – 
участников СНГ, а также Ре-
спублики Абхазия и Республи-
ки Южная Осетия 

11 Федеральный закон от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»

Закон устанавливает денеж-
ное довольствие военнослу-
жащих и отдельные выплаты 
военнослужащим с учетом за-
нимаемых воинских должно-
стей, присвоенных воинских 
званий, общей продолжи-
тельности военной службы, 
выполняемых задач, а также 
условий и порядка прохожде-
ния ими военной службы

Во исполнение каждого из приведенных в таблице законода-
тельных актов изданы соответствующие подзаконные нормативные 
правовые акты (указы Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые акты). В совокупности они образуют опре-
деленную систему, которая составляет правовую основу военно-со-
циальной политики Российского государства.
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2. В п. 2 комментируемой статьи закреплено очень важное поло-
жение, согласно которому права военнослужащих, в том числе на 
социальные гарантии и компенсации, их гарантии могут быть отме-
нены или снижены только комментируемым Федеральным законом. 
Данное положение позволяет защитить интересы военнослужащих 
от попыток снижения уровня социальных гарантий и компенсаций 
путем принятия других законодательных актов или подзаконных 
нормативных правовых актов, снижающих уровень социальных га-
рантий и компенсаций.

В целом данное положение соблюдается. Однако в российской 
законотворческой практике имеет место приостановление на опре-
деленный период (как правило, на один год) действия отдельных 
положений законодательства в связи с отсутствием средств феде-
рального бюджета на их реализацию.

С одной стороны, право законодателя приостанавливать на опре-
деленный период действие некоторых нормативных правовых актов 
или отдельных положений законодательства является вполне леги-
тимным, поскольку такая возможность предусмотрена п. 6 БК РФ, 
где сказано, что если в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде общий объем расходов недостаточен для финансового обес-
печения установленных законодательством Российской Федерации 
расходных обязательств Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект фе-
дерального закона об изменении сроков вступления в силу (при- 
остановления действия) в очередном финансовом году и плановом 
периоде отдельных положений федеральных законов, не обеспечен-
ных источниками финансирования в очередном финансовом году и 
(или) плановом периоде.

Однако, с другой стороны, применительно к военнослужащим 
как специфическим субъектам права, которые несут военную служ-
бу и выполняют конституционно значимые функции в области обо-
роны и безопасности государства и которые обязаны выполнять 
поставленные задачи в любых условиях, в том числе сопряженных 
с риском для жизни и здоровья, на государство возложена обязан-
ность гарантировать этим лицам социальную защиту, соответствую-
щую их особому статусу. В этих условиях приостановление действия 
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отдельных правовых норм о социальных гарантиях можно расцени-
вать как односторонний временный отказ государства от выполне-
ния взятых на себя обязательств.

Характерным примером подобного рода действий является про-
должавшееся в период с 2013 по 2017 гг. приостановление действия 
норм Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат», предусматривающих ежегодную индексацию разме-
ров окладов денежного довольствия военнослужащих на величину  
не менее чем уровень инфляции.
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Глава II  
праВа и сВоБодЫ Военнослужащих,  

Граждан, уВоленнЫх с Военной служБЫ,  
и ЧленоВ их сеМей

Статья 5. Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих
1. Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто  

не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, за 
исключением лиц, уполномоченных на то федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также Уставом внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и кара-
ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – обще-
воинские уставы).

2. Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения на-
силия, посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоинство, жили-
ще, имущество, а равно другие действия (бездействие), нарушающие и 
ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы, влекут ответственность в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Военнослужащие могут быть задержаны или подвергнуты аресту, в 
том числе в качестве дисциплинарного взыскания, только по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, общево-
инскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

О задержании военнослужащих вне расположения воинской части, в 
которой они проходят военную службу, немедленно уведомляются органы 
военного управления, органы военной прокуратуры и военные следствен-
ные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Комментарий к ст. 5
1. В соответствии со ст. 7 УВС ВС РФ военнослужащие при ис-

полнении обязанностей военной службы являются представителя-
ми государственной власти и находятся под защитой государства.
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Согласно п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» военнослужащий считается исполняю-
щим обязанности военной службы в случаях:

– участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрез-
вычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а 
также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности либо пресечению междуна-
родной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации;

– исполнения должностных обязанностей;
– несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизон-

ном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда;
– участия в учениях или походах кораблей;
– выполнения приказа или распоряжения, отданных команди-

ром (начальником);
– нахождения на территории воинской части в течение установ-

ленного распорядком дня служебного времени или в другое время, 
если это вызвано служебной необходимостью;

– нахождения в служебной командировке;
– нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;
– следования к месту военной службы и обратно;
– защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;
– оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохра-

нительным органам по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;

– совершения иных действий, признанных судом совершенными 
в интересах личности, общества и государства, и в некоторых других 
случаях.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность воен-
нослужащих, кроме лиц, уполномоченных на то федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
УВС ВС РФ, ДУ ВС РФ, УГ и КС ВС РФ.

К числу таких лиц относятся командиры (начальники), которые 
в своей деятельности руководствуются основным принципом воен-
ного управления – принципом единоначалия на правовой основе. 
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Суть единоначалия состоит в том, что командир (начальник) при 
исполнении своих обязанностей наделен функциями представителя 
исполнительной власти, организационно-распорядительными и ад-
министративно-хозяйственными функциями, обеспечен всей пол-
нотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и на 
него возлагается персональная ответственность перед государством 
за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделе-
ния и каждого военнослужащего.

Вместе с тем, командирам (начальникам) запрещается отдавать 
приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к 
исполнению обязанностей военной службы или направленные на 
нарушение законодательства Российской Федерации.

Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (прика-
зания) и распоряжения, привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2. Конституция Российской Федерации исходит из того, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2) и что 
признание достоинства личности – основа всех его прав и свобод и 
необходимое условие их существования и соблюдения. Достоинство 
личности охраняется государством, и ничто не может быть осно-
ванием для его умаления (ч. 1 ст. 21 Конституции Российской 
Федерации). В то же время законодатель, осознавая важность реша-
емых в процессе несения военной службы задач, придает повышен-
ное значение уровню и степени защиты нематериальных благ воен-
нослужащих, отягчая ответственность лиц, виновных в нарушении 
их прав и законных интересов.

Согласно ст. 63 (п. «ж») УК РФ совершение преступления в отно-
шении лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-
цом служебной деятельности (например, исполнение обязанностей 
военной службы военнослужащим) или выполнением обществен-
ного долга рассматривается в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание.

УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за распростра-
нение клеветнических (т. е. заведомо ложных, порочащих честь, 
достоинство или репутацию лица) сведений в средствах массовой 
информации (ч. 2 ст. 129), за оскорбление, распространенное в сред-
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ствах массовой информации, т. е. унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме (ч. 2 ст. 130), и др.

КоАП РФ предусмотрена ответственность за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан и здоровье населе-
ния (гл. 5 и 6).

Гражданско-правовыми средствами защищаются имуществен-
ные права военнослужащих и их нематериальные блага, в том числе 
личные неимущественные права (жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство, свобода передвижения и т. д.), перечень которых закреплен в 
ст. 150 ГК РФ.

Статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину, в отношении ко-
торого распространены сведения, порочащие его честь, достоин-
ство или деловую репутацию, право наряду с опровержением та-
ких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда. 
Компенсация морального вреда определяется судом при вынесении 
решения в денежном выражении. 

3. В целях обеспечения конституционного права военнослужа-
щих на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции 
Российской Федерации) их задержание либо арест могут иметь ме-
сто только при наличии достаточных к тому оснований.

В зависимости от процессуального порядка реализации основа-
ния порядок задержания военнослужащих подразделяется на уго-
ловный и дисциплинарный (при этом следует иметь в виду, что в 
соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ к военнослужащим в качестве ад-
министративного взыскания арест не применяется).

В соответствии со ст. УПК РФ орган дознания, дознаватель, 
следователь или прокурор вправе задержать лицо по подозрению в 
совершении преступления, за которое может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих 
оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как 
на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления.
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При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо 
в совершении преступления, оно может быть задержано, если это 
лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительст-
ва, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также 
следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направ-
лено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальный порядок 
задержания лица по одному из перечисленных оснований определен 
ст. 92 УПК РФ. Военнослужащие, задержанные по подозрению в со-
вершении преступления или заключенные под стражу по судебному 
решению, могут содержаться на гауптвахте не более 48 часов с момен-
та задержания или заключения под стражу; в случае отложения судом 
принятия решения об избрании в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу воен-
нослужащие могут содержаться на гауптвахте еще не более 72 часов 
с момента принятия судом такого решения. Если доставка военно-
служащих, заключенных под стражу, в следственный изолятор невоз-
можна из-за отдаленности или отсутствия надлежащих путей сооб-
щения, то они могут содержаться на гауптвахте до 30 суток.

Арест как мера уголовно-процессуального пресечения может 
быть избран обвиняемому или подозреваемому при наличии доста-
точных оснований полагать, что он: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судо-

производства, уничтожить доказательства либо иным путем воспре-
пятствовать производству по уголовному делу. 

К военнослужащему может быть применена и такая мера пресе-
чения, как домашний арест, который заключается в ограничениях, 
связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняе- 
мого, а также в запрете: а) общаться с определенными лицами;  
б) получать и отправлять корреспонденцию; в) вести переговоры с 
использованием любых средств связи. Домашний арест в качестве 
меры пресечения избирается по решению суда с учетом возраста, 
состояния здоровья, семейного положения военнослужащего и дру-
гих обстоятельств.
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Военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение воинской дисциплины или общественного 
порядка, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не влечет за собой уголовной или административной от-
ветственности. 

О задержании военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, уведомляется командир воинской части, в которой 
данный военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, проходит военную службу (военные сборы). По просьбе задер-
жанного военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляется за-
щитник, а по просьбе военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по контракту, также уведомляются указанные им родственники.

Срок задержания военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, исчисляется с момента его доставления, а 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвле-
ния и не должен превышать трех часов, а в случае если к военно-
служащему или гражданину, призванному на военные сборы, может 
быть применен дисциплинарный арест – 48 часов. Задержанный во-
еннослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, со-
держится в изолированном помещении воинской части или военной 
комендатуры либо на гарнизонной, либо войсковой (корабельной) 
гауптвахте. Условия содержания задержанных военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, определяются общевоин-
скими уставами и УВП ВС РФ.

Статья 6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства
1. Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими 

с учетом необходимости поддержания ими боевой готовности воин-
ских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту военной 
службы.

Правила передвижения военнослужащих в расположении воинской 
части, их выезда за пределы гарнизона, на территории которого они 
проходят военную службу, определяются общевоинскими уставами. 
Порядок выезда военнослужащих за пределы территории Российской 
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Федерации определяется федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, име-
ют право на изменение места военной службы, в том числе на перевод 
в другую местность, в соответствии с заключенными ими контрактами,  
с учетом условий прохождения военной службы, состояния здоровья во-
еннослужащих и членов их семей (на основании заключения военно-вра-
чебной комиссии) и по иным основаниям, устанавливаемым Положением 
о порядке прохождения военной службы.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при 
увольнении с военной службы имеют право на выбор постоянного ме-
ста жительства в любом населенном пункте Российской Федерации или 
в другом государстве в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации.

Комментарий к ст. 5
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

международными актами о правах человека каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации. Статьей 1 Закона Российской Федерации от 25 июня 
1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» ограничение права граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации допускается только 
на основании закона. Одним из таких законов, ограничивающих 
данное конституционное право военнослужащих, является ком-
ментируемый Федеральный закон, в п. 1 ст. 5 которого сказано, что 
право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с 
учетом необходимости поддержания ими боевой готовности воин-
ских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту во-
енной службы.

Согласно ст. 239 УВС ВС РФ порядок выезда военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, за пределы гарнизо-
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на, на территории которого они проходят военную службу, опре-
деляется командиром воинской части исходя из необходимости 
поддержания боевой готовности и обеспечения своевременности 
прибытия указанных военнослужащих к месту службы, а также с 
учетом особенностей дислокации воинской части. Статьей 245.1 
названного Устава определено, что порядок убытия военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, за территорию 
закрытых военных городков определяется командиром воинской 
части исходя из необходимости поддержания боевой готовности и 
обеспечения своевременности прибытия указанных военнослужа-
щих к месту службы, а также с учетом особенностей дислокации 
воинской части.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
вправе свободно передвигаться в расположении воинской части. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезд 
за пределы местного гарнизона (за исключением случаев убытия в 
отпуск или командировку) запрещен.

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту, как и иные категории граждан, имеют право выезда за пределы 
Российской Федерации, однако реализация данного права имеет 
особенности, обусловленные статусом военнослужащих. 

Согласно ст. 19 Федерального закона от 15 августа 1996 г.  
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» военнослужащие Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также федеральных органов исполни-
тельной власти и федеральных государственных органов, в которых 
предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих 
военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации 
при наличии разрешения командования, оформленного в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

В этих целях издано Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 1997 г. № 1598 «О порядке оформления 
разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых предусмотрена военная служба», которым уста-
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новлено, что разрешение на выезд из Российской Федерации во-
еннослужащих Вооруженных Сил, а также федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов), в 
которых предусмотрена военная служба, дается Министром оборо-
ны Российской Федерации и руководителями соответствующих фе-
деральных органов исполнительной власти (федеральных государ-
ственных органов) или уполномоченными ими лицами. При этом 
выезд военнослужащих из Российской Федерации (за исключением 
военнослужащих СВР России, ФСО России, органов военной про-
куратуры и военных следственных органов) подлежит согласованию 
с соответствующими органами ФСБ России.

Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, по которым военнослужащие осуществляют выезд из 
Российской Федерации (паспорт, дипломатический паспорт, слу-
жебный паспорт, паспорт моряка), оформляются на основании 
справки по форме, установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 1997 г. № 1598, выдаваемой 
воинскими частями, организациями и учреждениями Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также федеральных органов испол-
нительной власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых предусмотрена военная служба.

3. Изменение места прохождения военной службы может быть 
как правом военнослужащего, так и его обязанностью. В первом 
случае инициатива в изменении места прохождения военной служ-
бы исходит от самого военнослужащего, во втором – от командо-
вания. В п. 2 комментируемой статье идет речь именно о праве во-
еннослужащего на изменение места прохождения военной службы. 
В качестве оснований для этого в данной норме названы условия 
заключенного контракта, состояние здоровья военнослужащего и 
членов его семьи, а также иные основания, установленные зако-
нодательством. Следует отметить, что ныне действующей Типовой 
формой контракта о прохождении военной службы не предусмотре-
но включение в него условия о месте прохождения военной службы. 
В связи с этим исчерпывающий перечень оснований для перевода 
военнослужащего к новому месту военной службы установлен гл. IV 
Положения о порядке прохождения военной службы.
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Исходя из норм указанной главы военнослужащий, проходящий 
военную службу по контракту, имеет право на изменение места во-
енной службы в следующих случаях:

а) по состоянию здоровья в соответствии с заключением ВВК;
б) по семейным обстоятельствам по личной просьбе:
– при невозможности проживания членов семьи военнослужа-

щего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте 
до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждиве-
нии военнослужащего и проживающие совместно с ним) в данной 
местности в соответствии с заключением ВВК;

– при необходимости постоянного ухода за проживающими от-
дельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государ-
ственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения МСЭ по их месту жительства в по-
стоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

в) по личной просьбе;
г) в связи с плановой заменой (по истечении срока прохождения 

военной службы в местности, где установлен срок прохождения во-
енной службы);

д) в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнкту-
ру, военную докторантуру.

4. Если в период прохождения военной службы право военно-
служащих на выбор места жительства ограничено возможностью их 
перевода к новому месту прохождения военной службы без их со-
гласия (перечень оснований для такого перевода установлен ст. 15 
Положения о порядке прохождения военной службы), то после 
увольнения с военной службы таких ограничений нет: военнослу-
жащие имеют право на выбор постоянного места жительства в лю-
бом населенном пункте Российской Федерации или в другом госу-
дарстве.

Данному праву корреспондируют нормы ст. 15 комментируемо-
го Федерального закона, согласно которой военнослужащий вправе 
по своему выбору определять местонахождение жилого помещения, 
предоставляемого ему при увольнении с военной службы либо при-
обретаемого за счет выделяемых на эти цели денежных средств.



77

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
при увольнении с военной службы имеют право на выбор постоян-
ного места жительства не только в пределах Российской Федера- 
ции, но и в другом государстве в соответствии с федеральны- 
ми законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и международными договорами Российской Фе-
дерации. Данные военнослужащие реализуют это право с учетом 
ограничений, указанных в контракте о работе со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государст-
венной тайне», и в порядке, указанном в п. 2 комментария к насто-
ящей статье.

Статья 7. Свобода слова. Право на участие в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании

1. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение 
своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению ин-
формации, не вправе разглашать государственную и военную тайну, об-
суждать и критиковать приказы командира.

2. Военнослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей 
военной службы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, проводимых вне тер-
ритории воинской части.

3. Участие военнослужащих в забастовках, а равно иное прекра-
щение исполнения обязанностей военной службы как средство уре-
гулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, 
запрещаются.

Комментарий к ст. 7
1. Военнослужащие, как полноправные граждане Российской 

Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
имеют право на свободу слова, выражение своих мнений и доступ к 
получению и распространению информации. Однако данное право 
в силу специфики служебной деятельности военнослужащих огра-
ничено необходимостью защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну.
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Защита информации, составляющей государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации  
«О государственной тайне». При этом следует отметить, что исполь-
зованное в комментируемой статье понятие «военная тайна» в дан-
ном Законе отсутствует, а употребляется понятие «сведения в воен-
ной области, отнесенные к государственной тайне». Согласно п. 1 
ст. 5 названного Закона к ним относятся сведения:

– о содержании стратегических и оперативных планов, доку-
ментов боевого управления по подготовке и проведению операций, 
стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыва-
нию Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов, предусмотренных Федеральным законом «Об обороне», об 
их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об исполь-
зовании мобилизационных ресурсов;

– о планах строительства Вооруженных Сил, других войск Рос- 
сийской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной 
техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созда-
нию и модернизации образцов вооружения и военной техники;

– о разработке, технологии, производстве, об объемах производ-
ства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их состав-
ных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядер-
ных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты 
ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а 
также о ядерных энергетических и специальных физических уста-
новках оборонного значения;

– о тактико-технических характеристиках и возможностях бое-
вого применения образцов вооружения и военной техники, о свой-
ствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракет-
ного топлива или взрывчатых веществ военного назначения.

Более развернутый и полный Перечень сведений в военной об-
ласти, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 61.

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, в соот-
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ветствии со ст. 283 УК РФ влечет уголовную ответственность. Кроме 
того, согласно п. 2 ст. 28 комментируемого Федерального закона на-
рушение военнослужащим правил и требований, устанавливающих 
порядок ведения секретного делопроизводства, квалифицируется 
как грубый дисциплинарный проступок, что влечет применение 
строгих мер дисциплинарной ответственности военнослужащих.

2. Еще одним основанием ограничения конституционного пра-
ва военнослужащих на свободу слова и свободу выражения своего 
мнения является законодательно закрепленная недопустимость об-
суждения и критики приказов командиров (начальников). В ст. 30 
УВС ВС РФ закреплено, что обсуждение приказа недопустимо, а 
неповиновение или другое неисполнение приказа является воин-
ским преступлением. В ст. 332 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за неисполнение подчиненным приказа начальника, от-
данного в установленном порядке.

Данный запрет непосредственно вытекает из основополагающе-
го принципа военного управления – единоначалия, согласно кото-
рому командиру дана вся полнота власти в отношении подчиненно-
го ему подразделения (воинской части). В то же время единоначалие 
не является безграничным. Командирам-единоначальникам предо-
ставляется только такой объем полномочий, который обеспечивает 
эффективный контроль над всеми сторонами жизни и деятельности 
воинской части, их самостоятельность в единоличном решении ос-
новных вопросов осуществления власти. Они не вправе переступать 
предел власти, которым они наделены законами, другими правовы-
ми актами. Закон запрещает командирам отдавать приказы, направ-
ленные на нарушение закона.

Таким образом, и комментируемый Федеральный закон, и обще-
воинские уставы, устанавливая принцип беспрекословного выпол-
нения приказов, исходят из презумпции законности этих приказов 
и их соответствия интересам военной службы. Приказ отдается 
только по службе и в интересах службы, в пределах компетенции 
данного начальника. В противном случае в зависимости от тяжести 
совершенного наступает ответственность командира, отдавшего 
приказ, не соответствующий закону, если это повлекло обществен-
но опасные последствия (ст.ст. 285, 286 УК РФ).
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Закон освобождает военнослужащего от ответственности за об-
щественно опасные последствия своих действий (бездействия), со-
вершенных во исполнение обязательного для него приказа коман-
дира (начальника): от уголовной (ст. 40 УК РФ), дисциплинарной 
(п. 1 ст. 28 комментируемого Федерального закона), материальной 
(п. 3 ст. 3 Федерального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих»). Юридическую ответственность в таких случаях 
несет лицо, отдавшее приказ. Однако следует иметь в виду, что во-
еннослужащий освобождается от ответственности за общественно 
опасные последствия исполнения приказа только в том случае, если 
в момент его исполнения он не осознавал его незаконность. Если же 
приказ был для него заведомо и очевидно незаконным, то он несет 
ответственность на общих основаниях.

4. Согласно ст. 27.1 комментируемого Федерального закона на 
военнослужащего, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, установленные ст.ст. 17, 18 и 
20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». Это означает, что 
на военнослужащих распространяется, в частности, содержащийся в 
подп. 10 п. 1 ст. 17 указанного Закона запрет на публичные высказы-
вания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении деятель-
ности государственных органов, их руководителей, включая решения 
вышестоящего государственного органа либо государственного орга-
на, в котором военнослужащий замещает должность, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
30 июня 2011 г. № 14-П признал данный запрет не противоречащим 
Конституции Российской Федерации, поскольку – по своему консти-
туционно-правовому смыслу – данное положение не может рассматри-
ваться как не допускающее публичного выражения государственным 
служащим своего мнения, суждения, оценки, в том числе в СМИ, в 
отношении деятельности государственных органов, их руководителей, 
включая решения вышестоящего государственного органа либо госу-
дарственного органа, в котором государственный служащий замещает 



81

должность, если это не входит в его должностные обязанности. При 
этом предполагается, что при оценке правомерности действий госу-
дарственного служащего необходимо учитывать содержание допущен-
ных им публичных высказываний, суждений или оценок, их общест-
венную значимость и мотивы, соотношение причиненного (могущего 
быть причиненным) ими ущерба для государственных или обществен-
ных интересов с ущербом, предотвращенным в результате соответству-
ющих действий государственного служащего, наличие либо отсутствие 
возможности у государственного служащего защитить свои права или 
государственные либо общественные интересы, нарушение которых 
послужило поводом для его публичного выступления, иными преду- 
смотренными законом способами и другие значимые обстоятельства.

5. Для военнослужащих отдельных государственных органов, в ко-
торых предусмотрена военная служба, установлены дополнительные 
ограничения в реализации конституционного права на свободу слова, 
выражение своих мнений и доступ к получению и распространению 
информации. Так, в соответствии с п. 4 ст. 19.1 Федерального закона 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» сотрудникам 
органов государственной охраны запрещается размещать в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию (в том числе фото-, видеоматериалы 
и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государст-
венной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам 
государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятель-
ности органов государственной охраны, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти в области государственной охраны.

Аналогичные нормы в отношении военнослужащих органов фе-
деральной службы безопасности содержатся в ст. 16.2 Федерального 
закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной служ-
бы безопасности».

6. Пункт 2 комментируемой статьи определяет условия реализа-
ции права военнослужащих на участие в публичных мероприятиях.

Согласно ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 



82

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование. Реализация военнослужащими данного права возможна 
при одновременном соблюдении следующих условий:

1) военнослужащие вправе участвовать в публичных мероприя-
тиях исключительно в свободное от исполнения обязанностей во-
енной службы время;

2) их участие не должно быть сопряжено с наличием при себе ору-
жия и тем самым создавать потенциальную угрозу для окружающих;

3) публичные мероприятия не должны проводиться на террито-
рии воинской части.

7. Комментируемая статья содержит абсолютный запрет на ис-
пользование военнослужащими таких средств урегулирования во-
просов, связанных с прохождением военной службы, как участие в 
забастовках и иное прекращение исполнения обязанностей воен-
ной службы. Это обусловлено особым характером и предназначе-
нием военной службы, непосредственно связанной с обеспечением 
обороны страны и военной безопасности государства. Данный за-
прет соответствует сложившейся мировой практике и не противо-
речит нормам международного права о правах и свободах человека 
и гражданина.

Одновременно комментируемый Федеральный закон преду- 
сматривает возможность и право военнослужащих защищать свои 
права и законные интересы в индивидуальном порядке путем обра-
щения в государственные органы, органы военного управления и к 
должностным лицам, а также в суд.

Статья 8. Свобода совести и вероисповедания
1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе 

участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные 
лица.

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязан-
ностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать 
свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения 
к религии.

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа 
используются военнослужащими индивидуально.
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4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребно-
стей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и не-
обходимостью отправления религиозных обрядов.

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускает-
ся. Религиозные обряды на территории воинской части могут отправлять-
ся по просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разре-
шения командира.

Комментарий к ст. 8
1. Конституция Российской Федерации (ст. 28) гарантирует ка-

ждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними. 

Данная норма конкретизирована в Федеральном законе от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», в ст. 2 которого сказано, что в Российской Федерации гаранти-
руются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и ре-
лигиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними, в том числе создавая религиозные объединения. При этом ука-
занным Законом установлено, что право граждан на свободу вероиспо-
ведания может быть ограничено федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Именно исходя из данного принципиального положения, ком-
ментируемый Федеральный закон и Федеральный закон «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» устанавливают опреде-
ленные рамки (условия) реализации военнослужащими указанного 
права. Они выражаются в следующем:

– участие в богослужениях, иных религиозных церемониях допу-
скается исключительно в свободное от военной службы время;
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– принадлежность к определенной религии, а равно привержен-
ность ее учению не должны препятствовать военнослужащему в 
исполнении возложенных на него обязанностей и служить основа-
нием для его освобождения от дальнейшего прохождения военной 
службы. При этом следует иметь в виду, что согласно Конституции 
Российской Федерации каждому, чьи религиозные убеждения или 
вероисповедание противоречат несению военной службы, предо-
ставлено право на ее замену альтернативной гражданской. Решается 
данный вопрос согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в противном 
случае военнослужащий, уклоняющийся от прохождения военной 
службы по указанным причинам, подлежит привлечению к ответ-
ственности;

– военнослужащий индивидуально и самостоятельно определя-
ется в выборе религиозного культа. Командование воинской части 
не должно препятствовать участию военнослужащих в богослуже-
нии и других религиозных обрядах;

– использование религиозной символики, религиозной литера-
туры и предметов культа должно осуществляться индивидуально. 
Создание в воинских частях религиозных объединений не допуска-
ется. По просьбе военнослужащих и за счет их собственных средств 
командование части вправе разрешить проведение на территории 
воинской части религиозных обрядов. При этом их проведение  
не должно ущемлять религиозные чувства приверженцев иной ре-
лигии либо иного течения в традиционном вероучении.

2. В целях реализации военнослужащими права на свободу ве-
роисповедования в 2010 г. в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации созданы органы по работе с верующими военнослужащими. 
В структуру этих органов входят Управление по работе с верующи-
ми военнослужащими в составе Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации, отделения 
по работе с верующими военнослужащими управлений по работе с 
личным составом военных округов, помощники по работе с верую-
щими военнослужащими командиров (начальников) соединений, 
воинских частей, военно-учебных заведений и учреждений Минобо- 
роны России.
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Основными задачами органов по работе с верующими военно-
служащими Вооруженных Сил Российской Федерации являются:

а) создание условий для реализации военнослужащими Воору-
женных Сил конституционного права на свободу вероисповедания 
с учетом особенностей военной службы;

б) организация духовно-просветительской работы с верующими 
военнослужащими;

в) участие в патриотическом и нравственном воспитании воен-
нослужащих на основе духовных ценностей традиционных религий 
России.

Основными руководящими документами, определяющими статус и 
обязанности помощника командира по работе с верующими военно-
служащими, является утвержденное Министром обороны Российской 
Федерации 24 января 2010 г. Положение по организации работы 
с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также приказ Минтруда России от 10 мая 2016 г. № 225н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих», в котором в разделе 
«Квалификационные характеристики отдельных должностей работ-
ников воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации» определены должностные обязанности помощника ко-
мандира (руководителя) воинской части (организации) по работе с ве-
рующими военнослужащими.

Статья 9. Право на участие в управлении делами государства  
и общественными объединениями

1. Военнослужащие в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме, а также 
в других формах осуществления местного самоуправления.

Особенности правового положения военнослужащих, избранных в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, опре-
деляются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
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2. Военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе ре-
лигиозных, объединениях, не преследующих политические цели, и участ-
вовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей во-
енной службы.

Создание и деятельность профессиональных союзов военнослужащих 
регулируются федеральным законом.

3. Военнослужащие вправе участвовать на безвозмездной основе в 
управлении общественно-государственными организациями, осуществ-
ляющими развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального ор-
гана исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмо-
трена военная служба).

Комментарий к ст. 9
1. На военнослужащих в полной мере без каких-либо изъятий рас-

пространяется предусмотренное ч. 2 ст. 32 Конституции Российской 
Федерации право граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме.

С учетом особого статуса военнослужащих Постановлением ЦИК 
России от 28 апреля 2011 г. № 8/54-6 утверждены Методические ре-
комендации по реализации избирательных прав военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва.

Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав воен-
нослужащих в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации регулируются Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», а также Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 мая 1997 г. № 535 «Об обеспечении избира-
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тельных прав военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и работников органов 
прокуратуры Российской Федерации».

В вышеназванных Методических рекомендациях указывается 
на недопустимость ограничения активного или пассивного избира-
тельного права военнослужащих по мотивам, связанным с характе-
ром, условиями, продолжительностью, местом их службы или ме-
стом пребывания, а также местом жительства до призыва (поступле-
ния) на военную службу и другим мотивам, за исключением огра-
ничений, предусмотренных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

Для участия в избирательной кампании военнослужащий со дня 
регистрации его в качестве кандидата до дня официального опубли-
кования результатов выборов должен быть освобожден соответству-
ющим руководителем от выполнения общих, должностных и специ-
альных обязанностей военной службы, в том числе военных сборов, 
учебных занятий и иных служебных обязанностей на основании 
рапорта (заявления) о предоставлении отпуска. Заверенная копия 
соответствующего приказа (распоряжения) представляется в ЦИК 
России уполномоченным представителем политической партии  
не позднее чем через пять дней со дня регистрации федерального 
списка кандидатов, в который включен такой кандидат.

На военнослужащих, являющихся кандидатами в депутаты, рас-
пространяются все права и обязанности, предусмотренные избира-
тельным законодательством.

Военнослужащий, зарегистрированный в качестве кандидата, в 
течение срока избирательной кампании по инициативе командо-
вания не может быть уволен с военной службы, отчислен из обра-
зовательной организации или без его согласия переведен на другое 
место службы, а также направлен в командировку. Время участия 
зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в срок 
службы.
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В соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обороне» за-
прещается ведение любой политической агитации, в том числе 
предвыборной, на территориях воинских частей, соединений и уч-
реждений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кандидаты из числа военнослужащих при проведении своей из-
бирательной кампании не вправе использовать преимущества свое-
го должностного или служебного положения.

Командир воинской части обязан обеспечить соблюдение права 
военнослужащих на получение информации, а также права участво-
вать в массовых, в том числе предвыборных, мероприятиях, прово-
димых вне территории воинской части, в свободное от исполнения 
обязанностей военной службы время.

Командиры воинских частей и подразделений обеспечивают во-
еннослужащих информационными материалами, размещаемыми в 
средствах массовой информации. При этом должны соблюдаться 
требования о равенстве кандидатов, политических партий, избира-
тельных блоков.

2. Военнослужащим приостанавливается военная служба на весь 
срок полномочий депутатов Государственной Думы, или они уволь-
няются по собственному желанию с начала срока полномочий в 
качестве депутатов Государственной Думы. В течение срока полно-
мочий депутат Государственной Думы вправе уволиться с военной 
службы в указанных органах и учреждениях по основаниям, преду- 
смотренным федеральным законодательством.

Согласно ст. 45 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, в случае избрания их депутатами, осуществляющими 
указанные полномочия на постоянной основе, наделения полномо-
чиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации) или назначения 
временно исполняющими обязанности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), избрания (назначения) членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации имеют право либо 
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на увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подп. «г» и «д» п. 3 ст. 51 указанного Федерального закона, либо на 
приостановление военной службы.

Приостановление военной службы военнослужащим означает 
приостановление действия условий заключенного ими контракта о 
прохождении военной службы. Военнослужащие, военная служба по 
контракту которым приостановлена, не считаются исполняющими 
обязанности военной службы. Срок приостановления военной служ-
бы засчитывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии за 
выслугу лет. В течение данного срока выплата денежного довольствия 
и иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, а также присвоение очередных воинских званий не про-
изводятся.

В соответствии с п. 4 ст. 25 Федерального закона от 8 мая 1994 г. 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» военнослужащие, избранные (назначенные) членами 
Совета Федерации, избранные депутатами Государственной Думы, по 
окончании срока их полномочий вправе продолжить военную службу 
или досрочно уволиться с военной службы. По окончании срока пол-
номочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
им предоставляется прежняя должность или с их согласия другая 
должность по прежнему либо с их согласия по иному месту службы.

3. Комментируемый Федеральный закон предоставляет военно-
служащим право состоять в общественных, в том числе религиозных, 
объединениях, однако это право ограничено: во-первых, данные 
общественные объединения не должны преследовать политические 
цели; во-вторых, военнослужащие могут участвовать в их деятельнос-
ти, не находясь при исполнении обязанностей военной службы.

Ограничение военнослужащих в политических правах не проти-
воречит принципам и нормам международного права. В ст. 22 Пакта 
о гражданских и политических правах, закрепляющей право каждого 
человека на свободу ассоциаций, говорится, что «настоящая статья 
не препятствует введению законных ограничений пользования этим 



90

правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции».  
В соответствии со ст. 9 Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциа-
ций и защите права на организацию» «национальное законодатель-
ство определяет, в какой мере гарантии, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции».

Законодательство не содержит норм, ограничивающих пра-
во военнослужащих на объединение в профессиональные союзы 
(ассоциации) для защиты своих прав, социально-экономических, 
профессиональных и иных законных интересов. Более того, ком-
ментируемый Федеральный закон предусматривает, что создание и 
деятельность профессиональных союзов военнослужащих опреде-
ляются федеральным законом. Однако такой законодательный акт 
до сих пор не принят, в связи с чем данный вопрос остается откры-
тым и неурегулированным.

4. Пункт 3 комментируемой статьи предоставляет военнослужащим 
право участвовать на безвозмездной основе в управлении обществен-
но-государственными организациями, осуществляющими развитие 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Минобороны 
России (иного федерального органа исполнительной власти, в кото-
ром федеральным законом предусмотрена военная служба).

В порядке реализации указанного законодательного положения 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 ок-
тября 2017 г. № 653 утвержден Порядок участия военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации на безвозмездной основе 
в управлении общественно-государственными организациями, осу-
ществляющими развитие военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта. Данный Порядок определяет процедуру участия 
военнослужащих Вооруженных Сил с разрешения Министра обо-
роны Российской Федерации или должностных лиц Вооруженных 
Сил, которым предоставлено право по назначению на воинские 
должности3, на безвозмездной основе в управлении общественно-

3 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 3733 «О ме-
рах по реализации правовых актов по вопросам назначения военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, на воинские должности, освобождению их от воинских долж-
ностей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий».



91

государственными организациями, осуществляющими развитие во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Рапорт о получении разрешения на участие в управлении обще-
ственно-государственными организациями оформляется в пись-
менном виде по установленной форме:

– военнослужащими, замещающими воинские должности, на-
значение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Президентом Российской Федерации, на имя Министра обороны 
Российской Федерации и направляется в подразделение ГУК МО;

– военнослужащими, замещающими воинские должности, на-
значение на которые и освобождение от которых осуществляется 
должностными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
на имя соответствующего должностного лица Вооруженных Сил и 
направляется в подразделения по профилактике коррупционных 
правонарушений.

Военнослужащие, избранные в органы управления обществен-
но-государственными организациями при выдвижении их кандида-
туры непосредственно в ходе заседания органов управления обще-
ственно-государственных организаций без получения разрешения 
Министра обороны Российской Федерации или должностного лица 
Вооруженных Сил, подают рапорт не позднее трех рабочих дней после 
избрания с представлением документов, подтверждающих их избра-
ние в органы управления общественно-государственных организаций.

Рапорт направляется военнослужащими любым способом (лич-
но, почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или 
электронной почты).

Рапорт в течение месяца с момента регистрации рассматривается 
подразделением по профилактике коррупционных правонаруше-
ний, которое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения рапорта. При подготовке данного 
заключения должностные лица подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений в целях уточнения сведений, ука-
занных в рапорте, проводят собеседование с военнослужащими, 
представившими рапорт, получают от них письменные пояснения.

После представления мотивированного заключения Министром 
обороны Российской Федерации (по докладу статс-секретаря – за-
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местителя Министра обороны Российской Федерации), должност-
ными лицами Вооруженных Сил принимается одно из следующих 
решений:

– разрешить военнослужащему участие в управлении обществен-
но-государственными организациями;

– отказать военнослужащему в участии в управлении обществен-
но-государственными организациями.

Военнослужащему отказывается в участии в управлении общест-
венно-государственными организациями в случае, если:

– данная деятельность будет осуществляться на возмездной ос-
нове;

– участие в управлении общественно-государственными органи-
зациями приводит или может привести к возникновению конфлик-
та интересов.

Военнослужащие участвуют в управлении общественно-государ-
ственными организациями в соответствии с их учредительными до-
кументами. Участие военнослужащих в управлении общественно-
государственными организациями не должно привести к ухудше-
нию выполнения военнослужащими обязанностей по замещаемой 
должности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Военнослужащие, полномочия которых в органах управления 
общественно-государственных организаций прекращены, обяза-
ны подать рапорт и соответствующие документы, подтверждающие 
данный факт, в подразделение по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений не позднее трех рабочих дней со дня прекра-
щения полномочий.

Статья 10. Право на труд
1. Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохо-

ждения ими военной службы.
2. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту:
назначение на высшие воинские должности с учетом условий заклю-

ченного ими контракта в соответствии с полученной квалификацией, 
достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной 
основе;
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получение дополнительного профессионального образования с учетом 
интересов военной службы и их собственного выбора;

увеличение количества социальных гарантий и размера компенсаций 
в соответствии с полученной квалификацией и со сроком военной служ-
бы, который рассчитывается с учетом общей продолжительности военной 
службы в календарном исчислении (далее – общая продолжительность 
военной службы) или общей продолжительности военной службы в льгот-
ном исчислении. Порядок исчисления общей продолжительности военной 
службы, а также общей продолжительности военной службы в льготном 
исчислении определяется Правительством Российской Федерации.

Характер служебной деятельности и перемещение по службе воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяются их 
квалификацией и служебной необходимостью.

3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчи-
тывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной 
службы государственного служащего и в стаж работы по специальности 
из расчета один день военной службы за один день работы, а время на-
хождения граждан на военной службе по призыву (в том числе офице-
ров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации) – один день военной службы за два дня работы.

Время прохождения военной службы военнослужащими на воинских 
должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, 
засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по 
старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, 
если указанные должности включены в соответствующие перечни, утвер-
жденные Правительством Российской Федерации.

4. Супругам военнослужащих-граждан, проходящих военную службу по 
контракту, в общий трудовой стаж, необходимый для установления пен-
сии, засчитываются весь период проживания с супругами до 1992 года 
вне зависимости от мест дислокации воинских частей, с 1992 года – в 
местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства и были признаны в установлен-
ном порядке безработными, а также период, когда супруги военнослужа-
щих-граждан были вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту военной службы супругов, 
если по заключению медицинской организации их дети нуждались в по-
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стороннем уходе. В указанные периоды супругам военнослужащих-гра-
ждан, если они утратили право на пособие по безработице, выплачива-
ется ежемесячное пособие в порядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с небла-
гоприятными климатическими или экологическими условиями, в том чи-
сле отдаленных, или за пределами территории Российской Федерации, а 
также на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья, федеральными законами устанавливаются дополни-
тельные социальные гарантии и компенсации.

Перечни указанных районов и местностей утверждаются Правительст-
вом Российской Федерации, а перечни указанных воинских должностей 
определяются Министерством обороны Российской Федерации (иным 
федеральным органом исполнительной власти и федеральным государст-
венным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба).

6. Супруги военнослужащих-граждан при прочих равных условиях име-
ют преимущественное право на поступление на работу в государствен-
ные организации, воинские части и на оставление на работе в государст-
венных организациях, воинских частях при сокращении численности или 
штата работников, а также на первоочередное направление на прохожде-
ние профессионального обучения или для получения дополнительного 
профессионального образования по очной форме обучения с выплатой в 
период обучения средней заработной платы.

7. Военнослужащие не вправе:
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем педагогической, научной и иной творческой деятельности, если она  
не препятствует исполнению обязанностей военной службы. При этом пе-
дагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими 
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организациями, за исключением случаев, когда непосредственное учас-
тие в управлении указанными организациями входит в должностные обя-
занности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и 
юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельнос-
ти, используя свое служебное положение;

использовать в целях, не связанных с исполнением обязанностей во-
енной службы, финансовые средства и имущество воинской части, а так-
же другое государственное имущество, за исключением случаев исполь-
зования указанного имущества за установленную плату, в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

получать гонорары за публикации и выступления, связанные с испол-
нением обязанностей военной службы;

получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, 
денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением 
обязанностей военной службы, за исключением ценных подарков (в том чи-
сле именных) и денежных сумм, которыми военнослужащие награждаются 
в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими уставами;

принимать без разрешения Президента Российской Федерации награ-
ды иностранных государств, международных и иностранных организаций;

выезжать в служебные командировки за границу за счет физических 
и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осу-
ществляемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации или на взаимной основе по договоренности органов государ-
ственной власти с соответствующими органами государственной власти 
иностранных государств либо международными организациями;

использовать служебное положение в интересах политических партий 
и общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для 
пропаганды отношения к ним;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.
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8. Привлечение военнослужащих к выполнению работ, не обусловлен-
ных исполнением обязанностей военной службы, допускается в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. При этом на военнослужащих рас-
пространяются правовые нормы, предусмотренные для других граждан, 
выполняющих указанные работы.

9. Военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитыва-
ющие детей без отца (матери), пользуются социальными гарантиями и 
компенсациями в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства.

Комментарий к ст. 10
1. Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 37) 

в России каждому гарантируется возможность свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. Военная служба представляет собой разновидность 
общественно полезной деятельности, имеющей ярко выраженную 
специфику области ее применения – обеспечение обороны стра-
ны и безопасности государства. Отличительной особенностью 
военной службы является характер этой общественно-полезной 
деятельности, связанной в силу прямого указания закона с необ-
ходимостью подготовки к вооруженной защите и вооруженной за-
щитой Российской Федерации, сопряженной с риском для жизни 
и здоровья.

Будучи формой реализации конституционного права на труд, во-
енная служба одновременно является формой осуществления важ-
ной государственной обязанности – воинской. 

Военная служба существенно отличается от других видов об-
щественно полезной деятельности, поэтому реализация консти-
туционного права на труд в условиях военной службы имеет свои 
особенности. Военная служба регулируется специальным законода-
тельством. По общему правилу нормы трудового права в отношении 
военнослужащих не действуют; лишь в специально оговоренных в 
законодательстве случаях они могут распространяться на воинские 
правоотношения (например, при определении нормальной продол-
жительности еженедельного служебного времени).
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2. В п. 2 комментируемой статьи установлены основные гарантии 
реализации военнослужащими конституционного права на труд по-
средством прохождения военной службы.

Одной из таких гарантий является право на назначение на выс-
шие должности (продвижение по военной службе). При этом за-
конодатель в качестве условий реализации данной возможности 
установил условия заключенного контракта, полученную квалифи-
кацию, достигнутые результаты служебной деятельности, конкурс-
ную основу.

Относительно условий контракта, связанных с назначением 
на воинские должности, следует сказать, что эта норма является  
недействующей, поскольку Типовая форма контракта о прохожде-
нии военной службы, установленная Положением о порядке прохо-
ждения военной службы, не содержит каких-либо условий, связан-
ных с назначением военнослужащих на воинские должности.

Общие условия и порядок назначения военнослужащих на выс-
шие воинские должности определены в пп. 12 и 13 ст. 11 Положения 
о порядке прохождения военной службы. 

Согласно указанным нормам воинская должность военнослужа-
щего считается высшей, если для нее штатом предусмотрено более 
высокое воинское звание, чем воинское звание по прежней воин-
ской должности, а при равенстве предусмотренных штатом воин-
ских званий – более высокий месячный оклад в соответствии с за-
нимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность 
производится:

а) в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, про-
ходящего военную службу по контракту, – с его согласия);

б) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту).

Преимущественное право при назначении на высшую воинскую 
должность предоставляется военнослужащему, рекомендованному 
на такую воинскую должность аттестационной комиссией воинской 
части, в которой он проходит военную службу, проявившему при ис-
полнении обязанностей военной службы высокие профессиональ-
ные качества и организаторские способности или ранее назначен-
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ному на низшую воинскую должность в связи с организационно-
штатными мероприятиями.

Конкурсный порядок назначения на воинские должности в на-
стоящее время предусмотрен только для комплектуемых офицерами 
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников в военных образовательных организациях выс-
шего образования, в научных организациях и на испытательных по-
лигонах (подп. «г» п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения во-
енной службы). В целях определения порядка и условий проведения 
конкурса на замещение указанных вакантных должностей изданы:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 сен-
тября 2015 г. № 521 «Об определении Порядка и условий проведе-
ния конкурса на замещение комплектуемых офицерами вакантных 
воинских должностей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников в военных образовательных организациях выс-
шего образования, научных организациях и на испытательных по-
лигонах Министерства обороны Российской Федерации»;

– приказ ФСБ России от 25 января 2016 г. № 28 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замеще-
ние вакантных воинских должностей профессорско-преподаватель-
ского состава и научных работников в образовательных научных ор-
ганизациях ФСБ России»;

– приказ Росгвардии от 7 февраля 2017 г. № 44 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замеще-
ние комплектуемых офицерами вакантных воинских должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников 
в военных образовательных организациях высшего образования и 
научных организациях войск национальной гвардии Российской 
Федерации».

3. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, получение дополнительного профессио-
нального образования с учетом интересов военной службы и их соб-
ственного выбора (см. комментарий к ст. 19).

4. Важной гарантией реализации права военнослужащих на труд 
является увеличение количества социальных гарантий и размера 
компенсаций в соответствии с полученной квалификацией и со сро-
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ком военной службы, который рассчитывается с учетом общей про-
должительности военной службы в календарном исчислении или 
общей продолжительности военной службы в льготном исчислении. 

Порядок исчисления общей продолжительности военной служ-
бы, а также общей продолжительности военной службы в льготном 
исчислении определяется:

а) для целей пенсионного обеспечения граждан, уволенных с во-
енной службы:

– Постановлением Правительства Российской Федерации от  
22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, на-
значения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, прохо-
дившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мич-
манов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в 
органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семьям в Российской Федерации»;

– приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 
1996 г. № 284 «О льготном исчислении выслуги лет для назначения 
пенсии отдельным категориям военнослужащих»;

б) для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу 
лет – Постановлением Правительства Российской Федерации от  
21 декабря 2011 г. № 1074 «О порядке исчисления выслуги лет для 
назначения военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет».

Указанными нормативными правовыми актами в качестве крите-
риев льготного исчисления выслуги лет (1 месяц службы за 6 меся-
цев; 1 месяц службы за 3 месяца; 1 месяц службы за 2 месяца; 1 месяц 
службы за 1,5 месяца; 1 месяц службы за 1 и 1/3

 месяца; 1 день службы 
за 3 дня; 1 день службы за 2 дня; 1 день службы за 1,5 дня) определены:

а) условия и характер служебной деятельности (участие в боевых 
действиях, в вооруженных конфликтах, контртеррористических 
операциях; замещение воинских должностей, исполнение обязан-
ностей по которым сопряжено с повышенным риском для жизни и 
здоровья);



100

б) место прохождения военной службы (прохождение военной 
службы за пределами Российской Федерации, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в местностях с 
тяжелыми климатическими и экологическими условиями).

5. С учетом того что по сравнению с гражданами, работающими 
по трудовым договорам, военнослужащие увольняются с военной 
службы, как правило, в трудоспособном возрасте и что большинст-
во из них после увольнения продолжают трудиться, комментируе-
мым Федеральным законом установлены гарантии зачета периодов 
военной службы в общий трудовой стаж и стаж государственной 
службы. При этом время нахождения граждан на военной службе по 
контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в 
стаж государственной службы государственного служащего и в стаж 
работы по специальности из расчета один день военной службы за 
один день работы, а время нахождения граждан на военной службе 
по призыву – один день военной службы за два дня работы. Такое 
правовое регулирование обусловлено необходимостью соблюдения 
принципа социальной справедливости, чтобы уравнять бывших во-
еннослужащих в правах на социальные гарантии, связанные с тру-
довой деятельностью, с лицами, которые военную службу не прохо-
дили.

Данное законодательное положение нашло отражение в 
иных нормативных правовых актах. Так, согласно подп. 1 п. 1 
Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в стаж (общую продолжительность) гра-
жданской службы включаются периоды замещения воинских долж-
ностей. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации 
от 19 ноября 2007 г. № 1532 периоды замещения воинских долж-
ностей включены в Перечень периодов государственной службы 
и иных периодов замещения должностей, включаемых (засчиты-
ваемых) в стаж государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служа-
щим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 
Российской Федерации, определения продолжительности ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и раз-



101

мера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Российской Федерации.

Что касается нормы комментируемой статьи о зачете времени во-
енной службы в трудовой стаж, следует отметить, что в настоящее 
время в пенсионном законодательстве употребляется термин «стра-
ховой стаж», под которым в соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пони-
мается учитываемая при определении права на страховую пенсию и 
ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 
иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а так-
же иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Период про-
хождения военной службы, согласно подп. 1 п. 1 ст. 12 указанного 
Федерального закона, засчитывается в страховой стаж наравне с пе-
риодами работы и (или) иной деятельности.

6. Пунктом 3 комментируемой статьи установлено, что время 
прохождения военной службы военнослужащими на воинских 
должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при уста-
новлении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 
или пенсии за выслугу лет, если указанные должности включены 
в соответствующие перечни, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации. По данному вопросу действует Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. 
№ 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на до-
срочное пенсионное обеспечение».

7. Пункт 4 комментируемой статьи устанавливает ряд социаль-
ных гарантий в области трудовых отношений супругам военно-
служащих. Установлено, что супругам военнослужащих-граждан, 
проходящих военную службу по контракту, в общий трудовой стаж, 
необходимый для установления пенсии, засчитываются весь период 
проживания с супругами до 1992 г. вне зависимости от мест дисло-
кации воинских частей, с 1992 г. – в местностях, где они не могли 
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трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства и были признаны в установленном порядке безра-
ботными, а также период, когда супруги военнослужащих-граждан 
были вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связан-
ному с условиями проживания по месту военной службы супругов, 
если по заключению медицинской организации их дети нуждались 
в постороннем уходе.

Данной норме корреспондируют нормы Федерального закона  
«О страховых пенсиях», в п. 1 ст. 12 которого сказано, что в страховой 
стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 
предусмотрены ст. 11 данного Федерального закона, засчитываются:

– период получения пособия по безработице;
– период проживания супругов военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудо- 
устройства, но не более пяти лет в общей сложности.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Федеральном 
законе «О страховых пенсиях» в перечне периодов, которые засчиты-
ваются в страховой стаж, отсутствует упоминание о периодах, когда 
супруги военнослужащих были вынуждены не работать по состоя-
нию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супругов, если по заключению медицинской орга-
низации их дети нуждались в постороннем уходе. Это свидетельству-
ет о наличии определенного противоречия между рассматриваемыми 
законами. Поскольку Федеральный закон «О страховых пенсиях» по 
отношению к комментируемому Федеральному закону в части пен-
сионного обеспечения является специальным, то правомерен вывод, 
что норма о зачете супругам военнослужащих в стаж периодов ухода 
за детьми является фактически недействующей.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» безработными признаются трудоспособные гражда-
не, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в ор-
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 
работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка 
не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого сред-



103

него заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя. Порядок реги-
страции безработных граждан, порядок регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и требования к подбору подходящей 
работы установлены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891.

Если супруги военнослужащих утратили право на получение посо-
бия по безработице4, то для них предусмотрена выплата ежемесячного 
пособия в порядке и размерах, которые определяются Правительством 
Российской Федерации. Ранее по данному вопросу действовало 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
1999 г. № 231, которым было утверждено Положение о порядке назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей (размер ука-
занного пособия составлял 100 руб. в месяц). Однако в январе 2012 г. 
данное Постановление признано утратившим силу5.

8. Пунктом 5 комментируемого Федерального закона предус-
мотрено предоставление дополнительных социальных гарантий и 
компенсаций военнослужащим, проходящим военную службу в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и дру-
гих местностях с неблагоприятными климатическими или эколо-
гическими условиями, в том числе отдаленных, или за пределами 
территории Российской Федерации, а также на воинских должно-
стях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.  
К числу основных социальных гарантий, предоставляемых указан-

4 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. 
№ 1423 на 2018 г. минимальный размер пособия по безработице составляет 850 руб., максимальный – 
4 900 руб.

5 Следует отметить, что проект нового постановления Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу подготовлен. Размер пособия предполагается установить равным минимальному 
размеру оплаты труда. В период с 22 декабря 2017 г. по 19 февраля 2018 г. прошло общественное 
обсуждение данного проекта.
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ным категориям военнослужащих, относятся: льготное исчисление 
выслуги лет; повышенные размеры денежного довольствия; увеличе- 
ние продолжительности основного отпуска и (или) предоставление 
дополнительных суток отдыха; дополнительные меры медицинско-
го и санаторно-курортного обеспечения; право на проезд на безвоз-
мездной основе к местам проведения основных отпусков и обратно; 
право на изменение места прохождения военной службы по истече-
нии установленного срока службы в указанных местностях и др.

К числу законодательных актов, устанавливающих дополнитель-
ные социальные гарантии данным военнослужащим, относятся:

– Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– Закон Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 4328-I  
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, 
проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим за-
дачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах»;

– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»;

– Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 284-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим во-
енную службу в воинских формированиях Российской Федерации, 
дислоцированных на территориях Республики Белоруссия, Респу-
блики Казахстан и Киргизской Республики, а также лицам, работа-
ющим в этих формированиях».

Перечни районов Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностей и других местностей с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. В настоящее 
время действуют следующие правовые акты по данному вопросу:

а) Перечень районов Крайнего Севера и местностей, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется 
действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 фев-
раля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о льготах для лиц, работающих в 
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этих районах и местностях, утвержденный Постановлением Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлением Совета Министров 
СССР от 3 января 1983 г. № 12);

б) Перечень отдаленных местностей Российской Федерации, в 
которых служба военнослужащих, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы засчитывается на льгот-
ных условиях в выслугу лет для назначения пенсий, утвержденный 
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 (данный Перечень состоит 
из двух частей: местности, служба в которых засчитывается в выслу-
гу из расчета 1 месяц за 2 месяца, и местности, служба в которых 
засчитывается в выслугу из расчета 1 месяц за 1,5 месяца);

в) Перечень районов Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностей и других местностей с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, в которых 
служба лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы засчитывается на льготных условиях в выслугу лет 
для назначения пенсии, утвержденный Постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
1993 г. № 941 (данный Перечень также состоит из двух частей: мест-
ности, служба в которых засчитывается в выслугу из расчета 1 месяц 
за 2 месяца, и местности, служба в которых засчитывается в выслугу 
из расчета 1 месяц за 1,5 месяца);

г) Перечень местностей, в которых пограничная служба до 1 ян-
варя 1976 г. засчитывается военнослужащим в выслугу лет для на-
значения пенсий на льготных условиях – один месяц службы за пол-
тора месяца, утвержденный Постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941;

д) Перечень районов и местностей Российской Федерации, 
на территории которых срок прохождения военной службы по 
контракту составляет до 3 лет, до 5 лет и до 10 лет, утвержденный 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2000 г. № 434;

е) Перечень районов и местностей Российской Федерации с  
неблагоприятными климатическими условиями, на территории 
которых военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, увеличивается продолжительность ежегодного основного 
отпуска или предоставляются дополнительные сутки отдыха, утвер-
жденный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2000 г. № 434.

Право на дополнительные гарантии и компенсации имеют так-
же военнослужащие, замещающие должности, исполнение обязан-
ностей по которым связано с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья. Право определения перечней таких должностей законода-
тель делегировал руководителям государственных органов, в кото-
рых законом предусмотрено прохождение военной службы. В этих 
целях изданы и действуют:

а) в Минобороны России:
– приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 

1996 г. № 284 «О льготном исчислении выслуги лет отдельным кате-
гориям военнослужащих» (к таким категориям отнесены: военно-
служащие, проходящие военную службу на должностях, выполне-
ние обязанностей по которым связано с непосредственной эксплуа-
тацией ядерных боеприпасов и работой в специальных сооружениях 
с источниками ионизирующих излучений; военнослужащие РВСН, 
несущие боевое дежурство; военнослужащие, проходящие военную 
службу на надводных кораблях, вспомогательных судах ВМФ и в 
управлениях соединений этих кораблей);

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 мар-
та 2015 г. № 121 «Об утверждении Перечня воинских должностей 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в медицинских орга-
низациях (подразделениях) с вредными и (или) опасными условия-
ми труда на должностях медицинского персонала, которым выпла-
чивается ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредст-
венно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, 
и определении размера указанной надбавки по этим должностям»;
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– приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 мар-
та 2015 г. № 125 «Об утверждении Перечня воинских должностей 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, исполнение обязан-
ностей по которым связано с выполнением исследований трупного 
материала, исследований с применением рентгеновских, высокоча-
стотных и ионизирующих излучений, токсических, ядовитых, нарко-
тических, сильнодействующих, агрессивных веществ, которым вы-
плачивается ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосред-
ственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, 
и определении размеров указанной надбавки по этим должностям»;

б) в Росгвардии: приказ Росгвардии от 13 июля 2017 г. № 217 «Об 
утверждении Перечня воинских должностей военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации, исполнение обя-
занностей военной службы на которых связано с повышенной опас-
ностью для жизни и здоровья»;

в) в МЧС России:
– приказ МЧС России от 14 января 2013 г. № 9 «Об утверждении 

Перечня воинских должностей военнослужащих спасательных во-
инских формирований МЧС России, проходящих военную службу 
по контракту, непосредственно участвующих в учениях, в отработке 
задач боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях, в дру-
гих мероприятиях вне пункта постоянной дислокации, при замеще-
нии которых выплачивается ежемесячная надбавка за выполнение 
задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и 
здоровья в мирное время»;

– приказ МЧС России от 16 января 2013 г. № 19 «Об утвержде-
нии Перечня воинских должностей военнослужащих спасатель-
ных воинских формирований МЧС России, проходящих военную 
службу в медицинских учреждениях (подразделениях) МЧС России 
с вредными и (или) опасными условиями труда на должностях ме-
дицинского персонала, для выплаты ежемесячной надбавки за вы-
полнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и 
здоровья в мирное время».

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2011 г. № 1122 утверждены Правила выплаты 
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военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, еже-
месячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связан-
ных с риском для жизни и здоровья в мирное время.

9. Пункт 6 комментируемой статьи закрепляет некоторые гаран-
тии супругов военнослужащих в сфере трудовых отношений:

– преимущественное право на поступление на работу в государ-
ственные организации, воинские части;

– преимущественное право на оставление на работе в государст-
венных организациях, воинских частях при сокращении численно-
сти или штата работников;

– первоочередное направление на прохождение профессиональ-
ного обучения или для получения дополнительного профессиональ-
ного образования по очной форме обучения с выплатой в период 
обучения средней заработной платы.

Следует отметить, что указанные нормы не нашли своего отраже-
ния в ТК РФ, что на практике затрудняет реализацию данных гаран-
тий супругов военнослужащих.

10. Пункт 7 комментируемой статьи содержит нормы о запре-
тах, связанных с прохождением военной службы. С принятием 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» эти нормы приобрели новое звучание, по-
скольку законодательно закрепленные запреты и ограничения – это 
важнейшее правовое средство противодействия коррупции в систе-
ме государственной службы, одним из видов которой является во-
енная служба. Запреты, связанные с прохождением военной служ-
бы, представляют собой правовые нормы, определяющие действия,  
несовместимые с исполнением обязанностей военной службы, уста-
новленные действующим законодательством в целях эффективного 
и качественного исполнения военнослужащими функций в сфере 
обороны и безопасности государства, а также в целях исключения со 
стороны военнослужащих коррупционных проявлений и иных зло-
употреблений служебным положением, нарушение которых влечет 
юридическую ответственность военнослужащих, в том числе может 
быть основанием для досрочного прекращения военно-служеб-
ных отношений по основаниям, предусмотренным подп. «д.1» п. 1  
(в связи с утратой доверия) и подп. «е.1» п. 2 (в связи с нарушением 
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запретов и ограничений) ст. 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Содержащиеся в комментируемой статье запреты следует рассма-
тривать в единстве и взаимосвязи с нормами ст. 27.1 комментируе-
мого Федерального закона, согласно которой на военнослужащего, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, распространяются ограничения, запреты 
и обязанности, установленные Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и ст.ст. 17, 18 и 20 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации».

11. Пункт 8 комментируемой статьи устанавливает механизм при-
влечения военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных 
исполнением обязанностей военной службы. Такое привлечение до-
пускается только в случаях, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Так, в соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» в исклю-
чительных случаях на основании указа Президента Российской 
Федерации в дополнение к силам и средствам, указанным в ст. 16 
данного Федерального конституционного закона6, для обеспе-
чения режима чрезвычайного положения могут привлекаться 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, во-
инские формирования и органы. Пограничные органы, осуществ-
ляющие защиту и охрану Государственной границы Российской 
Федерации, привлекаются для обеспечения режима чрезвычай-
ного положения только в целях охраны Государственной границы 
Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» для лик-
видации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специально 

6 Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов безопасности, войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, а также силы и средства органов по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований (ст. 16). 

При этом на военнослужащих распространяются правовые нор-
мы, предусмотренные для других граждан, выполняющих указан-
ные функции.

12. Помимо установленных для всех военнослужащих социаль-
ных гарантий и компенсаций, на военнослужащих женского пола 
в полной мере, без каких-либо ограничений, распространяются со-
циальные гарантии, установленные для семей с детьми законода-
тельством об охране материнства и детства.

Статья 11. Служебное время и право на отдых
1. Общая продолжительность еженедельного служебного времени во-

еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, за исключени-
ем случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не должна превышать 
нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, уста-
новленную федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Привлечение указанных военнослужа-
щих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени в иных случаях 
компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие 
дни недели. При невозможности предоставления указанной компенсации 
время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени суммируется и 
предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток отдыха, 
которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужа-
щих к основному отпуску. Порядок учета служебного времени и предо-
ставления дополнительных суток отдыха определяется Положением о по-
рядке прохождения военной службы.

1.1. Для отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в органах государственной охраны, другими феде-
ральными законами может быть установлена иная, чем предусмотренная 
настоящей статьей, общая продолжительность еженедельного служебного 
времени (ненормированный служебный день). Указанным военнослужащим 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 
до 10 суток. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнитель-
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ного отпуска за ненормированный служебный день определяются руково-
дителем федерального органа исполнительной власти в области государст-
венной охраны.

2. Продолжительность служебного времени военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня 
воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов. 
При этом указанным военнослужащим ежедневно, за исключением случа-
ев, определяемых общевоинскими уставами, предоставляется не менее 
восьми часов для сна и двух часов для личных потребностей.

3. Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и дру-
гие мероприятия, перечень которых определяется министром обороны 
Российской Федерации (руководителем иного федерального органа ис-
полнительной власти или федерального государственного органа, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба), проводятся 
при необходимости без ограничения общей продолжительности ежене-
дельного служебного времени. Дополнительные сутки отдыха, компен-
сирующего военнослужащим участие в указанных мероприятиях, в счет 
основного и дополнительных отпусков не засчитываются и предоставля-
ются в порядке и на условиях, которые определяются Положением о по-
рядке прохождения военной службы.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участву-
ющим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без огра-
ничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, 
по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха мо-
жет выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содер-
жания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и 
условия выплаты денежной компенсации устанавливаются руководите-
лем федерального органа исполнительной власти или федерального го-
сударственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

3.1. Военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и 
воинских частях постоянной готовности, переведенных в установленном 
порядке на комплектование военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту (далее – соединения и воинские части постоянной 
готовности), дополнительный отдых в соответствии с пунктами 1 и 3 на-
стоящей статьи не предоставляется.
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4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военных 
профессиональных образовательных организациях и военных образова-
тельных организациях высшего образования, соединениях и воинских ча-
стях постоянной готовности и учебных воинских частях, предоставляется 
не менее одних суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее од-
них суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц.

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и празд-
ничные дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей 
военной службы отдых предоставляется в другие дни недели.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, еже-
годно предоставляется основной отпуск.

Продолжительность основного отпуска устанавливается:
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет менее 10 лет, – 30 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 10 лет и более, – 35 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 15 лет и более, – 40 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 20 лет и более, – 45 суток.
Продолжительность основного отпуска военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, в год поступления на военную службу по 
контракту и в год увольнения с военной службы исчисляется в порядке, 
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в райо-
нах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местно-
стях с неблагоприятными климатическими или экологическими услови-
ями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях, испол-
нение обязанностей военной службы на которых связано с повышенной 
опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска 
увеличивается на срок до 15 суток или предоставляются дополнительные 
сутки отдыха в соответствии с нормами, устанавливаемыми Положением 
о порядке прохождения военной службы. При этом общая продолжитель-
ность основного отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может 
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превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к ме-
сту использования отпуска и обратно.

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, основной отпуск может быть предоставлен им по частям.

Военнослужащим, получившим среднее профессиональное образо-
вание или высшее образование в военной профессиональной образова-
тельной организации или военной образовательной организации высшего 
образования, основной отпуск предоставляется непосредственно после 
получения соответствующего образования.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивает-
ся на количество суток, необходимое для проезда к месту использования 
отпуска и обратно, но не менее одних суток в один конец. Если основной 
отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необходимое 
для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется 
один раз.

5.1. Военнослужащим – ветеранам боевых действий, указанным в 
Федеральном законе «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 
2 января 2000 года № 40-ФЗ), предоставляется отпуск продолжительно-
стью 15 суток.

6. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, пре-
доставляются учебные отпуска для подготовки к вступительным испыта-
ниям и прохождения вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации по указанным образовательным программам в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а 
также курсантам военных профессиональных образовательных организа-
ций и военных образовательных организаций высшего образования до 
заключения с ними контракта о прохождении военной службы в период 
обучения в указанных образовательных организациях предоставляются 
каникулярные отпуска во время перерывов в учебных занятиях на сроки, 
определяемые настоящим Федеральным законом и Положением о поряд-
ке прохождения военной службы. Каникулярный отпуск, предоставляе-
мый указанным военнослужащим в летнее время (летний каникулярный 
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отпуск), является основным отпуском, а каникулярный отпуск, предостав-
ляемый в зимнее время (зимний каникулярный отпуск), является допол-
нительным отпуском и в счет основного отпуска не засчитывается.

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, яв-
ляющимся соискателями ученых степеней, предоставляются творческие 
отпуска в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Военнослужащим на основании заключения военно-врачебной ко-
миссии предоставляются отпуска по болезни.

9.1. Военнослужащим, подлежащим медико-психологической реаби-
литации в соответствии с пунктом 2.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, на период медико-психологической реабилитации предоставля-
ются реабилитационные отпуска в порядке, определяемом Положением о 
порядке прохождения военной службы.

10. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предостав-
ляется военнослужащему в случаях:

тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родствен-
ника военнослужащего (супруга, отца (матери), отца (матери) супруга, 
сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании 
которого находился военнослужащий;

пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близ-
кого родственника военнослужащего;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужаще-
го в семье необходимо, – по решению командира воинской части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предостав-
ляемого военнослужащему в соответствии с настоящим пунктом, увели-
чивается на количество суток, необходимое для проезда наземным (вод-
ным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно.

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



115

после достижения ими предельного возраста пребывания на военной 
службе и не использовавшим указанный отпуск ранее. Данный отпуск 
предоставляется один раз за период военной службы.

11. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется 
одновременно с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность 
отпуска супругов военнослужащих может быть по их желанию равной про-
должительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов воен-
нослужащих, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по 
основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной 
платы.

12. Отпуска, предусмотренные пунктами 1.1, 5.1, 6, 8 – 10 настоящей 
статьи, отпуска, установленные для военнослужащих Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и отпуска, 
предоставляемые после космического полета, являются дополнительны-
ми и в счет основного отпуска не засчитываются.

13. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по бере-
менности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Комментарий к ст. 11
1. По общему правилу общая продолжительность еженедельного 

служебного времени военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, не должна превышать нормальную продолжитель-
ность еженедельного рабочего времени, установленную трудовым 
законодательством, т. е. 40 часов (ст. 91 ТК РФ), за исключением 
специально оговоренных комментируемым Федеральным законом 
случаев участия военнослужащих в мероприятиях, которые при 
необходимости проводятся без ограничения служебного времени.  
В случае привлечения военнослужащего к исполнению служебных 
обязанностей сверх указанной продолжительности еженедельного 
служебного времени ему предоставляется отдых соответствующей 
продолжительности в другие дни недели либо предоставляются до-
полнительные сутки отдыха, которые по желанию военнослужаще-
го могут быть присоединены к основному отпуску.
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В целях реализации указанных норм в каждой воинской части 
должен вестись учет служебного времени военнослужащих в по-
рядке, установленном приложением № 2 к Положению о порядке 
прохождения военной службы. Согласно данному порядку учет вре-
мени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в ра-
бочие дни сверх установленной продолжительности еженедельно-
го служебного времени (сверхурочное время) и отдельно учет при-
влечения указанных военнослужащих к исполнению обязанностей 
военной службы в выходные и праздничные дни (в часах), а также 
учет (в сутках) предоставленных им дополнительных суток отдыха и 
предоставленного им времени отдыха (в часах) ведется командиром 
подразделения в специальном журнале.

Форма и порядок ведения указанного журнала установлены:
– в Минобороны России – приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 660 «О мерах по ре-
ализации правовых актов по вопросам организации прохождения 
военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации»;

– в войсках национальной гвардии – приказом МВД России от 
16 июня 2006 г. № 440 «Об утверждении Инструкции по организации 
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мич-
манами) во внутренних войсках МВД России»;

– в органах военной прокуратуры – приказом Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 568 «О по-
рядке учета служебного времени и предоставления дополнительных 
суток отдыха военнослужащим органов военной прокуратуры».

Когда суммарное сверхурочное время (суммарное время испол-
нения должностных и специальных обязанностей в выходные или 
праздничные дни с учетом времени, необходимого военнослужаще-
му для прибытия к месту службы от места жительства и обратно) до-
стигает величины ежедневного времени, установленного регламен-
том служебного времени для исполнения должностных обязаннос-
тей, военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, 
по его желанию предоставляются в другие дни недели дополнитель-
ные сутки отдыха или они присоединяются к основному отпуску.
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2. Для отдельных категорий военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту в органах государственной охраны, дру-
гими федеральными законами может быть установлена иная, чем 
указано выше, общая продолжительность еженедельного служебно-
го времени (ненормированный служебный день), которая компен-
сируется предоставлением указанным военнослужащим ежегодного 
дополнительного отпуска продолжительностью до 10 суток. 

Согласно п. 5 ст. 19.1 Федерального закона от 27 мая 1996 г.  
№ 57-ФЗ «О государственной охране» для сотрудников органов го-
сударственной охраны, замещающих должности руководителей (на-
чальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, 
командиров), устанавливается ненормированный служебный день. 
Руководителем ФСО России или уполномоченным руководителем 
(начальником) ненормированный служебный день может устанавли-
ваться для сотрудников, замещающих иные должности, определяемые 
перечнем должностей в органах государственной охраны, утверждае-
мым руководителем ФСО России. Сотрудникам, для которых установ-
лен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск в порядке, предусмотренном приказом ФСО 
России от 8 декабря 2017 г. № 730 «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормиро-
ванный служебный день военнослужащим государственной охраны».

Согласно указанному Порядку ежегодный дополнительный отпуск 
за ненормированный служебный день предоставляется военнослужа-
щим органов государственной охраны, проходящим военную службу 
по контракту, для которых установлен ненормированный служебный 
день. Продолжительность отпуска составляет трое суток.

Для отдельных категорий военнослужащих с учетом возложен-
ных на них служебных обязанностей и специфики задач, стоящих 
перед структурным подразделением ФСО России, Академией ФСО 
России, по решению директора ФСО России продолжительность 
дополнительного отпуска может быть увеличена по мотивированно-
му ходатайству руководителя (начальника) структурного подразде-
ления ФСО России, начальника Академии ФСО России. В ходатай-
стве указываются должности подчиненных военнослужащих, соот-
ветствующая им увеличенная продолжительность дополнительного 
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отпуска и обоснование ее увеличения. При этом продолжительность 
дополнительного отпуска не может превышать 10 суток.

Дополнительный отпуск по желанию военнослужащего может 
быть присоединен к основному отпуску. Данный отпуск предостав-
ляется военнослужащим ежегодно в соответствии с графиком отпу-
сков на основании приказа соответствующего должностного лица 
органов государственной охраны, имеющего право издания прика-
зов по личному составу.

3. В связи с особым характером задач, которые возложены на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воин-
ские формирования и органы, комментируемой статьей предусмо-
трена возможность привлечения военнослужащих к мероприятиям, 
которые при необходимости проводятся без ограничения ежене-
дельного служебного времени.

Перечни таких мероприятий определены руководителями феде-
ральных органов исполнительной власти и федеральных государствен-
ных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, в следующих ведомственных нормативных правовых актах:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 ноя-
бря 1998 г. № 492 «Об утверждении Перечня мероприятий, которые 
проводятся при необходимости без ограничения общей продолжи-
тельности еженедельного служебного времени военнослужащих»;

– приказ ФСБ России от 26 декабря 2001 г. № 685 «О мероприяти-
ях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служебного времени военно-
служащих органов федеральной службы безопасности, проходящих 
военную службу по контракту»;

– приказ ГУСП от 5 декабря 2005 г. № 37 «Об утверждении Перечня 
мероприятий, которые проводятся при необходимости без ограниче-
ния общей продолжительности еженедельного служебного времени 
военнослужащих Службы специальных объектов при Президенте 
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту»;

– приказ МЧС России от 25 января 2010 г. № 22 «Об утверждении 
Перечня мероприятий, которые проводятся при необходимости без 
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
времени военнослужащих спасательных воинских формирований 



119

МЧС России, проходящих военную службу по контракту, и Порядка 
и условий выплаты военнослужащим спасательных воинских форми-
рований МЧС России, проходящим военную службу по контракту, 
денежной компенсации вместо предоставления дополнительных су-
ток отдыха»;

– приказ МВД России от 4 декабря 2013 г. № 950 «Об утверждении 
Перечня мероприятий, которые проводятся при необходимости без 
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
времени военнослужащих внутренних войск МВД России, проходя-
щих военную службу по контракту»7;

– приказ ФСО России от 28 июля 2016 г. № 348 «Об утверждении 
Перечня мероприятий, которые проводятся при необходимости без 
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
времени военнослужащих органов государственной охраны, прохо-
дящих военную службу по контракту»;

– приказ СК России от 23 ноября 2016 г. № 127 «Об утверждении 
Перечня мероприятий, которые проводятся при необходимости без 
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
времени военнослужащих следственных органов Следственного ко-
митета Российской Федерации».

В Вооруженных Силах Российской Федерации к числу указан-
ных выше мероприятий отнесены:

1) мероприятия, связанные с введением высших степеней боевой 
готовности или с объявлением мобилизации, в том числе с учебны-
ми целями;

2) боевое дежурство (боевая служба);
3) мероприятия оперативной и боевой подготовки органов воен-

ного управления и войск (сил):
– оперативные учения;
– оперативно-тактические учения;
– тактические учения с боевой стрельбой;
– командно-штабные и штабные учения;
– командно-штабные тренировки;
– тактико-специальные учения;
7 Данный приказ действует в отношении военнослужащих войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации.
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– опытные и исследовательские учения;
– мобилизационные и специальные учения;
– летно-тактические учения;
– военные игры;
– маневры войск (сил);
– оперативно-полевые поездки;
– выходы в море кораблей (судов) и подводных лодок, вылеты 

авиации по плану боевой подготовки, выполнения задач обеспе-
чения сил флота, межбазовых переходов и в чрезвычайных обстоя-
тельствах;

4) проверки состояния боевой и мобилизационной готовности, 
организации боевой работы, выполнения специальных задач, бое-
вой учебы:

– плановые;
– внезапные;
– итоговые (контрольные);
5) инспектирование войск (сил);
6) проведение государственных, заводских и ходовых испытаний 

вновь разработанных или модернизированных образцов вооруже-
ния и военной техники;

7) выполнение мероприятий в зонах чрезвычайного положения. 
Участие войск в обеспечении режима чрезвычайного положения;

8) выполнение мероприятий по ликвидации аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, проведение карантинных мероприятий;

9) погрузка (выгрузка) оружия и боеприпасов на носители, про-
изводство которой не может быть остановлено без завершения тех-
нологических процессов;

10) участие в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности;

11) выполнение боевых и (или) специальных задач, определен-
ных законодательными и (или) иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Дополнительные сутки отдыха, компенсирующие участие во-
еннослужащих в перечисленных мероприятиях, предоставляют-
ся в порядке и на условиях, предусмотренных приложением № 2 к 
Положению о порядке прохождения военной службы.
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Согласно п. 5 указанного приложения время привлечения во-
еннослужащего, проходящего военную службу по контракту, к ме-
роприятиям, проводимым без ограничения общей продолжитель-
ности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках. 
За каждые трое суток привлечения к названным мероприятиям 
указанному военнослужащему предоставляются двое суток отдыха 
(из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в 
одних сутках – 8 часов и 12 часов). Время отдыха, компенсирую-
щее участие в данных мероприятиях, предоставляется военнослужа-
щему, проходящему военную службу по контракту, как правило, по 
окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания 
боевой готовности подразделения и интересов службы.

Военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и 
воинских частях постоянной готовности, рассмотренный выше до-
полнительный отдых не предоставляется.

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходи-
мости без ограничения общей продолжительности еженедельного 
служебного времени, по их просьбе вместо предоставления допол-
нительных суток отдыха может выплачиваться денежная компен-
сация в размере денежного содержания за каждые положенные до-
полнительные сутки отдыха. Порядок и условия выплаты данной 
денежной компенсации устанавливаются ведомственными норма-
тивными правовыми актами.

В Минобороны России по данному вопросу действует при-
каз Министра обороны Российской Федерации от 14 февра-
ля 2010 г. № 80 «О порядке и условиях выплаты военнослужащим 
Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную 
службу по контракту, денежной компенсации вместо предостав-
ления дополнительных суток отдыха». Данный нормативный акт 
предписывает производить выплату денежной компенсации за счет 
и в пределах бюджетных средств, выделенных на денежное доволь-
ствие военнослужащих, и отражать ее в расчетно-платежной (пла-
тежной) ведомости в отдельной графе одновременно с выплатой 
денежного довольствия за месяц, следующий за месяцем окончания 
мероприятий, на основании:
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– приказов должностных лиц от командира соединения (ему рав-
ного) и выше о привлечении военнослужащих к исполнению обя-
занностей военной службы без ограничения общей продолжитель-
ности еженедельного служебного времени с указанием в них необ-
ходимости и периода проведения мероприятий;

– приказов командиров воинских частей, начальников штабов, 
оперативных и иных групп о привлечении военнослужащих к вы-
полнению задач на территории, где введено чрезвычайное положе-
ние, либо в местности, которая отнесена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к зоне вооруженного конфликта, 
с указанием периодов (времени) фактического выполнения военно-
служащими задач в указанных условиях;

– приказов командиров воинских частей (руководителей орга-
низаций) о выплате военнослужащим денежной компенсации с 
указанием количества дополнительных суток отдыха, за которые 
выплачивается денежная компенсация, и ее суммы, издаваемых на 
основании рапортов военнослужащих.

Размер денежной компенсации исчисляется путем деления сум-
мы оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию, 
установленных военнослужащим на день издания приказов о вы-
плате указанной компенсации, на 30 и умножения на количество 
компенсируемых дополнительных суток отдыха.

5. Одной из важнейших социальных гарантий, предоставляемых 
военнослужащим, является их право на предоставление отпусков. 
Отпуска подразделяются на основной, предоставляемый ежегодно 
в обязательном порядке каждому военнослужащему, проходящему 
военную службу по контракту, и на дополнительные отпуска, предо-
ставляемые при наличии определенных условий.

Продолжительность основного отпуска зависит от выслуги лет на 
военной службе (в льготном исчислении), а также от местности, в 
которой проходит военную службу военнослужащий.

Следует отметить, что отдельного нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок исчисления выслуги лет в целях опре-
деления продолжительности основных отпусков военнослужащих, 
в настоящее время не имеется. Как представляется, в данном слу-
чае следует руководствоваться Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций 
и пособий лицам, проходившим военную службу…».

Порядок предоставления военнослужащим основных отпусков 
конкретизирован Положением о порядке прохождения военной 
службы. В соответствии со ст. 29 данного нормативного правового 
акта военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
основной отпуск предоставляется ежегодно на основании приказа 
командира воинской части. По их просьбе основной отпуск может 
быть предоставлен им по частям. При этом продолжительность од-
ной части не может быть менее 15 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащего, про-
ходящего военную службу по контракту, в год поступления его на 
военную службу и в год увольнения с военной службы исчисляется 
путем деления продолжительности основного отпуска, установлен-
ной военнослужащему, на 12 и умножения полученного количества 
суток на количество полных месяцев военной службы, прошедших 
от начала военной службы до окончания календарного года, в кото-
ром военнослужащий поступил на военную службу, или от начала 
календарного года до предполагаемого дня исключения его из спи-
сков личного состава воинской части.

Округление количества неполных суток и месяцев производит-
ся в сторону увеличения. В случае когда невозможно своевремен-
ное увольнение военнослужащего с военной службы (исключение 
из списков личного состава воинской части), на день его уволь-
нения производится расчет недоиспользованного времени основ-
ного отпуска с предоставлением его военнослужащему. В таком 
же порядке исчисляется продолжительность основного отпуска 
военнослужащего при досрочном (до истечения срока контракта) 
увольнении, если отпуск не использован ранее в соответствии с 
планом отпусков.

Продолжительность основного отпуска увеличивается (предо-
ставляются дополнительные сутки отдыха) следующим категориям 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в со-
ответствии с нормами:

а) военнослужащим, проходящим военную службу:
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– в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагопри-
ятными экологическими условиями, – на 15 суток;

– в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – на 
10 суток;

– в местностях с неблагоприятными климатическими условия-
ми, в том числе отдаленных, – на 5 суток8;

б) военнослужащим, находящимся на воинских должностях, ис-
полнение обязанностей военной службы на которых связано с по-
вышенной опасностью для жизни и здоровья, – на 15 суток. 

В случае наличия нескольких оснований для увеличения продол-
жительности основного отпуска время увеличения суммируется и уста-
навливается с учетом общей продолжительности отпуска – 60 суток.

Вместо увеличения продолжительности основного отпуска или 
его части по желанию военнослужащего ему может предоставляться 
до дня начала отпуска дополнительное время отдыха из расчета одни 
сутки отдыха за каждые сутки увеличения отпуска.

Общая продолжительность основного отпуска с учетом дополни-
тельного времени отдыха не может превышать 60 суток, не считая 
времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска 
и обратно.

Военнослужащим, окончившим военную образовательную орга-
низацию, основной отпуск предоставляется по окончании указан-
ной образовательной организации.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увели-
чивается на количество суток, необходимое для проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно (не менее одних суток в один конец), 
но не более чем на 15 суток. Если основной отпуск военнослужащим 
предоставлен по частям, то время, необходимое для проезда к месту 
использования отпуска и обратно, предоставляется один раз.

Отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года 
с учетом необходимости чередования периодов их использования, а 

8 При решении вопросов увеличения продолжительности основного отпуска следует руковод-
ствоваться Перечнем районов и местностей Российской Федерации с неблагоприятными климати-
ческими условиями, на территории которых военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, увеличивается продолжительность ежегодного основного отпуска или предоставляются 
дополнительные сутки отдыха, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2000 г. № 434.
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также обеспечения боевой готовности воинской части и в соответ-
ствии с планом отпусков.

Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них 
время следующим категориям военнослужащих:

а) ветеранам Великой Отечественной войны;
б) ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе 

«О ветеранах»;
в) военнослужащим, имеющим такое право в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, и лицам, приравненным к данной катего-
рии граждан;

г) военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 
16 лет;

д) одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в воз-
расте до 14 лет;

е) военнослужащим, награжденным знаком «Почетный донор 
России»;

ж) военнослужащим, имеющим трех и более детей в возрасте до 
16 лет.

По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской 
части предоставление военнослужащему основного и дополни-
тельных отпусков допускается последовательно, без разрыва между 
ними.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, ос-
новной отпуск предоставляется с учетом желания военнослужащих.

В случаях когда основной отпуск и (или) дополнительные отпу-
ска, предусмотренные для ветеранов боевых действий и участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не были 
предоставлены военнослужащему, проходящему военную службу 
по контракту, в текущем календарном году в связи с его болезнью 
или другими исключительными обстоятельствами, допускается пе-
ренос основного и (или) дополнительных отпусков на следующий 
календарный год с учетом времени проезда к месту использования 
отпуска и обратно. При переносе основного и (или) дополнитель-
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ных отпусков на следующий календарный год они должны быть ис-
пользованы до его окончания.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву,  
не использовавшему по уважительным причинам дополнительный 
отпуск, указанный отпуск предоставляется при увольнении с воен-
ной службы с исключением его из списков воинской части в день 
окончания отпуска, который должен совпадать с днем истечения 
срока военной службы.

Военнослужащему, проходящему военную службу за пределами 
территорий Российской Федерации и государств – участников СНГ, 
разрешается объединять основные отпуска, но не более чем за два 
года. При этом общая продолжительность отпуска не должна пре-
вышать 60 суток за год, исключая время, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно.

Отпуска, не использованные военнослужащим в период его пре-
бывания за границей, предоставляются ему в течение года после 
возвращения в Российскую Федерацию.

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

Военнослужащим-супругам, проходящим военную службу по 
контракту, основной отпуск по их желанию предоставляется одно-
временно.

Военнослужащим, заболевшим во время основного или допол-
нительного отпуска, кроме отпуска по личным обстоятельствам, 
основной или дополнительный отпуск продлевается на соответст-
вующее количество дней болезни. Продление отпуска в этом случае 
осуществляется командиром воинской части на основании справки 
из лечебного учреждения.
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В случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) 
близкого родственника военнослужащего (супруга, матери, отца, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супру-
га или лица, на воспитании которого находился военнослужащий 
или которого он воспитывает), а также пожара, другого стихийно-
го бедствия, постигших семью или близкого родственника воен-
нослужащего, находящегося в отпуске (кроме отпуска по личным 
обстоятельствам), военный комендант гарнизона (военный ко-
миссар), на территории которого военнослужащий находится в от-
пуске, имеет право предоставить этому военнослужащему (по его 
желанию) отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток с 
увеличением времени, необходимого для проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно. О предоставленном отпуске военный 
комендант гарнизона (военный комиссар) немедленно извещает 
командира воинской части, в которой проходит военную службу 
указанный военнослужащий. При этом отпуск продлевается на ко-
личество суток предоставленного ему отпуска по личным обстоя-
тельствам.

5. Военнослужащие при наличии соответствующих оснований 
имеют право на предоставление им дополнительных отпусков. 
Комментируемым Федеральным законом предусмотрены следую-
щие виды дополнительных отпусков:

5.1. Отпуск, предусмотренный для ветеранов боевых действий, ука-
занных в Федеральном законе «О ветеранах». Продолжительность 
данного отпуска составляет 15 суток.

5.2. Учебные отпуска, предоставляемые военнослужащим, подраз- 
деляются на два вида: 1) отпуска для подготовки к вступительным 
испытаниям и прохождения вступительных испытаний при приеме 
на обучение; 2) отпуска, предоставляемые в период обучения для 
прохождения промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
предоставляются учебные отпуска для подготовки к вступитель-
ным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов 
(экзаменов):

а) в военные образовательные организации, адъюнктуру, воен-
ную докторантуру;
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б) в образовательные организации с обучением без отрыва от 
исполнения служебных обязанностей (по заочной и очно-заочной 
форме обучения).

Следует отметить, что Порядок и условия приема в образователь-
ные организации высшего образования, находящиеся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденные при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. 
№ 185, не предусматривают предоставление учебных отпусков во-
еннослужащим для прохождения вступительных испытаний в воен-
ные образовательные организации. Указанные военнослужащие по 
вызовам военных образовательных организаций направляются в них 
соответствующими командирами (начальниками), т. е. они направля-
ются, по сути, в командировку в указанные организации.

Для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступитель-
ных экзаменов в адъюнктуру, военную докторантуру предоставляет-
ся учебный отпуск продолжительностью:

а) военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных экза-
менов, – 30 суток;

б) военнослужащим, поступающим с частично сданными канди-
датскими экзаменами, – 10 суток на каждый оставшийся экзамен.

Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру, военную до-
кторантуру без сдачи вступительных экзаменов, учебный отпуск  
не предоставляется.

Основанием для предоставления учебного отпуска является изве-
щение, подписанное начальником военно-учебного заведения или 
руководителем научной организации, о допуске военнослужащего к 
сдаче вступительных экзаменов.

Продолжительность учебного отпуска увеличивается на время 
проезда к месту нахождения военно-учебного заведения (научной 
организации) и обратно.

Военнослужащим, поступающим на обучение в гражданские 
образовательные организации с обучением в них без отрыва от ис-
полнения служебных обязанностей (по заочной и очно-заочной 
форме обучения), в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155 и № 1156 предо-
ставляются учебные отпуска для сдачи вступительных испытаний:
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а) при поступлении в гражданские профессиональные образова-
тельные организации – 10 календарных дней;

б) при поступлении в гражданские образовательные организации 
высшего образования – 15 календарных дней.

В период обучения военнослужащего в адъюнктуре, военной док- 
торантуре по заочной форме обучения ему предоставляется:

а) для подготовки – один свободный день в неделю, кроме вы-
ходных и праздничных дней, а также на четвертом году обучения по 
желанию адъюнкта или докторанта могут предоставляться два сво-
бодных дня в неделю. Предоставляемые свободные дни оформля-
ются приказом командира воинской части, выписка из которого 
высылается по месту обучения;

б) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации – 
30 суток ежегодно без учета времени проезда от места службы до места 
нахождения образовательной или научной организации и обратно.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155 и № 1156 военнослужащим, 
успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образо-
вания по очно-заочной и заочной формам обучения, предоставля-
ются учебные отпуска для прохождения:

а) промежуточной аттестации на первом и втором курсах –  
0по 30 календарных дней, на каждом последующем курсе – по 40 
календарных дней;

б) государственной итоговой аттестации – до 2 месяцев в соот-
ветствии с учебным планом осваиваемой военнослужащими обра-
зовательной программы среднего профессионального образования.

Военнослужащим, поступившим в образовательные организации 
высшего образования на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата, программам магистрату-
ры или программам специалитета по очно-заочной и заочной фор-
мам обучения и успешно осваивающим эти программы, предостав-
ляются учебные отпуска для прохождения:

а) промежуточной аттестации на первом и втором курсах –  
по 40 календарных дней, на каждом последующем курсе – по 50 ка-
лендарных дней (при освоении образовательных программ высше-
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го образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 кален-
дарных дней);

б) государственной итоговой аттестации – до 4 месяцев в соот-
ветствии с учебным планом осваиваемой военнослужащим образо-
вательной программы высшего образования.

5.3. Каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим, 
обучающимся в военных образовательных организациях по очной 
форме обучения (кроме школ техников), во время перерывов в учеб-
ных занятиях на следующие сроки:

а) зимний каникулярный отпуск – 15 суток;
б) летний каникулярный отпуск – 30 суток.
Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний – 

дополнительным и в счет основного отпуска не засчитывается.
Время, необходимое для проезда к месту использования канику-

лярных отпусков и обратно, не предоставляется.
5.4. Творческие отпуска предоставляются военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контракту, являющимся соискателя-
ми ученых степеней, при условии успешного сочетания служебной 
деятельности с научной работой, по рекомендации ученого совета 
образовательной организации или ученого совета научной органи-
зации, где военнослужащий является соискателем ученой степени, 
продолжительностью:

а) для соискателя ученой степени доктора наук – до шести месяцев;
б) для соискателя ученой степени кандидата наук – до трех ме-

сяцев.
5.5. Отпуска по болезни предоставляются военнослужащим на ос-

новании заключения ВВК на срок от 30 до 60 суток.
Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, 

отпуск по болезни может быть продлен не более чем на 60 суток. 
Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, от-
пуск по болезни может быть продлен не более чем на 30 суток.

В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослу-
жащего на лечении в лечебных учреждениях и в отпуске по болезни 
не должен превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрены более дли-
тельные сроки нахождения на лечении.
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По истечении установленного срока непрерывного нахождения 
на лечении и в отпуске по болезни военнослужащий подлежит ос-
видетельствованию ВВК для решения вопроса о годности его к во-
енной службе.

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту, может быть продлен в 
случае, если по завершении лечения он возвратится к исполнению 
обязанностей военной службы. Порядок продления срока непрерыв-
ного нахождения на лечении определяется руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти или федерального государствен-
ного органа, в котором предусмотрена военная служба. В настоящее 
время такой порядок определен в ГУСП (приказ ГУСП от 20 октября 
2005 г. № 32) и в СК России (приказ СК России от 2 февраля 2017 г.  
№ 20). В Минобороны России такой порядок пока не определен.

5.6. Реабилитационные отпуска предоставляются военнослужа-
щим, подлежащим медико-психологической реабилитации, на пе-
риод медико-психологической реабилитации. К таким военнослужа-
щим, согласно п. 2.1 ст. 16 комментируемого Федерального закона, 
относятся военнослужащие после выполнения ими задач, неблаго-
приятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показа-
ний к медико-психологической реабилитации. Продолжительность 
медико-психологической реабилитации составляет до 30 суток. 

Реабилитационный отпуск предоставляется по результатам ме-
дицинского обследования на основании заключения ВВК, решения 
медицинской службы (санаторно-отборочной комиссии) в порядке, 
определяемом руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти или федерального государственного органа, в котором 
предусмотрена военная служба (см. комментарий к ст. 16).

5.7. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток пре-
доставляется военнослужащему в случаях:

– тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого 
родственника военнослужащего (супруга, отца (матери), отца (ма-
тери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или 
лица, на воспитании которого находился военнослужащий;

– пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью 
или близкого родственника военнослужащего;
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– в других исключительных случаях, когда присутствие военно-
служащего в семье необходимо, – по решению командира воинской 
части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предо-
ставляемого военнослужащему, увеличивается на количество суток, 
необходимое для проезда наземным (водным, воздушным) тран-
спортом к месту использования отпуска и обратно.

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более, в один год из трех лет до достиже-
ния ими предельного возраста пребывания на военной службе либо 
в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, кроме основ-
ного отпуска, по их желанию предоставляется отпуск по личным 
обстоятельствам продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск 
предоставляется также военнослужащим, проходящим в соответст-
вии с федеральными законами военную службу после достижения 
ими предельного возраста пребывания на военной службе и не ис-
пользовавшим указанный отпуск ранее. Данный отпуск предостав-
ляется один раз за период военной службы.

5.8. Дополнительный отпуск без сохранения денежного довольст-
вия предоставляется военнослужащим, удостоенным званий Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации и награжденным 
орденом Славы трех степеней, в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы». В соответствии с  
п. 3 ст. 8 данного Закона указанным лицам ежегодно предоставля-
ется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сро-
ком до трех недель в году в удобное для них время.

5.9. Отпуска, установленные для военнослужащих Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

5.10. Отпуск после космического полета продолжительностью  
30 суток предоставляется в соответствии с п. 9 Положения о матери-
альном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 1993 г. № 455.
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6. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по 
беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком. При 
этом на них распространяются дополнительные социальные га-
рантии и компенсации, установленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае когда один из работающих родителей (опекун, попечи-
тель) является военнослужащим или когда оба родителя (опекуны, 
попечители) являются военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства до достижения ими 18 лет таким родителям (опекунам, по-
печителям) предоставляются четыре дополнительных выходных дня 
в месяц. Указанные выходные дни могут быть использованы одним 
из родителей (опекуном, попечителем) либо разделены родителями 
(опекунами, попечителями) между собой по их усмотрению.

Военнослужащим женского пола предоставляются отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней  
(в случае многоплодной беременности – 84 календарных дня) до ро-
дов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или 
более детей – 110) календарных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо-
ставляется военнослужащему женского пола полностью независимо 
от числа дней, фактически использованных до родов.

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него военнослужащим женского пола по их желанию предо-
ставляется основной отпуск за текущий год установленной продол-
жительности, а в год окончания отпуска по уходу за ребенком – от-
пуск пропорционально времени, оставшемуся до конца календар-
ного года.

Основной отпуск в год окончания отпуска по уходу за ребенком 
исчисляется пропорционально времени исполнения служебных 
обязанностей со дня окончания отпуска по уходу за ребенком до 
конца календарного года.

Продолжительность основного отпуска определяется в данном 
случае путем деления установленной для конкретного военнослужа-
щего полной продолжительности основного отпуска на 12 и умно-
жения полученного результата на количество полных месяцев, в те-
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чение которых он исполнял свои обязанности. При этом неполный 
месяц продолжительностью более 10 дней считается за один полный 
месяц.

Военнослужащему женского пола по его желанию предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Во время отпуска по уходу за ребенком за военнослужа-
щим женского пола сохраняется место военной службы и воинская 
должность.

Военнослужащему женского пола, усыновившему ребенка (де-
тей), предоставляется отпуск по беременности и родам за период со 
дня усыновления и до истечения 70 дней (при усыновлении двух и 
более детей – 110 дней) со дня рождения ребенка (детей), а также 
по желанию военнослужащего женского пола – отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Военнослужащему мужского пола, проходящему военную служ-
бу по контракту, по его просьбе однократно предоставляется допол-
нительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при 
родах, а также если он воспитывает одного или нескольких детей в 
возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери 
(в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, дли-
тельного ее пребывания в лечебном учреждении и в других случаях 
отсутствия материнского попечения о детях).

Статья 12. Денежное довольствие военнослужащих
Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке 

и в размерах, установленных Федеральным законом «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных 
федеральных государственных органов.

Комментарий к ст. 12
1. Комментируемая статья носит характер отсылки к основно-

му законодательному акту по данному вопросу – Федеральному 
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закону от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (да-
лее – Закон о денежном довольствии), который устанавливает 
денежное довольствие военнослужащих и отдельные выплаты 
военнослужащим с учетом занимаемых воинских должностей, 
присвоенных воинских званий, общей продолжительности воен-
ной службы, выполняемых задач, а также условий и порядка про-
хождения ими военной службы. Кроме того, вопросы денежного 
довольствия военнослужащих регулируются изданными в разви-
тие данного Закона подзаконными нормативными правовыми 
актами – указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, ведомственны-
ми правовыми актами.

2. Согласно ст. 2 Закона о денежном довольствии денежное до-
вольствие военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, является основным средством их материального обеспече-
ния и стимулирования исполнения обязанностей военной службы. 
Оно имеет следующую структуру:

а) денежное довольствие военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в со-
ответствии с занимаемой воинской должностью, которые составля-
ют оклад месячного денежного содержания военнослужащего, и из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат;

б) денежное довольствие военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, состоит из оклада по воинской должности и 
дополнительных выплат.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного со-
держания военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту» установлены следующие размеры окладов по типовым 
воинским должностям в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках и воинских формированиях, подлежащим 
замещению военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту (с учетом проведенной индексации):
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наименование типовой воинской должности оклад
(рублей)

Первый заместитель: Министра обороны Российской Федера-
ции, Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, директора Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации – главнокоманду-
ющего войсками национальной гвардии Российской Федерации

45 000

Заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Ми-
нистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, директора Федеральной службы войск нацио- 
нальной гвардии Российской Федерации – главнокомандую-
щего войсками национальной гвардии Российской Федерации

44 000

Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской 
Федерации; первый заместитель начальника Главного штаба 
войск национальной гвардии Российской Федерации

42 000

Начальник главного управления, руководитель (директор) де-
партамента: Минобороны России, МЧС России, Росгвардии; 
командующий родом войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации; командующий войсками военного округа; началь-
ник: регионального центра МЧС России, национального цен-
тра управления в кризисных ситуациях; начальник главного 
управления – заместитель начальника Главного штаба войск 
национальной гвардии Российской Федерации

40 000

Первый заместитель начальника национального центра управ-
ления в кризисных ситуациях

39 000

Заместитель: начальника главного управления, руководителя 
(директора) департамента Минобороны России, МЧС России, 
Росгвардии; командующий общевойсковой армией

37 000

Начальник управления: главного управления, департамента 
Минобороны России, МЧС России, Росгвардии

36 000

Заместитель начальника управления: главного управления, де-
партамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии

34 000

Начальник отдела: в главном управлении, департаменте 
 Минобороны России, МЧС России, Росгвардии

31 500
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Заместитель начальника отдела: в главном управлении, депар-
таменте Минобороны России, МЧС России, Росгвардии

30 000

Начальник группы: в управлении (отделе главного управле-
ния, департамента) Минобороны России, Росгвардии

29 000

Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, 
департамента) Минобороны России, Росгвардии, в департа-
менте (управлении) МЧС России

28 000

Офицер: в управлении (отделе главного управления, депар-
тамента) Минобороны России, Росгвардии, в департаменте 
(управлении) МЧС России

26 500

Начальник главного управления МЧС России по субъекту  
Российской Федерации с численностью населения свыше  
2,5 млн человек

35 500

Начальник главного управления МЧС России по субъекту  
Российской Федерации с численностью населения менее  
2,5 млн человек

32 500

Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник 
управления в управлении объединенного стратегического ко-
мандования военного округа

32 500

Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии войск 
национальной гвардии Российской Федерации; начальник спа-
сательного центра МЧС России (российского национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования)

30 500

Начальник отдела в управлении объединенного стратегиче-
ского командования военного округа

29 500

Командир: мотострелковой (танковой) бригады; начальник 
отдела в управлении общевойсковой армии

29 000

Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка войск 
национальной гвардии Российской Федерации; начальник 
спасательного центра МЧС России

26 500

Старший офицер в управлении объединенного стратегическо-
го командования военного округа

26 000

Старший офицер в управлении общевойсковой армии 25 500

Офицер в управлении объединенного стратегического коман-
дования военного округа

25 000

Офицер в управлении общевойсковой армии 24 500
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Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного 
(артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона войск 
национальной гвардии Российской Федерации, спасательного 
отряда МЧС России

24 000

Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, 
зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты войск националь-
ной гвардии Российской Федерации

22 000

Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взво-
да, стрелкового взвода войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации

20 000

Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасатель-
ном) взводе, в стрелковом взводе войск национальной гвардии 
Российской Федерации

15 000

Первичные воинские должности солдат и матросов, проходя-
щих военную службу по контракту (за исключением воинских 
должностей курсантов военных профессиональных образова-
тельных организаций, военных образовательных организаций 
высшего образования)

10 000

Курсант военной профессиональной образовательной органи-
зации, военной образовательной организации высшего обра-
зования (для военнослужащих из числа граждан, не проходив-
ших военную службу до поступления на обучение в военные 
профессиональные образовательные организации, военные 
образовательные организации высшего образования либо  
поступивших на обучение в эти образовательные организации 
из запаса)

7 000

Примечание: военнослужащим, поступившим на обучение в военную 
образовательную организацию, в период прохождения военной службы 
по контракту, на период обучения устанавливаются оклады по воинским 
должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.

Размеры окладов по нетиповым воинским должностям военно-
служащих устанавливаются руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
применительно к размерам окладов по типовым воинским должно-
стям. В этих целях изданы и действуют:



139

– приказ МЧС России от 19 декабря 2011 г. № 761 «Об установ-
лении размеров окладов по нетиповым воинским должностям воен-
нослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, 
проходящих военную службу по контракту»;

– приказ МЧС России от 26 октября 2012 г. № 630 «Об установ-
лении размеров окладов по нетиповым воинским должностям воен-
нослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, 
проходящих военную службу по призыву»;

– приказ ФСБ России от 6 декабря 2012 г. № 621 «Об установлении 
размеров окладов по нетиповым воинским должностям военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву в органах федераль-
ной службы безопасности, и утверждении Порядка обеспечения до-
полнительными выплатами военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву в органах федеральной службы безопасности»;

– приказ СК России от 22 ноября 2016 г. № 125 «Об установле-
нии размеров окладов по нетиповым воинским должностям военно-
служащих военных следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту».

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от  
21 декабря 2011 г. № 1072 «О денежном довольствии военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву» установлены следу-
ющие размеры окладов по типовым воинским должностям военно-
служащих, проходящих военную службу по призыву:

наименование типовой воинской должности оклад
(рублей)

Старшина (батальона, отряда, дивизиона, роты, батареи), 
старший инспектор дорожно-патрульной службы 1 800

Помощник дежурного по командному пункту, переводчик 1 700

Заместитель командира мотострелкового (танкового, спаса-
тельного) взвода, заместитель командира стрелкового взвода 
войск национальной гвардии Российской Федерации, началь-
ник медицинского пункта

1 600

Начальник стрельбища, начальник контрольно-пропускного 
пункта, начальник пункта заправки горючим, инспектор до-
рожно-патрульной службы

1 500
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Командир отделения в мотострелковом (танковом, спасатель-
ном) взводе, командир отделения в стрелковом взводе войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, начальник коди-
ровочного поста, санитарный инструктор, инструктор-кулинар

1 400

Командир миномета, командир орудия, механик-водитель са-
моходных пусковых установок стратегических ракет, началь-
ник городка, начальник автодрома

1 300

Механик-водитель пусковых установок ракет, боевых машин, 
старший водитель, старший телефонист, старший спасатель, 
разведчик, медицинская сестра, курсант военной професси-
ональной образовательной организации, военной образова-
тельной организации высшего образования (для военнослу-
жащих из числа граждан, не проходивших военную службу до 
поступления на обучение в военные профессиональные обра-
зовательные организации, военные образовательные органи-
зации высшего образования либо поступивших на обучение в 
эти образовательные организации из запаса)

1 200

Водитель, телефонист, спасатель, гранатометчик, снайпер, пу-
леметчик

1 100

Стрелок, маскировщик, дорожник, монтер пути, курсант учеб-
ной воинской части и учебного подразделения, школ техников 
(для военнослужащих из числа граждан, зачисленных на обуче-
ние непосредственно после призыва на военную службу)*

1 000

П р и м е ч а н и я :  1. Военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, назначенным на воинские должности офицерского состава, уста-
навливаются оклады, предусмотренные по первичным воинским должно-
стям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту.

2. Военнослужащим, зачисленным на обучение в военные профес-
сиональные образовательные организации, в учебные воинские части 
и учебные подразделения, школы техников, прапорщиков, мичманов в 
период прохождения военной службы по призыву, на период обучения 
устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до 
зачисления на обучение, если они не менее оклада, установленного для 
курсанта военной образовательной организации (для военнослужащих 
из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на 

* В указанном размере устанавливается также оклад суворовцам, нахимовцам, кадетам, 
воспитанникам воинских частей и Военно-музыкального училища.
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обучение в военные образовательные организации либо поступивших на 
обучение в эти образовательные организации из запаса).

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в 
воинских формированиях, дислоцированных за пределами терри-
тории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполня-
ющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооружен-
ных конфликтах, участвующим в контртеррористических операци-
ях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на отдельных территориях Российской Федерации, устанавливают-
ся размеры окладов по воинским должностям и дополнительных 
выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту на соответствующих воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-
жантами и старшинами.

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от  
5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного содер-
жания военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту» установлены следующие размеры окладов по воинским званиям 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту:

Воинское звание оклад
(рублей)

Маршал Российской Федерации 30 000

Генерал армии, адмирал флота* 27 000

Генерал-полковник, адмирал 25 000

Генерал-лейтенант, вице-адмирал 22 000

Генерал-майор, контр-адмирал 20 000

Полковник, капитан 1 ранга 13 000

Подполковник, капитан 2 ранга 12 000

Майор, капитан 3 ранга 11 500

Капитан, капитан-лейтенант 11 000

Старший лейтенант 10 500

Лейтенант 10 000

Младший лейтенант 9 500

Старший прапорщик, старший мичман 8 500
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Прапорщик, мичман 8 000

Старшина, главный корабельный старшина 7 500

Старший сержант, главный старшина 7 000

Сержант, старшина 1 статьи 6 500

Младший сержант, старшина 2 статьи 6 000

Ефрейтор, старший матрос 5 500

Рядовой, матрос 5 000

* П р и м е ч а н и е :  по воинским званиям, присвоенным в соответствии 
с ранее действовавшим законодательством, – маршал рода войск и спе-
циальных войск, главный маршал рода войск, маршал авиации и главный 
маршал авиации – устанавливается оклад по воинскому званию генерала 
армии.

6. В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона о денежном довольствии 
размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским 
званиям должны ежегодно увеличиваться (индексироваться) с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) 
размеров окладов денежного содержания военнослужащих прини-
мается Правительством Российской Федерации.

Следует иметь в виду, что в период 2012 – 2017 гг. действие дан-
ной нормы приостанавливалось и оклады денежного содержания в 
указанные годы не индексировались. Лишь с 1 января 2018 г. в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 1598 «О повышении денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти» денежное довольствие военнослужащих было 
повышено в 1,04 раза.

7. Неотъемлемой составной частью денежного довольствия воен-
нослужащих являются дополнительные денежные выплаты.

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, 
установлены следующие дополнительные выплаты:

7.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного со-
держания в следующих размерах (п. 13 ст. 2 Закона о денежном до-
вольствии):
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1) 10 % – при выслуге от 2 до 5 лет;
2) 15 % – при выслуге от 5 до 10 лет;
3) 20 % – при выслуге от 10 до 15 лет;
4) 25 % – при выслуге от 15 до 20 лет;
5) 30 % – при выслуге от 20 до 25 лет;
6) 40 % – при выслуге 25 лет и более.
Правила исчисления выслуги лет для назначения указанной еже-

месячной надбавки определены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1074 «О порядке исчи-
сления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет».

7.2. Ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалифи-
кационную категорию, квалификационный класс) к окладу по во-
инской должности устанавливается в следующих размерах (п. 15 ст. 2 
Закона о денежном довольствии):

1) 5 % – за третий класс (квалификационную категорию);
2) 10 % – за второй класс (квалификационную категорию);
3) 20 % – за первый класс (квалификационную категорию);
4) 30 % – за класс мастера (квалификационную категорию).
Правила присвоения, изменения и лишения классной квалифи-

кации в отношении военнослужащих определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1198.

Военнослужащим, подтвердившим классную квалификацию 
«мастер» два раза подряд, надбавка в размере 30 % к окладу по во-
инской должности выплачивается в течение пяти лет со дня второго 
подтверждения указанной классной квалификации.

Военнослужащим, замещающим воинские должности медицин-
ских и фармацевтических специальностей, надбавка выплачивается 
в соответствии с присвоенной в установленном порядке квалифика-
ционной категорией. При этом надбавка за высшую квалификаци-
онную категорию выплачивается в размере 30 % к окладу по воин-
ской должности.

Военнослужащим, которые лишены классной квалификации (ква-
лификационной категории), выплата надбавки прекращается со дня 
лишения классной квалификации (квалификационной категории), 
оформленного приказом соответствующего командира (начальника).
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Военнослужащим, у которых изменяется (снижается) классная 
квалификация (квалификационная категория) ранее срока, на ко-
торый она была присвоена (подтверждена), надбавка в новых разме-
рах выплачивается со дня изменения (снижения) классной квали-
фикации (квалификационной категории), оформленного приказом 
соответствующего командира (начальника).

7.3. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну (п. 17 ст. 2 Закона о денежном довольст-
вии), устанавливается в размере до 65 % оклада по воинской долж-
ности. Правила выплаты указанной ежемесячной надбавки военно-
служащим, проходящим военную службу по контракту, ее размеры 
в зависимости от степени секретности сведений, к которым они 
имеют документально подтвержденный доступ на законных основа-
ниях, а также полномочия руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных органов, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба, по установлению 
размеров ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, в отношении отдельных категорий 
военнослужащих, допущенных к государственной тайне на посто-
янной основе, проходящих военную службу по контракту в указан-
ных федеральных органах исполнительной власти и государствен-
ных органах, определяются Президентом Российской Федерации.

В Минобороны России в соответствии с п. 49 Порядка обеспече-
ния денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700, военнослужа-
щим в зависимости от степени секретности сведений, к которым они 
имеют документально подтвержденный доступ на законных основа-
ниях, выплачивается ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в следующих размерах:

а) 25 % оклада по воинской должности – за работу со сведения-
ми, имеющими степень секретности «особой важности»;

б) 20 % оклада по воинской должности – за работу со сведения-
ми, имеющими степень секретности «совершенно секретно»;

в) 10 % оклада по воинской должности – за работу со сведения-
ми, имеющими степень секретности «секретно».
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Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
на отдельных воинских должностях, за работу со сведениями, име-
ющими степень секретности «особой важности», может устанавли-
ваться надбавка в размере до 65 % оклада по воинской должности. 
Конкретный размер надбавки определяется Министром обороны 
Российской Федерации при утверждении перечня этих воинских 
должностей в зависимости от объема сведений, к которым военно-
служащие имеют документально подтвержденный доступ на закон-
ных основаниях, а также продолжительности срока, в течение кото-
рого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

7.4. Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (п. 18 
ст. 2 Закона о денежном довольствии) устанавливается в размере до 
100 % оклада по воинской должности. Правила выплаты указанной 
ежемесячной надбавки определены в зависимости от условий про-
хождения военной службы соответствующими категориями военно-
служащих Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 г. № 1073.

Согласно указанным Правилам надбавка выплачивается в следу-
ющих размерах:

а) до 100 % месячного оклада в соответствии с занимаемой воин-
ской должностью военнослужащим:

– в экипажах подводных лодок (крейсеров);
– в экипажах автономных глубоководных (подводных) аппара-

тов, размещенных на надводных кораблях (судах);
– в технических экипажах глубоководных станций;
– в экипажах строящихся подводных лодок;
– привлекаемым к опытной эксплуатации подводных лодок 

(крейсеров, глубоководных станций);
– инструкторского состава учебных заведений и подразделе-

ний, занимающимся обучением специалистов атомных подводных 
лодок;

– летного состава, выполняющим полеты по планам боевой (спе-
циальной) подготовки в составе экипажей самолетов, вертолетов 
(воздушных пунктов управления, летающих лабораторий, сверхлег-
ких воздушных судов), при условии выполнения установленной го-
сударственным органом нормы налета часов;
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– в центральных аппаратах федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, СК России;

– в Главной военной прокуратуре;
б) до 70 % оклада по воинской должности военнослужащим:
– в экипажах надводных кораблей (судов, катеров), в том числе 

строящихся;
– в управлениях корабельных соединений (до эскадры надвод-

ных кораблей (катеров) включительно), постоянно размещенных на 
кораблях, а также в управлениях подводных лодок (до командова-
ния подводных сил включительно);

– замещающим воинские должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает выполнение водолаз-
ных работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под 
повышенным давлением), при условии выполнения ими установ-
ленных государственным органом норм часов работы под водой 
(спусков);

– проходящим военную службу в соединениях (воинских частях, 
подразделениях) специального (особого) назначения;

– проходящим военную службу в органах управления разведкой, 
разведывательных соединениях (воинских частях, подразделениях), 
по перечню, утверждаемому государственным органом;

– проходящим военную службу на воинских должностях, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с вы-
полнением прыжков с парашютом, при условии выполнения ими 
установленной государственным органом нормы прыжков с пара-
шютом;

– проходящим военную службу в органах управления, осуществ-
ляющих непосредственное руководство деятельностью воинских 
частей (подразделений) специального (особого) назначения в вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Росгвардией;

в) до 50 % оклада по воинской должности военнослужащим:
– ГУСП (за исключением центрального аппарата) в зависимо-

сти от особых условий военной службы, связанных с обеспечением 
функционирования специальных объектов;
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– проходящим военную службу на отдельных воинских должно-
стях специалистов медицинской службы в особых условиях, по пе-
речню, утверждаемому государственным органом;

– воинских частей (учреждений, организаций, подразделений), 
выполняющим задачи по обеспечению космических программ, по 
перечню, утверждаемому государственным органом;

– несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных боевых сме-
нах);

– проходящим военную службу на специальных объектах (в во-
инских частях, организациях, учреждениях и на отдельных должно-
стях), по перечням, утверждаемым государственным органом;

– осуществляющим специальные виды работ (выполнение спе-
циальных заданий), по перечням, утверждаемым государственным 
органом;

г) до 30 % оклада по воинской должности военнослужащим:
– на воинских должностях руководителей, командиров (начальни-

ков) воинских частей, учреждений и подразделений Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
и их структурных подразделений, а также на воинских должностях, 
исполнение обязанностей по которым связано с руководством подраз- 
делениями, по перечню, утверждаемому государственным органом;

– замещающим воинские должности в органах военной проку-
ратуры и в военных следственных органах СК России по перечням,  
утверждаемым соответственно Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации и Председателем Следственного комитета Россий-
ской Федерации;

д) до 20 % оклада по воинской должности военнослужащим:
– в авиационных воинских частях (авиационно-спасательных 

центрах), проходящим военную службу на воинских должностях, 
замещаемых военнослужащими – наземными авиационными спе-
циалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов и 
вертолетов, по перечню, утверждаемому государственным органом;

– в экипажах штатной боевой (специальной) техники на гусенич-
ном и колесном шасси (специальных транспортных средств ГУСП), 
а также инструкторского состава учебных воинских частей и подраз- 
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делений, входящим в расчеты экипажей техники на гусеничном и 
колесном шасси и занимающимся обучением вождению на этих бо-
евых (специальных) машинах;

– на воинских должностях, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с работами по перезарядке ядерных ре-
акторов кораблей, обращению с ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами, по перечню, утверждаемому федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом преду- 
смотрена военная служба;

– на воинских должностях, которые при исполнении должност-
ных обязанностей применяют знания иностранных языков, по пе-
речню, утверждаемому федеральным органом исполнительной влас-
ти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;

– на воинских должностях спасателей в спасательных воинских 
формированиях;

е) до 10 % оклада по воинской должности военнослужащим:
– проходящим военную службу в г. Москве и Московской обла-

сти, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
– пограничных органов, непосредственно осуществляющим  

охрану государственной границы.
7.5. Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно свя-

занных с риском для жизни и здоровья в мирное время (п. 19 Закона о де-
нежном довольствии), устанавливается в размере до 100 % оклада по 
воинской должности. Правила выплаты указанной ежемесячной над-
бавки в зависимости от условий выполнения задач, непосредственно 
связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, соответству-
ющими категориями военнослужащих определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122.

Согласно указанным Правилам в зависимости от условий выпол-
нения задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здо-
ровья в мирное время, надбавка устанавливается и выплачивается 
военнослужащим в следующих размерах:

а) до 100 % месячного оклада в соответствии с занимаемой во-
инской должностью – за выполнение водолазных работ – в зави-
симости от глубины погружения, времени погружения и характера 
выполняемых задач;
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б) до 60 % оклада по воинской должности – за период непосред-
ственного участия в учениях, походах кораблей, в отработке задач 
боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях, в других 
мероприятиях вне пункта постоянной дислокации воинской части 
(органа) по перечню, определяемому руководителем соответствую-
щего государственного органа;

в) до 50 % оклада по воинской должности:
– за выполнение прыжков с парашютом (десантирование с тех-

никой) – в зависимости от количества прыжков, условий и характе-
ра их совершения;

– за военную службу, связанную с выполнением взрывотехниче-
ских работ, обнаружением, идентификацией, изъятием, обезврежи-
ванием, уничтожением взрывных устройств и взрывоопасных объ-
ектов (предметов), применением взрывчатых материалов и средств 
взрывания, взрывных устройств и взрывоопасных объектов (пред-
метов);

– за военную службу, связанную с производством взрывотехни-
ческих или баллистических экспертиз, непосредственным выполне-
нием указанных экспертиз или исследований, связанных с диагно-
стикой, расснаряжением, уничтожением всех видов боеприпасов и 
самодельных взрывных устройств;

– за совершение полетов с палубы корабля или с помощью на-
земно-тренировочного комплекса – в зависимости от количества 
полетов и способа их совершения;

– за выполнение летными экипажами работ по тушению природ-
ных и техногенных пожаров;

– за непосредственную работу с лицами, оказывающими содей-
ствие на конфиденциальной основе;

г) до 30 % оклада по воинской должности:
– за военную службу в районах экологического кризиса на ком-

плексе «Байконур» и в г. Байконуре (Республика Казахстан);
– за диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, за выполне-

ние работ, связанных с материалами, содержащими вирус иммуно-
дефицита человека, за военную службу в противочумных учрежде-
ниях или отделах, отделениях, лабораториях особо опасных инфек-
ций и санитарно-эпидемиологических отрядах;
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– за военную службу в медицинских учреждениях (подразделе-
ниях) с вредными и (или) опасными условиями труда на должностях 
медицинского персонала по перечням, утверждаемым руководите-
лями соответствующих государственных органов;

– за военную службу, связанную с выполнением исследований 
трупного материала, исследований с применением рентгеновских, 
высокочастотных и ионизирующих излучений, токсических, ядови-
тых, наркотических, сильнодействующих, агрессивных веществ по 
перечням, утверждаемым руководителями соответствующих госу-
дарственных органов;

д) до 20 % оклада по воинской должности – за период (день) не-
посредственного участия в работах по перезарядке ядерных реакто-
ров кораблей и обращения с ядерным топливом и радиоактивными 
отходами.

7.6. Ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (п. 20 
ст. 2 Закона о денежном довольствии) устанавливается в размере до 
100 % оклада по воинской должности. Правила выплаты указанной 
ежемесячной надбавки определяются руководителями федераль-
ных органов исполнительной власти и государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.  
В пределах бюджетных ассигнований, выделенных из федерального 
бюджета на денежное довольствие военнослужащих, руководители 
федеральных органов исполнительной власти и государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, имеют право устанавливать указанную ежемесячную над-
бавку в большем размере.

7.7. Премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-
ных обязанностей (п. 21 Закона о денежном довольствии) устанавли-
вается в размере до трех окладов денежного содержания (в расчете на 
год). Правила выплаты данной премии определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995.

Согласно указанным Правилам премия выплачивается ежеме-
сячно либо ежеквартально. Выплата премии производится одновре-
менно с выплатой денежного довольствия в месяц, следующий за 
месяцем (кварталом), за который выплачивается премия, и в декаб-
ре – за декабрь (IV квартал).
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Премия исчисляется исходя из месячного оклада военнослужа-
щего в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного 
оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (в слу-
чае временного исполнения им обязанностей по вакантной воин-
ской должности – месячного оклада в соответствии с этой воинской 
должностью), установленных на 1-е число месяца, в котором выпла-
чивается премия, а в декабре – на 1 декабря текущего года.

В Минобороны России в соответствии с п. 79 Порядка обеспе-
чения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700, премия 
выплачивается на основании приказа соответствующего командира 
(начальника) в следующих размерах:

а) военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту, – до 25 % оклада денежного содержания в месяц;

б) курсантам и слушателям военных образовательных органи-
заций в зависимости от результатов прошедшей экзаменационной 
сессии или вступительных экзаменов:

– имеющим только отличные оценки, – до 25 % оклада денежно-
го содержания в месяц;

– имеющим только хорошие и отличные оценки, – до 15 % окла-
да денежного содержания в месяц;

– имеющим удовлетворительные оценки, – до 5 % оклада денеж-
ного содержания в месяц.

Военнослужащим, прослужившим неполный месяц (квартал), 
премия выплачивается за время фактического исполнения обязан-
ностей по воинской должности исходя из окладов денежного содер-
жания на день принятия решения о выплате премии.

Премия не выплачивается военнослужащим:
– проходящим военную службу в воинских частях (организаци-

ях), где в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для них установлена система премирования за выполнение и пере-
выполнение производственных заданий и других показателей;

– направленным за пределы территории Российской Федерации 
для оказания технического содействия и исполнения иных обязан-
ностей;
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– в период нахождения в распоряжении командиров (начальни-
ков), за исключением периодов временного исполнения ими обя-
занностей по вакантным воинским должностям;

– увольняемым с военной службы по основаниям, связанным с 
совершением военнослужащими правонарушений или невыполне-
нием условий контракта.

7.8. Ежегодная материальная помощь (п. 22 ст. 2 Закона о де-
нежном довольствии) устанавливается в размере не менее одного 
оклада денежного содержания. Правила ее выплаты определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декаб-
ря 2011 г. № 995 и актами государственных органов, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба.

В Минобороны России согласно Порядку обеспечения денеж-
ным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденному приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700, ежегодная матери-
альная помощь выплачивается военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, в размере одного месячного оклада де-
нежного содержания военнослужащего.

Военнослужащим, имеющим право на получение материальной 
помощи, но не обратившимся за ней в текущем году, материальная 
помощь выплачивается одновременно с выплатой им денежного до-
вольствия за декабрь текущего года.

Материальная помощь исчисляется исходя из месячного оклада 
военнослужащего в соответствии с присвоенным воинским званием 
и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должно-
стью (в случае временного исполнения им обязанностей по вакант-
ной воинской должности – месячного оклада в соответствии с этой 
воинской должностью), установленных на дату принятия решения о 
выплате материальной помощи, а при выплате материальной помо-
щи в декабре – на 1 декабря текущего года.

Материальная помощь выплачивается на основании приказа со-
ответствующего командира (начальника).

Материальная помощь не выплачивается военнослужащим:
– в период нахождения в распоряжении командиров (начальни-

ков);
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– увольняемым с военной службы по основаниям, связанным 
с совершением правонарушений и (или) несоблюдением условий 
контракта. В случае если указанным военнослужащим материаль-
ная помощь была выплачена ранее, при их увольнении с военной 
службы выплаченная сумма удержанию не подлежит;

– увольняемым с военной службы в конце текущего года с предо-
ставлением им при увольнении отпуска, оканчивающегося в следу-
ющем году, – за год, в котором оканчивается отпуск.

7.9. Повышающие коэффициенты или надбавки к денежному доволь-
ствию, устанавливаемые военнослужащим, проходящим военную 
службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами 
территории Российской Федерации, а также военнослужащим, вы-
полняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при во- 
оруженных конфликтах, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопас-
ность на отдельных территориях Российской Федерации (п. 23 ст. 2 
Закона о денежном довольствии). Размеры повышающих коэффи- 
циентов и надбавок к денежному довольствию на соответствующих 
территориях установлены в зависимости от мест дислокации воин-
ских формирований и выполняемых военнослужащими задач по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2011 г. № 1071 и от 29 декабря 2011 г. № 1174.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 де-
кабря 2011 г. № 1071 установлены следующие размеры повышающих 
коэффициентов к денежному довольствию военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту в воинских формированиях, 
дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, 
а также военнослужащих, выполняющих задачи в условиях чрезвы-
чайного положения, при вооруженных конфликтах:

наименование государств, на территориях которых 
дислоцированы воинские формирования

размер 
коэффициента

Азербайджанская Республика 1,3
Киргизская Республика 1,3
Республика Абхазия 1,4
Республика Армения 1,3
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Республика Белоруссия 1,1
Республика Казахстан 1,3
Республика Молдова 1,3
Республика Таджикистан 1,4
Республика Южная Осетия 1,4
Украина 1,2

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах, к денежному довольствию устанавлива-
ется повышающий коэффициент в размере 1,5.

Правилами выплаты денежного довольствия военнослужащим, 
проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоци-
рованных за пределами территории Российской Федерации, а так-
же военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычай-
ного положения, при вооруженных конфликтах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 дека-
бря 2011 г. № 1071, установлено, что указанным военнослужащим 
денежное довольствие выплачивается с учетом повышающих ко-
эффициентов, указанных выше, в зависимости от мест дислокации 
воинских формирований и выполняемых военнослужащими задач.

Повышающие коэффициенты применяются к размерам денеж-
ного довольствия военнослужащих, исчисленным в установленном 
порядке, при этом не образуется новых размеров окладов военно-
служащих, применяемых при определении размера их денежного 
довольствия для исчисления пенсии.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 г. № 1174 военнослужащим специальных сил по обнару-
жению и пресечению деятельности террористических организаций 
и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осущест-
влении террористических акций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (специальные силы), а также во-
еннослужащим Объединенной группировки войск (сил) по прове-
дению контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации (Объединенной груп-
пировки) установлена ежемесячная надбавка к денежному доволь-
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ствию в размере двух месячных окладов в соответствии с занимае-
мой воинской должностью.

В случае одновременного включения военнослужащих в состав 
специальных сил и сил Объединенной группировки ежемесячная 
надбавка и денежные выплаты производятся по одному из этих 
оснований.

Военнослужащим, не включенным в состав специальных сил и 
сил Объединенной группировки, выплачивается:

а) военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту, – ежемесячная надбавка к денежному довольствию в размере 
одного месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 
должностью;

б) военнослужащим, проходящим военную службу в органах фе-
деральной службы безопасности и органах государственной охраны, 
переведенным (направленным, командированным) для прохождения 
военной службы в воинские части, подразделения, учреждения и ор-
ганы специальных сил и сил Объединенной группировки из других 
субъектов Российской Федерации сроком на один год и более, – до-
полнительная ежемесячная выплата в размере до трех месячных окла-
дов в соответствии с занимаемой воинской должностью, конкретный 
размер и порядок выплаты которой определяется соответственно ди-
ректором ФСБ России и директором ФСО России.

7.10. Коэффициенты и процентные надбавки к денежному довольст-
вию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
в других местностях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в том числе в отдаленных местностях, вы-
сокогорных районах, пустынных и безводных местностях (пп. 24, 25 
ст. 2 Закона о денежном довольствии). Размеры указанных коэффи-
циентов и процентных надбавок установлены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1237.  Ко-
эффициенты в зависимости от местности установлены в диапазоне от 
1,1 до 2, процентные надбавки – от 30 до 100 %.

При этом в состав денежного довольствия, на которое начисля-
ются коэффициенты и процентные надбавки, входят:

1) оклад по воинскому званию;
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2) оклад по воинской должности;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалифи-

кационную категорию, квалификационный класс);
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
6) ежемесячная надбавка за особые условия военной службы.
Выплата денежного довольствия с учетом коэффициентов про-

изводится со дня прибытия военнослужащего (сотрудника) в район 
(местность) и прекращается со дня, следующего за днем убытия из 
этого района (местности). В районах (местностях), в которых к де-
нежному довольствию военнослужащих (сотрудников) коэффици-
енты установлены одновременно по различным основаниям, при-
меняется общий (суммарный) коэффициент.

Периоды военной службы военнослужащего в районе (местно-
сти) (далее – стаж), дающие право на установление процентной 
надбавки, суммируются независимо от продолжительности переры-
ва между ними.

Военнослужащему исчисление стажа начинается со дня его при-
бытия в район (местность) и прекращается со дня, следующего за 
днем убытия из этого района (местности).

Военнослужащим в зависимости от продолжительности стажа в 
районах (местностях), отнесенных к соответствующим группам тер-
риторий, устанавливаются следующие процентные надбавки:

а) для районов (местностей), отнесенных к I группе территорий 
(районы Крайнего Севера, в которых установлена процентная над-
бавка к денежному довольствию в размере до 100 %), – 10 % за пер-
вые шесть месяцев стажа, с увеличением на 10 % за каждые последу-
ющие шесть месяцев стажа, но не более 100 %;

б) для районов (местностей), отнесенных ко II группе террито-
рий (районы Крайнего Севера, в которых к денежному довольствию 
военнослужащих выплачиваются процентные надбавки в размере 
до 80 %), – 10 % за первые шесть месяцев стажа, с увеличением на 
10 % за каждые последующие шесть месяцев стажа, а по достижении 
размера надбавки в 60 % – с увеличением на 10 % за каждый после-
дующий год стажа, но не более 80 %;
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в) для районов (местностей), отнесенных к III группе территорий 
(местности, приравненные к районам Крайнего Севера, в которых к 
денежному довольствию военнослужащих выплачиваются процент-
ные надбавки в размере до 50 %), – 10 % за первый год стажа, с увели-
чением на 10 % за каждый последующий год стажа, но не более 50 %;

г) для районов (местностей), отнесенных к IV группе террито-
рий (южные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, в ко-
торых к денежному довольствию военнослужащих применяются 
процентные надбавки в размере до 30 %), – 10 % за первый год 
стажа, с увеличением на 10 % за каждые 2 последующих года стажа, 
но не более 30 %.

Выплата денежного довольствия с учетом коэффициентов и про-
центных надбавок сохраняется на все время пребывания военнослу-
жащего вне района (местности), связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы (службы), а также с нахождением в отпу-
сках, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, 
установлены следующие дополнительные выплаты (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1072 
«О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву»):

1) ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалифика-
ционную категорию, квалификационный класс):

– 5 % оклада по воинской должности – за 3-й класс;
– 10 % оклада по воинской должности – за 2-й класс;
– 20 % оклада по воинской должности – за 1-й класс;
2) ежемесячная надбавка за особые условия военной службы:
а) в размере до 100 % оклада по воинской должности – при заме-

щении воинских должностей:
– в экипажах подводных лодок (крейсеров);
– в экипажах автономных глубоководных (подводных) аппара-

тов, размещенных на надводных кораблях (судах);
– в технических экипажах глубоководных станций;
– в экипажах строящихся подводных лодок;
– летного состава летной и штурманской специальностей, выпол-

няющего при этом полеты по планам боевой (специальной) подго-
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товки в составе экипажей самолетов (вертолетов, воздушных пунктов 
управления, летающих лабораторий);

б) в размере до 70 % оклада по воинской должности – при заме-
щении воинских должностей:

– в экипажах надводных кораблей (катеров, судов), в том числе 
строящихся;

– исполнение должностных обязанностей по которым предусма-
тривает выполнение водолазных работ под водой (нахождение в во-
долазных барокамерах под повышенным давлением), – при условии 
выполнения установленных норм часов работы под водой (спусков);

– исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
выполнением прыжков с парашютом, – при условии выполнения 
установленной нормы прыжков с парашютом;

– в Президентском полку Службы Коменданта Московского 
Кремля ФСО России;

– в соединениях (воинских частях, подразделениях) специально-
го (особого) назначения;

в) в размере до 50 % оклада по воинской должности – при прохо-
ждении военной службы по призыву:

– на отдельных воинских должностях специалистов медицин-
ской службы в особых условиях – по соответствующему перечню 
воинских должностей;

– в воинских частях (учреждениях, организациях, подразделени-
ях), выполняющих задачи по обеспечению космических программ, – 
по соответствующему перечню воинских должностей;

– в составе дежурных смен, несущих боевое дежурство;
– в центрах связи специального назначения ФСО России;
– в иных особых условиях военной службы, связанных со спе-

цификой выполняемых задач и деятельности соответствующего фе-
дерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба, – по соответствующим пе-
речням воинских должностей;

г) в размере до 20 % оклада по воинской должности – при заме-
щении воинских должностей:

– наземных авиационных специалистов, обеспечивающих  
безопасность полетов самолетов и вертолетов в авиационных воин-
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ских частях (авиационно-спасательных центрах), – по соответству-
ющему перечню воинских должностей;

– исполнение обязанностей по которым связано с работами по 
перезарядке ядерных реакторов кораблей, обращению с ядерным 
топливом и радиоактивными отходами, – по соответствующему пе-
речню воинских должностей;

– в составе экипажей штатной боевой (специальной) техники на 
гусеничном и колесном шасси;

– спасателей в спасательных воинских формированиях;
д) в размере до 10 % оклада по воинской должности – при заме-

щении воинских должностей в пограничных органах, непосредст-
венно осуществляющих охрану государственной границы;

3) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно свя-
занных с риском для жизни и здоровья в мирное время:

а) до 100 % оклада по воинской должности:
– за водолазные работы;
– за прыжки с парашютом (десантирование с техникой), выпол-

ненные в соответствии с планом боевой (учебно-боевой) подготов-
ки;

б) до 50 % оклада по воинской должности:
– за работу, связанную с поиском и (или) обезвреживанием 

(уничтожением) взрывоопасных предметов, – за каждый день уча-
стия в мероприятиях по поиску, сбору, извлечению из грунта, по-
грузке и уничтожению взрывоопасных предметов;

– за участие в тушении пожаров третьей и более высокой катего-
рии сложности – за каждый день участия в тушении пожаров;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну:

– 10 % оклада по воинской должности – за работу со сведениями, 
имеющими гриф «секретно»;

– 20 % оклада по воинской должности – за работу со сведениями, 
имеющими гриф «совершенно секретно»;

– 25 % оклада по воинской должности – за работу со сведениями, 
имеющими гриф «особой важности».
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Статья 13. Отдельные выплаты военнослужащим
Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат», иными федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных фе-
деральных государственных органов военнослужащим одновременно с 
денежным довольствием устанавливаются отдельные выплаты с учетом 
выполняемых ими задач, а также условий и порядка прохождения ими 
военной службы.

Комментарий к ст. 13
1. Наряду с денежным довольствием, военнослужащим, а в спе-

циально оговоренных случаях – членам их семей при наступлении 
определенных обстоятельств и условий, указанных в Федеральном 
законе «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» (далее – Закон о денежном довольст-
вии), предусмотрено производство ряда иных выплат, к которым, 
согласно ст. 3 данного Закона, относятся:

1) выплаты на командировочные расходы;
2) выплаты в связи с переездом на новое место службы;
3) единовременная материальная помощь;
4) единовременное пособие при увольнении с военной службы;
5) единовременное пособие в случае гибели (смерти) военнослу-

жащего;
6) ежемесячная денежная компенсация членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих;
7) единовременное пособие при увольнении военнослужащего 

с военной службы или отчислении с военных сборов гражданина, 
призванного на военные сборы, в связи с признанием его не годным 
к военной службе вследствие военной травмы;

8) ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, при установлении военнослужащему или гра-
жданину, призванному на военные сборы, в период прохождения 
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с воен-
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ной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) инвалидности вследствие военной травмы.

2. Выплаты на командировочные расходы (п. 1 ст. 3 Закона о денеж-
ном довольствии) военнослужащим производятся в порядке, установ-
ленном постановлениями Правительства Российской Федерации от  
1 февраля 2011 г. № 43 «О возмещении суточных расходов, связан-
ных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, военнослужащим, сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальные звания полиции, за счет средств федерального бюдже-
та», от 21 июня 2010 г. № 467 «О возмещении расходов по брониро-
ванию и найму жилого помещения, связанных со служебными ко-
мандировками на территории Российской Федерации, военнослужа-
щим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, за 
счет средств федерального бюджета», а также пп. 118 – 130 Порядка 
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра  
обороны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700.

Согласно указанным нормативным правовым актам возмещение 
суточных расходов, связанных со служебными командировками, 
военнослужащим за счет средств федерального бюджета осуществ-
ляется в размере 300 руб. за каждый день нахождения в служебной 
командировке.

Возмещение суточных расходов военнослужащим, в отношении 
которых продовольственное обеспечение осуществляется в форме 
организации питания по месту служебной командировки за счет 
средств федерального бюджета, производится в размере 100 руб. за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

Возмещение суточных расходов в указанных размерах произво-
дится за время нахождения в пути военнослужащим:

а) направленным (переместившимся) в другие населенные пун-
кты на лечение в лечебные учреждения, на амбулаторное медицин-
ское обследование ВВК и обратно к месту военной службы;
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б) проходящим военную службу по призыву, направленным (пе-
реместившимся) к новому месту военной службы или переместив-
шимся в связи с передислокацией воинской части (подразделения), 
если они в пути следования не обеспечивались питанием бесплатно 
и им не выдавался продовольственный паек.

Возмещение расходов, связанных со служебными командиров-
ками на территории Российской Федерации, военнослужащим по 
бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда 
направленному в служебную командировку военнослужащему или 
сотруднику предоставляется бесплатное жилое помещение) осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета в размере фак-
тических затрат, подтвержденных соответствующими документами, 
по следующим нормам:

– военнослужащим, имеющим воинские звания высших офице-
ров или занимающим должности, подлежащие замещению высши-
ми офицерами, а также полковникам (капитанам 1 ранга), занима- 
ющим командные (руководящие) должности, перечни которых  
утверждаются руководителями федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных государственных органов, в которых 
проходят военную службу военнослужащие, – не более стоимости 
двухкомнатного номера;

– остальным военнослужащим и сотрудникам – не более стои-
мости однокомнатного (одноместного) номера.

В случае вынужденной остановки в пути командированным во-
еннослужащим возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами, в указанных 
выше размерах.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непре-
доставления места в гостинице) расходы по найму жилого помеще-
ния возмещаются в размере 30 % установленной нормы суточных за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

Проживание вне гостиниц оформляется приказом должностного 
лица, направляющего в командировку.

Военнослужащим, направленным в служебные командировки на 
территории иностранных государств, а также военнослужащим во-
инских частей, дислоцированных на территориях иностранных госу-
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дарств, при командировках в пределах страны пребывания выплачи-
ваются суточные и возмещаются расходы по найму жилых помеще-
ний в стране пребывания в размерах, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812  
«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и над-
бавок к суточным в иностранной валюте при служебных командиров-
ках на территории иностранных государств работников, заключив-
ших трудовой договор о работе в федеральных государственных орга-
нах, работников государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений».

3. Выплаты в связи с переездом на новое место службы включают в 
себя подъемное пособие и суточные за каждый день нахождения в 
пути (п. 2 ст. 3 Закона о денежном довольствии).

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в 
том числе поступившим на военную службу по контракту из запаса, 
при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой на-
селенный пункт, в том числе на территорию или с территории ино-
странного государства, в связи с назначением на воинскую долж-
ность, поступлением на военную службу по контракту, зачислением 
в военную образовательную организацию, срок обучения в которой 
превышает один год, или в связи с передислокацией воинской части 
производятся следующие выплаты:

1) подъемное пособие – в размере одного оклада денежного со-
держания на военнослужащего и одной четвертой оклада денежного 
содержания на каждого члена семьи, переехавшего на новое место 
(к месту) военной службы военнослужащего или в близлежащий от 
указанного места населенный пункт либо в другие населенные пун-
кты (из-за отсутствия жилого помещения);

2) суточные на военнослужащего и каждого члена его семьи, пе-
реезжающих в связи с переводом военнослужащего на новое место 
военной службы, за каждый день нахождения в пути – в размере 
300 руб.

Подъемное пособие на членов семьи выплачивается после реги-
страции их по месту жительства по новому месту службы военнослу-
жащего. В случае если для военнослужащих, обучающихся в воен-
ных образовательных организациях со сроком обучения более одно-
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го года, военнослужащих, проходящих военную службу в воинских 
частях, дислоцированных на территориях иностранных государств, 
предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту пре-
бывания, подъемное пособие на членов их семей, переехавших к ме-
сту обучения военнослужащих, выплачивается после регистрации 
по месту пребывания.

В случае если супруг и супруга являются военнослужащими, 
подъемное пособие на членов их семьи выплачивается по их выбору 
одному из военнослужащих из окладов денежного содержания по-
лучателя этого пособия.

Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи 
военнослужащего, переехавших к новому месту военной службы во-
еннослужащего в другой населенный пункт:

а) на супругу (супруга), состоящую (состоящего) с военнослужа-
щим в зарегистрированном браке на день его прибытия к новому 
месту военной службы или поступления на военную службу по кон-
тракту;

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): моложе  
18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а в возрасте до  
23 лет – обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме обучения;

в) на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, если 
они переехали к месту его военной службы из пункта, в котором во-
еннослужащий проходил военную службу до последнего назначе-
ния на воинскую должность (до передислокации воинской части, 
подразделения) или совместно проживали с военнослужащим на 
день поступления его на военную службу по контракту из запаса, а с 
военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту в 
период прохождения военной службы по призыву, – до призыва на 
военную службу.

При выплате подъемного пособия на членов семьи возраст и ин-
валидность учитываются на день приезда их к новому месту военной 
службы военнослужащего, а в случаях выплаты подъемного пособия 
при убытии из воинских частей – на день убытия.

4. Единовременная материальная помощь (п. 2.1 Закона о денеж-
ном довольствии) может оказываться военнослужащим, проходя-
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щим военную службу по контракту, в случаях, размерах и порядке, 
которые определяются руководителем государственного органа, в 
котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

К настоящему времени такие выплаты производятся:
а) в СК России, где в соответствии с приказом СК России от  

6 октября 2015 г. № 85 единовременная материальная помощь ока-
зывается военнослужащему военных следственных органов в случае:

– смерти (гибели) близких родственников (супруга, отца (мате-
ри), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной  
сестры), – в размере двух окладов месячного денежного содержания;

– нуждаемости в специализированной медицинской помощи при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих медицинского вмешательства, его и (или) 
близких родственников на основании медицинских справок, за-
ключений или иных документов, подтверждающих невозможность 
оказания необходимых видов медицинской помощи бесплатно в 
государственной или муниципальной системах здравоохранения, а 
также компенсации лечения в установленных случаях при предъ-
явлении документов, подтверждающих расходы (копии договора 
об оказании соответствующих медицинских услуг, кассовых чеков, 
квитанций), – в размере фактических расходов на оказание меди-
цинской помощи, но не более двух окладов денежного содержания;

– утраты или повреждения имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления 
и других непредвиденных обстоятельств при представлении справок 
из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних 
дел, противопожарной службы и других уполномоченных органов, 
копии которых прилагаются к рапорту, – в размере фактических 
расходов на восстановление имущества (стоимости имущества), но 
не более двух окладов денежного содержания;

– рождения у него ребенка при предъявлении свидетельства о ро-
ждении, копия которого прилагается к рапорту, – в размере одного 
оклада денежного содержания на каждого ребенка;

б) в ФСО России, где в соответствии с приказом ФСО России 
от 25 декабря 2017 г. № 7642 единовременная материальная помощь 
оказывается военнослужащему в случае:
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– смерти (гибели) его близких родственников (супруга (супруги), 
отца (матери), отца (матери) супруга (супруги), сына (дочери), родно-
го брата (родной сестры) или лиц, находящихся на его иждивении, при 
представлении копии свидетельства о смерти – в размере 30 000 руб.;

– утраты или повреждения личного имущества в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
представлении справок из соответствующих органов местного са-
моуправления, внутренних дел, противопожарной службы, других 
уполномоченных органов и документов, подтверждающих расхо-
ды, – в размере фактических расходов на восстановление имущест-
ва (стоимости имущества), но не более 15 000 руб.;

в) в ГУСП, где в соответствии с приказом ГУСП от 14 мая 2018 г. 
№ 36 единовременная материальная помощь оказывается военно-
служащему в случаях:

– смерти (гибели) его близких родственников (супруга (супруги), 
отца (матери), отца (матери) супруга (супруги), сына (дочери), род-
ного брата (родной сестры) или лиц, находящихся на его иждиве-
нии, при представлении копии свидетельства о смерти – в размере 
30 000 руб.;

– утраты или повреждения личного имущества в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера при пред-
ставлении справок из соответствующих органов местного самоуправ-
ления, внутренних дел, противопожарной службы, других уполномо-
ченных органов – в размере фактических расходов на восстановление 
имущества (стоимости имущества), но не более 20 000 руб.

5. Единовременное пособие при увольнении с военной службы 
(пп. 3 – 7 ст. 3 Закона о денежном довольствии) выплачивается во-
еннослужащему, проходящему военную службу по контракту, общая 
продолжительность военной службы которого составляет менее  
20 лет, при увольнении с военной службы в размере двух окладов 
денежного содержания, а военнослужащему, общая продолжитель-
ность военной службы которого составляет 20 лет и более, – в раз-
мере семи окладов денежного содержания.

Единовременное пособие не выплачивается военнослужащему, 
проходящему военную службу по контракту, при увольнении его с 
военной службы:
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1) в связи с лишением военнослужащего воинского звания;
2) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении военнослужащему наказания в виде лишения свободы;
3) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении военнослужащему наказания в виде лишения свободы услов-
но за преступление, совершенное умышленно;

4) в связи с отчислением из военной образовательной организа-
ции за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание 
учиться;

5) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лише-
нии военнослужащего права занимать воинские должности в тече-
ние определенного срока;

6) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, фе-
деральную противопожарную службу, учреждения и органы уголов-
но-исполнительной системы или таможенные органы Российской 
Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или 
начальствующего состава указанных органов и учреждений;

7) в связи с невыполнением условий контракта;
8) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лише-

нием указанного допуска;
9) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении военнослужащему наказания в виде лишения свободы услов-
но за преступление, совершенное по неосторожности;

10) как не выдержавшего испытание;
11) в связи с несоблюдением ограничений, нарушением запре-

тов, неисполнением обязанностей, связанных с прохождением во-
енной службы, предусмотренных п. 7 ст. 10 и ст. 27.1 комментируе-
мого Федерального закона;

12) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обя-
занностей, нарушением запретов, несоблюдением ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации и свя-
занных с прохождением военной службы в органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны;

13) в связи с утратой доверия к военнослужащему;
14) в связи с непрохождением в установленном порядке обяза-

тельных химико-токсикологических исследований наличия в орга-
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низме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов;

15) в связи с совершением административного правонарушения, 
связанного с потреблением наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
удостоенным в период прохождения военной службы государствен-
ных наград (государственной награды) СССР или государственных 
наград (государственной награды) Российской Федерации, в том 
числе удостоенным почетного звания СССР или почетного звания 
Российской Федерации, размер единовременных пособий увеличи-
вается на один оклад денежного содержания.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, 
при увольнении с военной службы (за исключением увольнения в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
военнослужащему наказания в виде лишения свободы, в связи с от-
числением из военной образовательной организации за недисци-
плинированность, неуспеваемость или нежелание учиться) выпла-
чивается единовременное пособие в размере двух окладов по воин-
ской должности, а указанному лицу из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, – в размере пяти окладов по 
воинской должности.

6. Единовременное пособие в случае гибели (смерти) военнослужа-
щего (п. 8 ст. 3 Закона о денежном довольствии) или гражданина, 
призванного на военные сборы, наступившей при исполнении 
им обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных им при исполнении обязанностей военной службы (во-
енная травма), до истечения одного года со дня увольнения с воен-
ной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов), выплачивается в равных долях членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего воен-
ные сборы, в размере 3 000 000 руб.

7. Ежемесячная денежная компенсация членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих (пп. 9, 10, 11 ст. 3 Закона о денежном доволь-
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ствии) и граждан, призванных на военные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной службы выплачивается каждому чле-
ну семьи погибшего (умершего);она рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида  
I группы (14 000 руб.), на количество членов семьи (включая погибше-
го (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего во-
енные сборы). Указанная компенсация выплачивается также членам 
семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы и в установленном законом порядке признанных безвест-
но отсутствующими или объявленных умершими.

В том же размере выплачивается единовременное пособие ка-
ждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае 
его смерти (гибели).

Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на 
военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы, имею-
щими право на получение единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации, независимо от нахождения на ижди-
вении погибшего (умершего, пропавшего без вести) кормильца или 
трудоспособности считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смер-
ти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим) 
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с 
ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию име-
ет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный 
брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или яв-
ляющаяся (являющийся) инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на во-
енные сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При этом 
право на ежемесячную денежную компенсацию имеют родители, 
достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчи-
на) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а 
также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
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форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

8. Единовременное пособие при увольнении военнослужащего с во-
енной службы или отчислении с военных сборов гражданина, при-
званного на военные сборы, в связи с признанием его не годным 
к военной службе вследствие военной травмы (п. 12 ст. 3 Закона о 
денежном довольствии) выплачивается в размере:

1) 2 000 000 руб.– военнослужащему, проходящему военную 
службу по контракту;

2) 1 000 000 руб. – военнослужащему, проходящему военную служ-
бу по призыву, или гражданину, призванному на военные сборы.

9. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, при установлении военнослужащему или гра-
жданину, призванному на военные сборы, в период прохождения 
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с во-
енной службы (отчисления с военных сборов или окончания во-
енных сборов) инвалидности вследствие военной травмы (пп. 13, 
14.1 Закона о денежном довольствии) выплачивается в следующих 
размерах:

1) 14 000 руб. – инвалиду I группы;
2) 7 000 руб.– инвалиду II группы;
3) 2 800 руб. – инвалиду III группы.
Ежемесячная денежная компенсация выплачивается независимо 

от времени наступления инвалидности вследствие военной травмы, 
места работы (службы) после увольнения с военной службы, видов 
получаемых пенсий, а также выплат, устанавливаемых дополни-
тельно к пенсиям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Пунктом 18 ст. 3 Закона о денежном довольствии установле-
но, что порядок предоставления военнослужащим и членам их се-
мей выплат, предусмотренных пп. 2, 3, 6, 8 и 12 ст. 3 данного Закона, 
определяется федеральным органом исполнительной власти (феде-
ральным государственным органом), в котором федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба. В этих целях изданы:

– приказ ФСБ России от 12 июля 2011 г. № 323 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выплаты единовременных пособий, уста-
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новленных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 но-
ября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим органов 
федеральной службы безопасности, гражданам, призванным на во-
енные сборы, и членам их семей»;

– приказ ГУСП от 30 ноября 2011 г. № 52 «О порядке выпла-
ты в Службе специальных объектов при Президенте Российской 
Федерации единовременных пособий, установленных частями 8 и 
12 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им отдельных выплат"»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 дека-
бря 2011 г. № 2700 «Об утверждении Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 мая 
2012 г. № 1100 «О Порядке выплаты в Министерстве обороны 
Российской Федерации единовременных пособий, предусмотрен-
ных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат"»;

– приказ ФСО России от 25 июля 2012 г. № 376 «Об утверждении 
Порядка предоставления в органах государственной охраны выплат, 
установленных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 но-
ября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат"»;

– приказ МЧС России от 6 августа 2013 г. № 518 «Об утверждении 
Порядка выплаты в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий единовременных пособий, преду- 
смотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноя-
бря 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат"»;

– приказ СК России от 21 декабря 2016 г. № 151 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения военнослужащих военных следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации денежным 
довольствием и отдельными выплатами»;
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– приказ СК России от 13 марта 2017 г. № 44 «Об утверждении 
Порядка предоставления военнослужащим военных следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации и членам их 
семей выплат, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального 
закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат"»;

– приказ Росгвардии от 18 сентября 2017 г. № 386 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужа-
щих войск национальной гвардии Российской Федерации и предо-
ставления им отдельных выплат»;

– приказ Генпрокуратуры России от 25 декабря 2017 г. № 862 «Об 
утверждении Порядка предоставления военнослужащим органов 
военной прокуратуры и членам их семей единовременных пособий, 
предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от  
7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат"»;

– приказ ГУСП от 6 апреля 2018 г. № 18 «Об утверждении Порядка 
обеспечения военнослужащих Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации денежным довольст-
вием и предоставления им и членам их семей отдельных выплат».

Статья 13.1. Денежные выплаты гражданам, призванным  
на военные сборы, и гражданам, пребывающим в резерве

1. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, по-
мимо выплат, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе», состоят из:

оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской ча-
сти, и оклада по воинскому званию;

коэффициентов (районных, за прохождение военных сборов в вы-
сокогорных районах, за прохождение военных сборов в пустынных 
и безводных местностях) за прохождение военных сборов в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, 
в том числе отдаленных, к окладу по воинской должности и окладу по 
воинскому званию и процентных надбавок в размерах, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в 
указанных районах и местностях;

командировочных расходов при доставке (проезде) граждан от воен-
ного комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов и 
обратно;

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в случа-
ях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

2. Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, за исклю-
чением периода прохождения военных сборов, состоят из:

месячного оклада;
коэффициентов (районных, за пребывание в резерве в высокогорных 

районах, за пребывание в резерве в пустынных и безводных местностях) 
за пребывание в резерве в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, к месячному окладу 
и процентных надбавок в размерах, установленных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях;

ежемесячной процентной надбавки за непрерывное пребывание в ре-
зерве к месячному окладу, которая выплачивается в следующих размерах 
при непрерывном пребывании в резерве:

от 3 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 20 процентов;
от 10 до 15 лет – 30 процентов;
от 15 до 20 лет – 40 процентов;
20 лет и более – 50 процентов;
единовременной денежной выплаты при заключении нового контракта 

о пребывании в мобилизационном людском резерве:
при сроке нового контракта 3 года либо при меньшем сроке нового 

контракта – до наступления предельного возраста пребывания в резер-
ве – 1 месячный оклад;

при сроке нового контракта 5 лет либо при меньшем сроке нового кон-
тракта – до наступления предельного возраста пребывания в резерве – 
1,5 месячного оклада;

других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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3. Размер месячного оклада гражданина, пребывающего в резерве, 
определяется Правительством Российской Федерации и не может быть 
ниже 10 процентов размера оклада по воинской должности, по которой 
гражданин приписан к воинской части (предназначен в специальное фор-
мирование), и размера оклада по воинскому званию.

4. Граждане, пребывающие в резерве, при досрочном исключении из 
резерва по основанию, предусмотренному подпунктом «г» или «д» пункта 1 
либо подпунктом «б» или «в» пункта 2 статьи 57.8 Федерального закона  
«О воинской обязанности и военной службе», возмещают выплаты, указан-
ные в абзацах десятом – тринадцатом пункта 2 настоящей статьи, получен-
ные при заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском 
резерве. Порядок исчисления размера подлежащих возмещению выплат 
определяется Правительством Российской Федерации.

5. Порядок обеспечения граждан, призванных на военные сборы, и 
граждан, пребывающих в резерве, денежными выплатами, указанными 
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется Министерством оборо-
ны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба).

Комментарий к ст. 13.1
1. В п. 1 комментируемой статьи представлена структура денеж-

ных выплат, осуществляемых гражданам, призванным на военные 
сборы. При этом указывается, что эти денежные выплаты произво-
дятся наряду с выплатами, предусмотренными ст. 6 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой 
установлены следующие выплаты гражданам, призываемым на во-
енные сборы:

– выплата среднего заработка или стипендии по месту постоянной 
работы или учебы на время медицинского освидетельствования, ме-
дицинского обследования или лечения для решения вопроса призыва 
на военные сборы, а также на время прохождения военных сборов;

– возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья 
и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно на 
период решения вопроса призыва на военные сборы;

– выплата командировочных расходов, связанных с решением 
вопроса о призыве на военные сборы.
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2. В п. 2 комментируемой статьи представлена структура денеж-
ных выплат гражданам, пребывающим в резерве. При этом сдела- 
на оговорка, что эти выплаты производятся за исключением пери-
ода нахождения гражданина на военных сборах, поскольку в дан-
ный период гражданину производятся выплаты, предусмотренные 
п. 1 комментируемой статьи для граждан, призванных на военные 
сборы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 де-
кабря 2015 г. № 1412 «Об установлении размера месячного оклада 
гражданам Российской Федерации, пребывающим в мобилизаци-
онном людском резерве, за исключением периода прохождения во-
енных сборов» установлен месячный оклад гражданам Российской 
Федерации, пребывающим в мобилизационном людском резерве, 
за исключением периода прохождения военных сборов, в размере 
12 % размера оклада по воинской должности, по которой гражданин 
Российской Федерации приписан к воинской части (предназначен 
в специальное формирование), и размера оклада по воинскому зва-
нию (о размерах окладов по воинским должностям и по воинским зва-
ниям см. пп. 3 и 5 комментария к ст. 12).

3. Пунктом 4 комментируемой статьи предусмотрена ответствен-
ность гражданина, пребывающего в резерве, в случае его досрочного 
исключения из резерва по следующим основаниям:

а) в связи с лишением его воинского звания;
б) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении резервисту наказания в виде лишения свободы или лишения 
свободы условно;

в) в связи с невыполнением им условий контракта о пребывании 
в резерве;

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лише-
нием указанного допуска.

Ответственность наступает в форме возмещения резервистом 
единовременных денежных выплат, полученных при заключении 
контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. 

Порядок исчисления размера подлежащих возмещению выплат 
определен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2015 г. № 850.
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Согласно Правилам, утвержденным данным Постановлением, 
размер подлежащих возмещению средств федерального бюджета, за-
траченных на военную подготовку граждан Российской Федерации, 
досрочно исключенных из мобилизационного людского резерва по 
указанным выше основаниям, определяется исходя из расходов, 
произведенных воинскими частями (организациями) на эти цели.

В состав указанных расходов, подлежащих возмещению, включа-
ются расходы:

а) на содержание и эксплуатацию, ремонт и обслуживание во- 
оружения и военной техники, подлежащих изучению (освоению) и 
(или) используемых в процессе обучения, элементов тренажерной 
базы и базы для военной подготовки граждан (далее – основные 
средства);

б) на приобретение материальных запасов, используемых в обра-
зовательном процессе (далее – материальные запасы);

в) на содержание командного состава (оклад месячного денежно-
го содержания и процентная надбавка за выслугу лет, вещевое обес-
печение – для военнослужащих, оплата труда – для лиц граждан-
ского персонала), который проводит учебные занятия по военной 
подготовке.

Перечни конкретных видов основных средств и материальных 
запасов, а также методики расчета расходов, включаемых в состав 
перечисленных выше расходов, для воинских частей (организаций) 
определяются федеральным органом исполнительной власти, в ко-
тором федеральным законом предусмотрена военная служба.

Период, на который определяются указанные расходы, составля-
ет один финансовый год.

Размер подлежащих возмещению средств определяется исходя из 
фиксированного значения суммы этих средств.

Фиксированное значение суммы подлежащих возмещению 
средств рассчитывается федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба.

4. Согласно п. 5 комментируемой статьи порядок обеспечения гра-
ждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в ре-
зерве, денежными выплатами, должен быть определен Минобороны 
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России (иным федеральным органом исполнительной власти, в кото-
ром федеральным законом предусмотрена военная служба).

В Минобороны России в Порядке обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденном приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 2700, имеется раздел, регулирующий поря-
док производства денежных выплат гражданам, призванным на во-
енные сборы. 

Согласно п. 183 данного Порядка гражданам, призванным на во-
енные сборы, по месту прохождения военных сборов выплачивают-
ся оклады по воинскому званию и оклады по воинской должности, 
предусмотренной штатом воинской части, по которой гражданин 
исполняет обязанности в период прохождения военных сборов. 
Указанные оклады выплачиваются со дня зачисления граждан в 
списки личного состава воинской части по день их исключения из 
списков личного состава воинской части, в которой граждане про-
ходят военные сборы, на основании приказа соответствующего ко-
мандира (начальника).

Гражданам, проходящим военные сборы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с  
неблагоприятными климатическими или экологическими условия-
ми, в том числе отдаленных местностях, в высокогорных районах, 
в пустынных и безводных местностях, к окладу по воинскому зва-
нию и окладу по воинской должности применяются коэффициенты 
(районные, за военную службу в высокогорных районах, за военную 
службу в пустынных и безводных местностях) и процентные над-
бавки, установленные к денежному довольствию военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

Процентные надбавки выплачиваются на основании справок о 
стаже работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, выдавае-
мых организациями по месту работы граждан, пребывающих в запасе.

Другие ежемесячные и иные дополнительные выплаты гражда-
нам за время прохождения военных сборов в воинской части не про-
изводятся.



178

Следует отметить, что в рассматриваемом нормативном право-
вом акте не содержится норм, регулирующих порядок производст-
ва денежных выплат гражданам, пребывающим в резерве. Данный 
пробел требует устранения путем внесения соответствующих до-
полнений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 
30 декабря 2011 г. № 2700.

Статья 14. Продовольственное и вещевое обеспечение,  
торгово-бытовое обслуживание военнослужащих

1. Продовольственное обеспечение отдельных категорий военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, осуществляется по 
нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации, в порядке, определяемом Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 
власти или федеральным государственным органом, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба), в одной из следую- 
щих форм:

организация питания по месту военной службы, месту прохождения 
военных сборов – для военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву, граждан, призванных на военные сборы, и отдельных 
категорий военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации;

выдача продовольственного пайка по просьбе военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, в размере его стоимости в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, на время нахождения в пути сле-
дования, в местах использования установленных законодательством 
Российской Федерации отпусков, а также на время нахождения в пунктах 
командировок, если в этих пунктах отсутствует организованное питание 
военнослужащих.

2. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обес-
печиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохожде-
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ния военной службы, военных сборов по нормам и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, 
определяемом Министерством обороны Российской Федерации (иным 
федеральным органом исполнительной власти или федеральным го-
сударственным органом, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба). Порядок владения, пользования и распоряже-
ния вещевым имуществом определяется Правительством Российской 
Федерации.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют 
право на получение вместо положенных по нормам снабжения предме-
тов вещевого имущества личного пользования денежной компенсации 
по перечням категорий военнослужащих в размере и порядке, устанав-
ливаемых Правительством Российской Федерации.

3. Военнослужащие обеспечиваются банно-прачечным обслуживани-
ем по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, в 
порядке, определяемом общевоинскими уставами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Комментарий к ст. 14
1. Продовольственное обеспечение военнослужащих является 

одним из видов их материального обеспечения и представляет со-
бой комплекс мероприятий, выполняемых должностными лицами 
воинских частей, по планированию и организации обеспечения во-
инских частей продовольствием, по планированию и организации 
питания военнослужащих.

Постановлением Правительства Российской Федерации от  
29 декабря 2007 г. № 946 «О продовольственном обеспечении воен-
нослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспе-
чении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей 
и организаций в мирное время» установлены следующие нормы 
продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых 
других категорий лиц в мирное время: № 1 (общевойсковой паек);  
№ 2 (летный паек); № 3 (морской паек); № 4 (подводный паек);  
№ 5 (лечебный паек). Все перечисленные в данном Постановлении 
военнослужащие, на которых распространяются указанные нормы, 
относятся к упоминаемым в п. 2 комментируемой статьи отдельным 
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категориям военнослужащих, питание которых организуется по ме-
сту прохождения службы.

Кроме того, приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 21 июня 2011 г. № 888 утверждены рационы питания: № 7 (инди-
видуальный рацион питания); № 8 (рацион питания горный); № 9 
(рацион питания для мелких команд); № 10 (рацион питания для 
экипажей самолетов и вертолетов на запасных аэродромах); № 11 
(малогабаритный рацион питания); № 12 (профилактический рацион 
питания); № 13 (одноразовый или промежуточный рацион питания); 
№ 14 (рацион питания для штормовых условий); № 15 (автономный 
рацион питания); № 16 (рацион питания для доноров); № 17 (раци-
он выживания в экстремальных условиях); № 18 (бортовой аварий-
ный рацион); № 19 (рацион питания для личного состава, терпящего 
бедствие на море и находящегося на спасательных средствах коллек-
тивного пользования «Якорь»);  № 20 (бортовой паек для экипажей 
самолетов и вертолетов); № 21 (комплекты аварийного запаса для 
экипажей самолетов и вертолетов).

2. Порядок продовольственного обеспечения военнослужащих 
регулируется ведомственными нормативными правовыми актами:

– Руководство по продовольственному обеспечению военно-
служащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых 
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) 
и подстилочными материалами штатных животных воинских ча-
стей в мирное время, утвержденное приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 888;

– Порядок продовольственного обеспечения военнослужащих 
внутренних войск МВД России и некоторых других категорий лиц, 
организации их питания в стационарных условиях, в том числе с при-
влечением предприятий общественного питания, и в полевых услови-
ях, утвержденный приказом МВД России от 18 декабря 2012 г. № 11119;

– Инструкция по продовольственному обеспечению военно-
служащих органов федеральной службы безопасности и некоторых 
других категорий лиц, а также по обеспечению кормами (продук-
тами) и подстилочными материалами штатных животных органов 

9 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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федеральной службы безопасности в мирное время, утвержденная 
приказом ФСБ России от 23 января 2012 г. № 33;

– Порядок продовольственного обеспечения военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в МЧС России, сотруд-
ников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников МЧС России, имеющих право на про-
довольственное обеспечение в период несения дежурства, участия 
в полевых учениях, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, нахождения в служебных командировках на 
территориях иностранных государств для ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, утвержденный при-
казом МЧС России от 29 апреля 2013 г. № 290.

3. В соответствии с Руководством по продовольственному обеспе-
чению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и 
некоторых других категорий лиц, утвержденным приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 888, военно-
служащие зачисляются на продовольственное обеспечение приказом 
командира воинской части. Основанием для их зачисления на продо-
вольственное обеспечение являются:

– аттестат военнослужащего и предписание, или командировоч-
ное удостоверение, или отпускной билет, или направление (путевка) 
на лечение, стационарное обследование, освидетельствование в во-
енно-медицинское учреждение;

– рапорт военнослужащего, старшего воинской команды, ко-
мандира подразделения.

Военнослужащие снимаются с продовольственного обеспечения 
на основании приказа командира воинской части об убытии с выда-
чей им аттестатов военнослужащего. Военнослужащие, продоволь-
ственное обеспечение которых осуществляется не постоянно, а в 
определенные нормами продовольственного обеспечения сроки (пе-
риоды), снимаются с продовольственного обеспечения на основании 
приказа командира воинской части. Аттестаты военнослужащего им, 
а также военнослужащим, увольняемым в запас, не выдаются.

Для обеспечения питанием военнослужащих штатами воинских 
частей предусматриваются столовые, которые по технологическому 
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процессу приготовления пищи подразделяются на столовые полно-
го цикла, фабрики-столовые, доготовочные, раздаточные.

При отсутствии в воинской части офицерской столовой питание 
офицеров осуществляется в отдельно оборудованных помещениях 
(обеденных залах) солдатских (матросских) столовых.

Питание штатных экипажей кораблей и судов обеспечения орга-
низуется через камбузы, кают-компании кораблей и судов обеспе-
чения, столовые плавучих и береговых баз.

Питание военнослужащих в столовых может быть организовано 
методом:

– сервировки столов;
– с использованием линий самообслуживания с выдачей готовой 

пищи поварами;
– с использованием линий самообслуживания с элементами 

«шведского стола» с привлечением поваров только для выдачи пер-
вых, вторых блюд и гарниров.

4. Одной из форм продовольственного обеспечения военно- 
служащих является выдача продовольственного пайка по прось-
бе военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту за пределами территории Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в размере его 
стоимости.

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, на территориях которых в мирное время выдается продо-
вольственный паек, утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946. Данным По-
становлением федеральным органам государственной власти пред-
писано осуществлять выдачу продовольственного пайка по прось-
бе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за 
пределами территории Российской Федерации, в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, в размере его стои-
мости – в ассортименте продуктов в соответствии с утвержденной 
нормой продовольственного обеспечения, на основании ежемесяч-
но издаваемого приказа командира (начальника) воинской части 
(организации). При выдаче продовольственного пайка разрешается 
применять нормы замены одних продуктов другими.
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5. Формой продовольственного обеспечения военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, курсантов и слушателей, 
не имеющих званий офицеров, военных образовательных организа-
ций до заключения с ними контракта, наряду с питанием по месту 
прохождения военной службы, является выплата им продовольст-
венно-путевых денег на время нахождения в пути следования, в ме-
стах использования установленных законодательством Российской 
Федерации отпусков, а также на время нахождения в пунктах ко-
мандировок, если в этих пунктах отсутствует организованное пита-
ние военнослужащих.

Размер указанных выплат определен приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 438 и составляет 
195,84 руб.

6. Важнейшим и социально значимым видом материального обес-
печения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, является вещевое обеспечение, 
которое включает в себя комплекс мероприятий по определению их 
потребности в имуществе и технических средствах вещевой службы, 
снабжению такими имуществом и средствами, их разработке, за-
готовке, содержанию, использованию (носке (эксплуатации), рас-
ходу), модернизации, ремонту и утилизации (реализации), банно-
прачечному обслуживанию, а также по осуществлению руководства 
деятельностью органов вещевой службы Вооруженных Сил, других 
войск, воинских формирований и органов по вопросам вещевого 
обеспечения указанных войск (сил).

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, 
обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий 
прохождения военной службы, военных сборов по нормам и в сроки, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
в порядке, определяемом Минобороны России (иным федеральным 
органом исполнительной власти или федеральным государствен-
ным органом, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба).

Согласно Правилам владения, пользования и распоряжения веще-
вым имуществом, а также банно-прачечного обслуживания в мирное 
время, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 22 июня 2006 г. № 390, под вещевым имуществом по-
нимаются предметы военной формы одежды, знаки различия, белье, 
постельное белье и постельные принадлежности, специальное и са-
нитарно-хозяйственное имущество, палатки, брезенты, мягкие кон-
тейнеры, спортивное и альпинистское имущество, ткани и материа-
лы для изготовления вещевого имущества, расходные материалы.

Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, под- 
разделяется на вещевое имущество личного пользования и инвен-
тарное имущество. Вещевым имуществом личного пользования яв-
ляются предметы вещевого имущества, выдаваемые военнослужа-
щим во владение и безвозмездное пользование до истечения срока 
носки. Инвентарное имущество – это предметы вещевого имущест-
ва, выдаваемые военнослужащим во владение и безвозмездное вре-
менное пользование.

Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом лично-
го пользования, инвентарным имуществом и расходными материа-
лами в соответствии с нормами снабжения.

Первичная выдача вещевого имущества производится:
– военнослужащим – при присвоении им первого офицерского 

воинского звания или воинского звания прапорщика (мичмана) в 
воинской части, в которой они проходят военную службу, – со дня 
присвоения им указанных воинских званий;

– старшинам, сержантам и солдатам (матросам), курсантам – со 
дня зачисления их в списки личного состава воинской части.

Военнослужащим производится последующая выдача:
– предметов вещевого имущества личного пользования – по 

истечении срока носки ранее выданных таких предметов;
– предметов инвентарного имущества – по их фактическому из-

носу, но не ранее истечения установленного для них срока носки 
(эксплуатации).

Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, 
передается во владение и безвозмездное пользование военнослужа-
щим с момента его получения.

Возврату подлежит:
– вещевое имущество личного пользования, выданное военно-

служащим, проходящим военную службу по призыву;
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– вещевое имущество личного пользования, срок носки которого 
не истек, выданное военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, в случае их увольнения с военной службы по осно-
ваниям, связанным с совершением ими правонарушений и (или)  
несоблюдением условий контракта;

– инвентарное имущество, за исключением отдельных предме-
тов, предусмотренных нормами снабжения.

Вещевое имущество личного пользования военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, срок носки которого  
не истек, не пригодное к дальнейшему использованию по прямому 
назначению, возврату не подлежит.

Военнослужащие, которым передано во владение и безвозмезд-
ное пользование вещевое имущество, обязаны поддерживать его в 
исправном состоянии и принимать все меры по предотвращению 
его повреждения или утраты.

Вещевое имущество личного пользования, выданное военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту, переходит в их 
собственность по окончании срока его носки.

Выданное вещевое имущество личного пользования, срок носки 
которого истечет после увольнения с военной службы военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, по основани-
ям, не связанным с совершением ими правонарушений и (или) 
несоблюдением условий контракта, переходит в собственность 
указанных военнослужащих после исключения их из списков лич-
ного состава воинской части. В случае гибели (смерти) военнослу-
жащих, проходивших военную службу по контракту, признания их 
безвестно отсутствующими или объявления умершими выданное 
им вещевое имущество личного пользования возврату не подлежит.

Положенное по нормам снабжения вещевое имущество лично-
го пользования, не выданное военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, либо не полученное ими в период време-
ни, в течение которого оно должно было находиться во владении и  
безвозмездном пользовании, переходит в собственность этих воен-
нослужащих с момента получения этого имущества.

При выдаче военнослужащим отдельных предметов вещевого 
имущества учитывается местность, в которой они проходят военную 



186

службу. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2006 г. № 390 для этих целей установлена следующая диф-
ференциация местностей:

– местности с особо холодным климатом;
– местности с холодным климатом;
– высокогорные местности, расположенные на высоте 1 500 ме-

тров и выше над уровнем моря;
– местности с жарким климатом;
– местности с умеренным климатом.
7. Нормы снабжения военнослужащих различными видами ве-

щевого имущества установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 390 «О вещевом обеспе-
чении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных 
государственных органах, в которых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба, в мирное время», а также определяются 
руководителями федеральных государственных органов, в которых 
законом предусмотрена военная служба. В Минобороны России по 
данному вопросу действует приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 14 августа 2017 г. № 500 «О вещевом обеспечении в 
Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время».

8. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
имеют право на получение вместо положенных по нормам снабже-
ния предметов вещевого имущества личного пользования денежной 
компенсации по перечням категорий военнослужащих. В этих целях 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 390 утверждены Правила получения отдельными катего-
риями военнослужащих денежной компенсации вместо предметов 
вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам 
снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время.

Согласно указанным Правилам право на получение денежной 
компенсации вместо предметов вещевого имущества личного поль-
зования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом 
военнослужащих, в мирное время имеют:

а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в 
органе внешней разведки Минобороны России, органах федераль-
ной службы безопасности, органах государственной охраны, ГУСП, 
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СВР России, а также подразделениях специального назначения 
Росгвардии, участвующих в обеспечении безопасности должност-
ных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

б) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
выполняющие задачи военного и военно-технического сотрудни-
чества с иностранными государствами и убывающие в служебную 
командировку на срок не менее одного года;

в) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
направленные не на воинские должности без приостановления им 
военной службы в организации, осуществляющие деятельность в 
интересах обороны страны и безопасности государства;

г) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
увольняемые с военной службы по основаниям, не связанным с совер-
шением ими правонарушений или несоблюдением условий контракта, 
и имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и бо-
лее, – за неполученное вещевое имущество личного пользования, пра-
во на получение которого возникло в течение последних 12 месяцев на 
момент исключения из списков личного состава воинской части.

9. Банно-прачечное обслуживание военнослужащих организует-
ся в порядке, установленном УВС ВС РФ (ст.ст. 364 – 367), а также 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 
2017 г. № 500.

Банно-прачечное обслуживание военнослужащих включает:
– еженедельную помывку военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, при их размещении в казарме (солдатском об-
щежитии) и на кораблях, курсантов, граждан, призванных на воен-
ные сборы, а также военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, при размещении в полевых условиях, с обязательной 
сменой нательного и постельного белья, полотенец, носков;

– стирку предметов вещевого имущества;
– ремонт нательного и постельного белья;
– химическую чистку предметов вещевого имущества;
– снабжение расходными материалами, банным инвентарем, мо-

ющими и ремонтными материалами, основным и вспомогательным 



188

технологическим оборудованием, материалами и запасными частя-
ми к нему.

Банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются:
– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
– военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-

ту, при размещении в казарме (солдатском общежитии) без оплаты 
проживания, на кораблях, в местах несения боевого дежурства (при 
круглосуточном дежурстве);

– военнослужащие при размещении в полевых условиях;
– граждане, призванные на военные сборы;
– военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, в 

период нахождения на стационарном лечении в медицинских орга-
низациях.

Вопросы организации банно-прачечного обслуживания военно- 
служащих, в том числе порядок, время и место помывки (в бане во-
инской части и душевых подразделений), сдачи грязного вещево-
го имущества, нательного и постельного белья в стирку в прачеч-
ные определяются приказом командира воинской части на период  
обучения (год).

Помывка военнослужащих производится с использованием ду-
шевых в подразделениях (банях) не реже одного раза в неделю, а при 
необходимости чаще.

Смена постельного белья производится один раз в неделю в день 
помывки.

Смена нательного белья производится один раз в неделю, а те-
плого один раз в две недели – в день помывки.

Воинские части и отдельные команды, следующие по железным 
дорогам, при нахождении в пути более семи суток помывку воен-
нослужащих производят по заявке начальника воинского эшелона 
(команды) на железнодорожных станциях проведения технологи-
ческих стоянок. Помывку военнослужащих организует начальник 
вещевой службы военного округа, на территории которого сплани-
рована помывка.

Мыло выдается военнослужащим на руки по раздаточной ведо-
мости из расчета 200 граммов на туалетные надобности и 100 грам-
мов на помывку на месяц.
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Время и место стирки военнослужащими отдельных предметов 
вещевого имущества с использованием бытовых стиральных машин 
устанавливаются в приказе командира воинской части на период 
обучения (год), в котором назначаются нештатные операторы сти-
ральных машин (для обеспечения эксплуатации до двух бытовых 
стиральных машин каждым).

Статья 15. Право на жилище
1. Государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми 

помещениями в форме предоставления им денежных средств на прио-
бретение или строительство жилых помещений либо предоставления им 
жилых помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, за счет средств 
федерального бюджета.

Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по кон-
тракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предостав-
ляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место 
военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. Служебные жилые поме-
щения предоставляются в населенных пунктах, в которых располагаются 
воинские части, а при отсутствии возможности предоставить служебные 
жилые помещения в указанных населенных пунктах – в других близлежа-
щих населенных пунктах. При этом военнослужащим-гражданам, имею-
щим трех и более детей, служебные жилые помещения предоставляются 
во внеочередном порядке.

Военнослужащим-гражданам, заключившим контракт о прохождении 
военной службы до 1 января 1998 года (за исключением курсантов воен-
ных профессиональных образовательных организаций и военных образо-
вательных организаций высшего образования), и совместно проживаю-
щим с ними членам их семей, признанным нуждающимися в жилых поме-
щениях, федеральным органом исполнительной власти или федеральным 
государственным органом, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, предоставляются субсидия для приобретения или 
строительства жилого помещения (далее – жилищная субсидия) либо жи-
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лые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по выбору 
указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социаль-
ного найма с указанным федеральным органом исполнительной власти 
или федеральным государственным органом по месту военной службы, а 
при увольнении с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжитель-
ности военной службы 10 лет и более – по избранному месту жительства 
в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, 
предусмотренными статьей 15.1 настоящего Федерального закона.

На весь срок военной службы служебными жилыми помещениями 
обеспечиваются:

военнослужащие, назначенные на воинские должности после получения 
профессионального образования в военной профессиональной образова-
тельной организации или военной образовательной организации высшего 
образования и получения в связи с этим офицерского воинского звания 
(начиная с 1998 года), и совместно проживающие с ними члены их семей;

офицеры, заключившие первый контракт о прохождении военной 
службы после 1 января 1998 года, и совместно проживающие с ними чле-
ны их семей;

прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 
являющиеся гражданами, поступившие на военную службу по контракту 
после 1 января 1998 года, и совместно проживающие с ними члены их 
семей.

Служебные жилые помещения предоставляются на весь срок воен-
ной службы в закрытых военных городках военнослужащим-гражданам, 
проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с 
ними членам их семей.

К закрытым военным городкам относятся расположенные в населен-
ных пунктах военные городки воинских частей, имеющие систему про-
пусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских ча-
стей, расположенные вне населенных пунктов. Перечни закрытых воен-
ных городков утверждаются Правительством Российской Федерации по 
представлению Министерства обороны Российской Федерации (иного 
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба).
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Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу по контрак-
ту, и совместно проживающие с ними члены их семей обеспечиваются 
служебными жилыми помещениями в соответствии с нормами, установ-
ленными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

За военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилыми поме-
щениями, на первые пять лет военной службы по контракту (не считая 
времени обучения в военных профессиональных образовательных ор-
ганизациях или военных образовательных организациях высшего обра-
зования) сохраняется право на жилые помещения, занимаемые ими до 
поступления на военную службу. Они не могут быть сняты с учета в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства до призыва 
(поступления) на военную службу.

Военнослужащим-гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной 
службы служебными жилыми помещениями и признанным нуждающими-
ся в жилых помещениях, по достижении общей продолжительности во-
енной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и бо-
лее федеральным органом исполнительной власти или федеральным го-
сударственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, предоставляются жилищная субсидия или жилые поме-
щения, находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных 
граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма 
с указанным федеральным органом исполнительной власти или феде-
ральным государственным органом по избранному постоянному месту 
жительства и в соответствии с нормами предоставления площади жилого 
помещения, предусмотренными статьей 15.1 настоящего Федерального 
закона.

Военнослужащие-граждане признаются федеральным органом испол-
нительной власти или федеральным государственным органом, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба, нуждающи-
мися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации.
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Военнослужащие, обеспечиваемые служебными жилыми помеще-
ниями, заключают с Министерством обороны Российской Федерации 
(иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным 
государственным органом, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба) договор найма служебного жилого помещения.  
В указанном договоре определяется порядок предоставления служебного 
жилого помещения, его содержания и освобождения. Условия и порядок 
заключения такого договора определяются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предо-
ставляется по их желанию право на вступление в жилищно-строительные 
(жилищные) кооперативы либо на получение ими земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов.

Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу по контрак-
ту, в период прохождения ими военной службы имеют право на улучшение 
жилищных условий с учетом норм, очередности и социальных гарантий, 
установленных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Военнослужащие – иностранные граждане размещаются на весь срок 
военной службы в общежитиях в воинских частях (военных городках).

Порядок предоставления жилищной субсидии и жилого помещения 
гражданам, указанным в абзацах третьем и двенадцатом настоящего пун-
кта, устанавливается федеральным органом исполнительной власти или 
федеральным государственным органом, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба.

2. Утратил силу.
2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 лет и более независимо от даты увольнения с военной служ-
бы и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного 
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим ор-
ганами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и 
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совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется за счет 
средств федерального бюджета по выбору гражданина, уволенного с воен-
ной службы, в форме предоставления:

жилого помещения в собственность бесплатно;
жилого помещения по договору социального найма;
единовременной денежной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения.
При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального най-
ма размер общей площади жилых помещений определяется в соответст-
вии с пунктами 1 – 3 статьи 15.1 настоящего Федерального закона.

При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, единовре- 
менной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения размер этой денежной выплаты определяется исходя из нор-
матива общей площади жилого помещения, определенного в соответст-
вии с пунктом 4 статьи 15.1 настоящего Федерального закона, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти для каждого субъекта Российской Федерации.

3. Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу по контрак-
ту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной службы воен-
нослужащих-граждан, до получения жилых помещений по нормам, уста-
новленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регистрируются по месту жительства, в том 
числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужа-
щим-гражданам и членам их семей до получения жилых помещений пре-
доставляются служебные жилые помещения, пригодные для временного 
проживания, жилые помещения маневренного фонда или общежития.

В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части 
арендуют жилые помещения для обеспечения военнослужащих-граждан 
и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию воен-
нослужащих-граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенса-
цию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые 
определяются Правительством Российской Федерации.
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Органы местного самоуправления оказывают содействие воинским ча-
стям в предоставлении в аренду жилых помещений, пригодных для вре-
менного проживания военнослужащих-граждан и членов их семей.

Военнослужащие – иностранные граждане регистрируются по адре-
сам воинских частей.

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

5. В случае освобождения жилых помещений, занимаемых военно-
служащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за 
исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, ука-
занные помещения предоставляются другим военнослужащим и членам 
их семей.

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

7. Утратил силу.
8. Утратил силу.
9. Военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, на-

правленными для прохождения военной службы за пределы территории 
Российской Федерации, в районы Крайнего Севера, приравненные к ним 
местности и другие местности с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, занимаемые ими жилые помещения в домах 
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государственного или муниципального жилищного фонда бронируются, 
за исключением служебных жилых помещений, на все время их пребы-
вания за пределами территории Российской Федерации или в указанных 
районах и местностях.

10. Исключен.
11. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, раз-

мещаются в соответствии с требованиями общевоинских уставов.
За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, кур-

сантами военных профессиональных образовательных организаций или 
военных образовательных организаций высшего образования сохраняют-
ся жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на во-
енную службу. Они не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

12. Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по кон-
тракту, и гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими условиями, органы местного самоуправле-
ния вправе в первоочередном порядке предоставлять право на вступление 
в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо выделять земель-
ные участки для строительства индивидуальных жилых домов.

13. Граждане, уволенные с военной службы, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 20 лет и более, а при увольнении с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 
10 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной служ-
бы жилищной субсидией или жилыми помещениями, не могут быть без их 
согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются 
жилищной субсидией или жилыми помещениями в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом для военнослужащих.
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14. Обеспечение жилым помещением военнослужащих-граждан, име-
ющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями и членов их семей при перемене 
места жительства осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти и федеральными государственными органами, в которых 
предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета 
на строительство и приобретение жилого помещения, в том числе путем 
выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на обеспечение 
жилым помещением на данных условиях предоставляется указанным гра-
жданам один раз. Документы о сдаче жилых помещений Министерству 
обороны Российской Федерации (иному федеральному органу исполни-
тельной власти или федеральному государственному органу, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с реги-
страционного учета по прежнему месту жительства представляются ука-
занными гражданами и совместно проживающими с ними членами их се-
мей при получении жилого помещения по избранному месту жительства.

Гражданам, уволенным с военной службы и состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающим с 
ними членам их семей выплачивается ежемесячная денежная компенса-
ция за наем (поднаем) жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета в порядке и размерах, которые определяются Правительством 
Российской Федерации.

Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих-гра-
ждан, проживающих в закрытых военных городках, при увольнении их с 
военной службы определяется федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок предоставления социальных гарантий и возмещения расхо-
дов, связанных с предоставлением социальных гарантий, указанных в на-
стоящем пункте, определяется Правительством Российской Федерации.

15. Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по кон-
тракту и в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» являющимся участниками накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих, выделяются денежные 
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средства на приобретение или строительство жилых помещений в поряд-
ке и на условиях, которые установлены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На указанных военнослужащих-граждан и членов их семей не распро-
страняется действие абзаца двенадцатого пункта 1, пунктов 13, 14, 16 – 19 
настоящей статьи, а также абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 23 
настоящего Федерального закона.

16. При предоставлении гражданам, указанным в абзацах третьем и 
двенадцатом пункта 1 настоящей статьи, жилищной субсидии ее размер 
определяется исходя из норматива общей площади жилого помеще-
ния, определенного в соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 настоящего 
Федерального закона, норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации, опреде-
ляемого уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
и поправочных коэффициентов с учетом общей продолжительности воен-
ной службы, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

Порядок расчета жилищной субсидии утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Предоставленная в соответствии с настоящим Федеральным законом 
военнослужащему-гражданину и гражданину, уволенному с военной служ-
бы, жилищная субсидия может быть использована ими исключительно в 
целях приобретения или строительства жилого помещения (жилых поме-
щений) на условиях, при которых они утратят основания для признания их 
нуждающимися в жилых помещениях.

При предоставлении гражданам, указанным в абзацах третьем и 
двенадцатом пункта 1, пункте 13 и абзаце первом пункта 14 настоящей 
статьи, жилых помещений в собственность в соответствии с настоящим 
Федеральным законом указанные жилые помещения с их согласия могут 
быть предоставлены общей площадью, превышающей норму предостав-
ления площади жилого помещения, установленную статьей 15.1 настоя-
щего Федерального закона, с оплатой общей площади жилого помеще-
ния, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, 
установленную статьей 15.1 настоящего Федерального закона, за счет 
собственных средств таких граждан.

Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей 
норму предоставления площади жилого помещения, установленную ста-
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тьей 15.1 настоящего Федерального закона, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

17. Денежные средства на приобретение или строительство жилых поме-
щений либо жилые помещения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом вне очереди предоставляются военнослужащим-гражданам и 
гражданам, уволенным с военной службы, имеющим трех и более детей, 
а также военнослужащим-гражданам и гражданам, уволенным с военной 
службы, относящимся к иным категориям граждан, которым в соответствии 
с другими федеральными законами жилые помещения предоставляются 
вне очереди.

18. Право выбора населенного пункта в качестве избранного места жи-
тельства в целях предоставления военнослужащему-гражданину жилого 
помещения предоставляется ему один раз. Граждане, уволенные с военной 
службы и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в федеральном органе исполнительной власти или федеральном государ-
ственном органе, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, обеспечиваются жилыми помещениями в населенных пунктах, 
выбранных ими в качестве избранного места жительства до увольнения с 
военной службы.

19. Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по кон-
тракту, признанным нуждающимися в жилых помещениях, гражданам, уво-
ленным с военной службы, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в федеральном органе исполнительной власти или феде-
ральном государственном органе, в которых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба, отказавшимся от предложенного жилого поме-
щения, расположенного по месту военной службы или по избранному месту 
жительства, которое соответствует требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, а также изъявившим желание изменить 
ранее избранное место жительства, предоставляется жилищная субсидия.

Комментарий к ст. 1510

1. Право на жилище является одним из наиболее социально зна-
чимых прав, установленных комментируемым Федеральным зако-

10 Подробный комментарий ст. 15 и ст. 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
содержится в издании: Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищная энциклопедия военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей. М. : Центр правовых коммуникаций, 2018.
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ном для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей.

Право на жилище означает возможность гражданина иметь 
жилище, пользоваться им на условиях, установленных законом, а 
также распоряжаться им в установленных законом случаях и по-
рядке. Данное право имеет конституционный характер. Консти-
туция Российской Федерации относит право граждан Российской 
Федерации на жилище к основным правам человека. Содержание 
этого права согласно ст.ст. 25, 40 Конституции Российской Феде-
рации включает:

– обеспечение государством стабильного, постоянного пользо-
вания жилым помещением лицами, занимающими его на законных 
основаниях;

– предоставление жилища из государственного, муниципального 
и других жилищных фондов малоимущим и иным указанным в за-
коне гражданам, нуждающимся в жилище;

– оказание гражданам содействия в улучшении жилищных усло-
вий;

– гарантированность неприкосновенности жилища, исключение 
случаев произвольного лишения граждан жилища.

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым 
государство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
гарантирует предоставление жилых помещений или финансовых 
средств на их приобретение.

2. Анализ норм комментируемой статьи показывает, что объем 
жилищных гарантий и формы жилищного обеспечения военно-
служащих и граждан, уволенных с военной службы, поставлены 
законодателем в зависимость от времени поступления граждан на 
военную службу, а также времени и оснований увольнения граждан 
с военной службы. При этом можно выделить несколько ключевых 
(или рубежных) дат, разграничивающих военнослужащих и гра-
ждан, проходивших военную службу, на определенные категории 
по объему предоставляемых им гарантий жилищного обеспечения 
(см. таблицу).
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№ 
п/п

Категории военнослужащих  
и граждан, уволенных  

с военной службы
жилищные гарантии

1 Военнослужащие, заключив-
шие контракт о прохождении 
военной службы до 1 января 
1998 г. (за исключением кур-
сантов военных образователь-
ных организаций)

Предоставляются жилые помеще-
ния по выбору военнослужащих в 
собственность бесплатно или по 
договору социального найма по ме-
сту прохождения военной службы, 
а при увольнении с военной службы 
по достижении предельного возра-
ста пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными меро-
приятиями при общей продолжи-
тельности военной службы 10 лет 
и более – по избранному месту жи-
тельства. С согласия указанных во-
еннослужащих им может быть пре-
доставлена жилищная субсидия

2 Военнослужащие, окончив-
шие военные образовательные 
организации в период с 1 янва- 
ря 1998 г. по 1 января 2005 г.,  
и военнослужащие, поступив-
шие на военную службу по 
контракту в период с 1 января 
1998 г. по 1 января 2005 г.

На весь период военной службы 
обеспечиваются служебными жи-
лыми помещениями 

3 Военнослужащие, указанные 
в п. 2 настоящей таблицы, об-
щая продолжительность воен-
ной службы которых состави-
ла 20 лет и более до 1 января 
2014 г. либо которые признаны 
нуждающимися в жилых по-
мещениях до 1 января 2014  г. 

Предоставляются жилые помеще-
ния по выбору военнослужащих в 
собственность бесплатно или по до-
говору социального найма по месту 
прохождения военной службы, либо 
предоставляется жилищная субси-
дия
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в связи с увольнением с воен-
ной службы по достижении 
предельного возраста пре-
бывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штат-
ными мероприятиями при об-
щей продолжительности во-
енной службы 10 лет и более 
(за исключением участников 
НИС)

4 Военнослужащие, поступив-
шие на военную службу после 
1 января 2005 г.

На весь период прохождения воен-
ной службы обеспечиваются слу-
жебными жилыми помещениями. 
Право на получение жилого поме-
щения в собственность реализуется 
путем участия в накопительно-ипо-
течной системе (НИС) жилищного 
обеспечения

5 Граждане, уволенные с воен-
ной службы по достижении 
предельного возраста пре-
бывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая 
продолжительность военной 
службы которых составляет  
10 лет и более, принятые до  
1 января 2005 г. органами мест-
ного самоуправления на учет в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Обеспечиваются жилыми помеще-
ниями по выбору в форме предо-
ставления: 
– жилого помещения в собствен-
ность бесплатно;
– жилого помещения по договору 
социального найма;
– единовременной денежной вы-
платы на строительство или при- 
обретение жилого помещения;
– ГЖС
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6 Граждане, уволенные с воен-
ной службы в период с 1 янва-
ря 2005 г. по 1 января 2014 г. по 
достижении предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организацион- 
но-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность во-
енной службы которых состав-
ляет 10 лет и более (за исключе-
нием участников НИС)

Обеспечиваются жилыми помеще-
ниями по выбору в форме предо-
ставления: 
– жилого помещения в собствен-
ность бесплатно;
– жилого помещения по договору 
социального найма

7 Военнослужащие, указанные 
в п. 2 настоящей таблицы, об-
щая продолжительность воен-
ной службы которых составит 
20 лет и более после 1 января 
2014 г. либо которые будут при-
знаны нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 января 
2014 г. в связи с увольнением с 
военной службы по достиже-
нии предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатны-
ми мероприятиями при общей 
продолжительности военной 
службы 10 лет и более

Обеспечиваются жилым помещени-
ем путем предоставления жилищной 
субсидии на строительство или при-
обретение жилья

3. Правовую основу жилищного обеспечения военнослужа-
щих составляют ЖК РФ, комментируемый Федеральный закон, 
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и 
изданные в их развитие подзаконные нормативные правовые акты.

Указанными нормативными правовыми актами определены сле-
дующие формы жилищного обеспечения военнослужащих:
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1) предоставление жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда:

– служебного жилого помещения;
– жилого помещения в общежитии;
– жилого помещения маневренного фонда;
2) предоставление жилого помещения по договору социального 

найма;
3) предоставление жилого помещения в собственность  

бесплатно;
4) выделение денежных средств из федерального бюджета на реа-

лизацию жилищных прав:
– выдача государственного жилищного сертификата (ГЖС), 

обеспеченного соответствующими денежными средствами;
– предоставление увольняемым военнослужащим субсидии для 

приобретения или строительства жилого помещения (жилищная 
субсидия);

– предоставление гражданам, уволенным с военной службы, 
принятым до 1 января 2005 г. органами местного самоуправления на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения;

– выделение денежных средств в соответствии с Федеральным 
законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих»;

– выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых по-
мещений;

5) предоставление арендованных жилых помещений.
4. Служебными жилыми помещениями на весь срок военной служ-

бы обеспечиваются признанные нуждающимися в получении жи-
лых помещений:

– военнослужащие, назначенные на воинские должности после 
получения профессионального образования в военной профессио-
нальной образовательной организации или военной образователь-
ной организации высшего образования и получения в связи с этим 
офицерского воинского звания (начиная с 1998 г.), и совместно про-
живающие с ними члены их семей;
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– офицеры, заключившие первый контракт о прохождении во-
енной службы после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с 
ними члены их семей;

– военнослужащие-граждане, замещающие воинские должно-
сти, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, поступившие на военную службу по контракту после 
1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними члены их семей.

Служебными жилыми помещениями также обеспечиваются:
а) военнослужащие, поступившие на военную службу до 1 января 

1998 г., и совместно проживающие с ними члены их семей, признан-
ные нуждающимися в получении жилых помещений, – до получе-
ния ими жилых помещений по договорам социального найма или 
получения жилых помещений в собственность бесплатно;

б) офицеры, имеющие в собственности квартиры (индивидуаль-
ные жилые дома) либо являющиеся членами жилищно-строитель-
ных (жилищных) кооперативов, переведенные на новое место воен-
ной службы в другую местность, и совместно проживающие с ними 
члены их семей – на период военной службы в данной местности;

в) офицеры, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохраняются жилые помещения по месту жи-
тельства до поступления на военную службу или по прежнему месту 
прохождения военной службы, при переводе на новое место военной 
службы в другую местность, и совместно проживающие с ними члены 
их семей – на период военной службы в данной местности.

Служебные жилые помещения предоставляются военнослужа-
щим в закрытых военных городках либо в населенных пунктах, в 
которых располагаются воинские части, а при отсутствии возмож-
ности предоставить служебные жилые помещения в закрытых воен-
ных городках и в указанных населенных пунктах – в других близле-
жащих населенных пунктах с учетом обеспечения своевременного 
прибытия военнослужащего к месту прохождения военной службы.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сен-
тября 2010 г. № 1280 утверждена Инструкция о предоставлении во-
еннослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, служебных жилых помещений.
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Данной Инструкцией определен перечень документов, представ-
ляемых в структурное подразделение ДЖО МО РФ для признания 
военнослужащего нуждающимся в служебном жилом помещении.

Служебные жилые помещения предоставляются военнослужа-
щим и членам их семей не ниже норм предоставления площади жи-
лого помещения при предоставлении жилых помещений по дого-
вору социального найма, установленных ст. 15.1 комментируемого 
Федерального закона, после сдачи предоставленных по прежнему 
месту военной службы служебных жилых помещений.

Военнослужащие, представившие в структурное подразделение 
ДЖО МО РФ заявление и все необходимые документы, включаются 
в список на предоставление служебных жилых помещений и обес-
печиваются служебными жилыми помещениями в порядке очеред-
ности исходя из даты подачи (отправки по почте) заявления и до-
кументов, а в случае, если указанные даты совпадают, очередность 
определяется с учетом общей продолжительности военной службы.

Решение о включении военнослужащего в список на предостав-
ление служебных жилых помещений принимается структурным под- 
разделением ДЖО МО РФ не позднее чем через 10 рабочих дней  
со дня получения заявления и документов, о чем военнослужащему 
направляется уведомление.

7. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 
проживания военнослужащих. Данная форма жилищного обеспече-
ния рассматривается как вынужденная мера, когда отсутствует воз-
можность предоставления военнослужащим служебных жилых поме-
щений. Под общежития предоставляются специально построенные 
или переоборудованные для этих целей дома либо части домов. 

Согласно ст. 105 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площа-
ди на одного человека.

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается 
по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42, на период про-
хождения службы или обучения. Увольнение со службы является 
основанием прекращения договора найма жилого помещения в об-
щежитии.
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Предоставление военнослужащим жилых помещений в общежи-
тиях осуществляется в том же порядке, что и предоставление слу-
жебных жилых помещений. 

8. Право на получение жилых помещений по договору социального 
найма имеют:

1) военнослужащие, заключившие первый контракт о прохожде-
нии военной службы до 1 января 1998 г. (за исключением курсантов 
военных образовательных организаций);

2) военнослужащие, обеспечиваемые на весь период военной 
службы служебными жилыми помещениями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и более, при увольнении с 
военной службы (за исключением участников НИС);

3) военнослужащие, обеспечиваемые на весь период военной 
службы служебными жилыми помещениями, имеющие общую про-
должительность военной службы 10 лет и более, при увольнении с 
военной службы в связи с достижением предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями;

4) граждане, уволенные с военной службы до 1 января 2005 г., со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся в получении жилых по-
мещений в органах местного самоуправления по избранному месту 
жительства;

5) граждане, уволенные с военной службы после 1 января 2005 г., 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в получении жилых по-
мещений по последнему месту службы.

Согласно Правилам признания нуждающимися в жилых поме-
щениях военнослужащих – граждан Российской Федерации, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2011 г. № 512, а также Инструкции о предоставлении во-
еннослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, жилых помещений по договору социального найма,  
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 30 сентября 2010 г. № 1280, признание военнослужащих нужда-
ющимися в жилых помещениях осуществляется по основаниям, 
предусмотренным ст. 51 ЖК РФ, уполномоченными органами феде-
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ральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

В целях признания военнослужащих нуждающимися в жилых 
помещениях применяется учетная норма площади жилого помеще-
ния, установленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по избранному постоянному месту жительства.

Для признания его нуждающимся в жилом помещении военно-
служащий подает в уполномоченный орган заявление по установ-
ленной форме с указанием избранного постоянного места житель-
ства. К заявлению прилагаются необходимые документы.

В случае признания нуждающимися в жилых помещениях воен-
нослужащие принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
принимается уполномоченными органами не позднее чем через  
30 рабочих дней со дня представления в уполномоченные органы  
заявления и всех необходимых документов.

В отношении военнослужащих, увольняемых с военной службы, 
указанные заявление и документы должны быть поданы в сроки, 
обеспечивающие возможность принятия решения о принятии на 
учет (отказе в принятии на учет) до даты исключения военнослужа-
щих из списков личного состава воинской части.

Военнослужащие, которые с намерением приобретения права 
состоять на учете, совершили действия по намеренному ухудшению 
жилищных условий, связанные с изменением порядка пользования 
жилыми помещениями, обменом жилых помещений, невыполне-
нием условий договора социального найма жилого помещения, по-
влекшим их выселение из жилого помещения без предоставления 
другого жилого помещения или с предоставлением другого жилого 
помещения меньшей площади, выделением доли собственниками 
жилых помещений, отчуждением жилых помещений или их частей, 
и иные действия по намеренному ухудшению жилищных условий, в 
результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения 
указанных намеренных действий.
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ДЖО МО РФ и его территориальные органы не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет (от-
казе в принятии на учет) выдают или направляют военнослужащим, 
подавшим заявление, указанное решение с приложением заверенных 
уполномоченными органами копий рассмотренных документов.

Военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) со-
стоят на учете:

1) до предоставления им жилых помещений или до выявления 
оснований для снятия их с учета, предусмотренных пп. 1, 2 и 4 – 6 ч. 1  
ст. 56 ЖК РФ;

2) до заключения гражданами, уволенными с военной службы, 
обеспечиваемыми на весь срок военной службы служебными жи-
лыми помещениями и имеющими общую продолжительность воен-
ной службы менее 20 лет, нового контракта о прохождении военной 
службы.

Решение о снятии с учета принимается уполномоченным орга-
ном не позднее чем в течение 30 рабочих дней со дня выявления 
перечисленных выше обстоятельств и выдается или направляется 
военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы) в 
течение 3 рабочих дней.

Военнослужащие, снятые с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях, исключаются из реестра.

Учет военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях, ве-
дется по очередности исходя из даты принятия их на учет.

Инструкцией о предоставлении военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений 
по договору социального найма, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280, уста-
новлен следующий порядок предоставления жилых помещений.

Жилые помещения, предоставляемые по договору социального 
найма, распределяются ДЖО МО РФ военнослужащим, принятым 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, по очередности, кото-
рая определяется датой принятия военнослужащих на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях. В случае если указанные даты совпада-
ют, очередность определяется с учетом общей продолжительности 
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военной службы на дату принятия на учет нуждающихся в жилых 
помещениях.

Не позднее чем через 10 рабочих дней с даты поступления в уполно-
моченный орган сведений о жилых помещениях, которые могут быть 
распределены, ДЖО МО РФ вручает под расписку или иным спосо-
бом, свидетельствующим о факте и дате его получения, военнослужа-
щим, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях, извеще-
ния о распределении жилых помещений по установленному образцу. 

Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, после получения извещений при их согласии с предо-
ставлением распределенных жилых помещений в пятидневный срок 
с даты получения извещения направляют в ДЖО МО РФ согласие с 
предоставлением распределенного жилого помещения, оформлен-
ное в корешке к извещению о распределении жилого помещения  
и в 30-дневный срок с даты получения извещения направляют в 
ДЖО МО РФ сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежа-
щих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи, 
по рекомендуемому образцу по состоянию на дату выписки изве-
щения, а также копии документов, удостоверяющих личность во-
еннослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей 
(паспортов с данными о регистрации по месту жительства, свиде-
тельств о рождении лиц, не имеющих паспортов). 

При несогласии военнослужащих с предоставлением распреде-
ленных жилых помещений они в пятидневный срок с даты получе-
ния извещения направляют в ДЖО МО РФ отказ от предоставления 
распределенных жилых помещений, оформленный в корешке к из-
вещению о распределении жилого помещения.

Жилые помещения военнослужащим и гражданам, уволенным 
с военной службы, предоставляются по нормам, установленным 
ст. 15.1 комментируемого Федерального закона. Размер предо-
ставляемой общей площади жилого помещения уменьшается на 
величину общей площади жилых помещений, принадлежащих во-
еннослужащим и (или) членам их семей на праве собственности. 
Предоставление жилых помещений осуществляется с учетом права 
на дополнительную жилую площадь.
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При вынесении решения об отказе в предоставлении распреде-
ленных жилых помещений ДЖО МО РФ вручает под расписку или 
иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получения 
военнослужащим, мотивированный отказ в предоставлении рас-
пределенных жилых помещений.

Выписки из решений о предоставлении жилых помещений по 
установленному образцу не позднее чем через три рабочих дня со 
дня их принятия направляются ДЖО МО РФ военнослужащим, 
принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях, с уведомле-
нием о вручении и органам (организациям), заключающим догово-
ры социального найма жилого помещения с военнослужащими.

С военнослужащими не может быть заключен договор социаль-
ного найма предоставленного жилого помещения до сдачи ранее 
предоставленного жилого помещения. В случаях истечения срока 
реализации решения о предоставлении им жилых помещений, а 
также утраты ими до заключения договора социального найма жи-
лого помещения оснований на получение предоставляемых жилых 
помещений ДЖО МО РФ вручает военнослужащим под расписку 
или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получе-
ния, мотивированный отказ.

9. Одной из форм жилищного обеспечения военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы, является предоставление им 
жилых помещений в собственность бесплатно. Согласно Правилам 
предоставления военнослужащим – гражданам Российской Феде-
рации жилых помещений в собственность бесплатно, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от  
29 июня 2011 г. № 512, жилые помещения в собственность бесплат-
но предоставляются военнослужащим на основании решений фе-
деральных органов исполнительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба. В случае смерти (гибели) военнослужащих (гра-
ждан, уволенных с военной службы) указанные жилые помещения 
предоставляются членам их семей.

На жилые помещения до их предоставления в собственность 
бесплатно должно быть оформлено в установленном порядке право 
собственности Российской Федерации.
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Федеральными органами принимаются решения о предоставле-
нии жилых помещений в собственность бесплатно по избранному 
постоянному месту жительства, выписка из которых по установлен-
ной форме выдается (направляется) военнослужащим (гражданам, 
уволенным с военной службы) или членам их семей в порядке, уста-
навливаемом федеральными органами.

Указанные выписки являются основанием для государствен-
ной регистрации прекращения права собственности Российской 
Федерации и возникновения права собственности военнослужащих 
(граждан, уволенных с военной службы) или членов их семей на 
предоставленные жилые помещения.

При передаче жилых помещений военнослужащим (гражданам, 
уволенным с военной службы) или членам их семей подписывается 
акт приема-передачи жилого помещения в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральными органами.

В Минобороны России рассмотренный выше порядок предостав-
ления военнослужащим жилых помещений в собственность бесплат- 
но конкретизирован приказом Министра обороны Российской  
Федерации от 25 января 2016 г. № 20, которым утверждены Порядок 
принятия решения о предоставлении военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплат-
но, а также формы связанных с этим документов.

Серьезная жилищная гарантия содержится в п. 16 ст. 15 коммен-
тируемого Федерального закона, предусматривающая возможность 
предоставления военнослужащим и гражданам, уволенным с во-
енной службы (с их согласия) жилых помещений в собственность 
общей площадью, превышающей норму предоставления площади 
жилого помещения, с оплатой общей площади жилого помещения, 
превышающей норму предоставления, за счет собственных средств 
таких граждан.

Порядок реализации указанной гарантии определен Правилами 
оплаты военнослужащими, гражданами, уволенными с военной 
службы, признанными нуждающимися в жилых помещениях фе-
деральным органом исполнительной власти или федеральным го-
сударственным органом, в котором федеральным законом преду- 
смотрена военная служба, общей площади жилого помещения, пре-
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вышающей норму предоставления площади жилого помещения, 
установленную статьей 15.1 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 942.

Жилое помещение общей площадью, превышающей норму пре-
доставления, предлагается федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба, путем извещения военнослужащего, гражданина, уволен-
ного с военной службы, о возможности предоставить ему такое жи-
лое помещение. 

При изъявлении военнослужащим, гражданином, уволенным с 
военной службы, желания получить жилое помещение с оплатой 
площади жилого помещения, превышающей норму предоставления, 
за счет собственных средств им сообщается федеральному органу 
об этом в срок не позднее трех рабочих дней со дня его извещения. 
Федеральный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения 
согласия военнослужащего, гражданина, уволенного с военной служ-
бы, направляет ему подписанное уполномоченным должностным 
лицом федерального органа соглашение об оплате площади жилого 
помещения, превышающей норму предоставления.

Оплата общей площади жилого помещения, превышающей нор-
му предоставления, осуществляется военнослужащим, граждани-
ном, уволенным с военной службы, в течение 20 рабочих дней со 
дня подписания им соглашения.

10. Реализация права на жилище путем выдачи государственных 
жилищных сертификатов (ГЖС) является альтернативной формой 
жилищного обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с 
военной службы.

Основным нормативным документом, регламентирующим во-
просы выдачи ГЖС, являются Правила выпуска и реализации го-
сударственных жилищных сертификатов в рамках реализации под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153.
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Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой ГЖС, 
в рамках указанной подпрограммы имеют следующие категории во-
еннослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей:

а) военнослужащие (за исключением участников НИС), подле-
жащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица:

– имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и 
более, при увольнении с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

– подлежащие увольнению с военной службы по истечении срока 
контракта или по семейным обстоятельствам, указанным в подп. «в»  
п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», и граждане, уволенные с военной службы по этим основа-
ниям, общая продолжительность военной службы которых в кален-
дарном исчислении составляет 20 лет и более, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях;

– граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, или по со-
стоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
в календарном исчислении составляет 10 лет и более, признанные 
нуждающимися в жилых помещениях;

– члены семей военнослужащих (за исключением военнослужа-
щих, участвовавших в НИС), погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, и члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших (умерших) после уволь-
нения с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляла 10 лет и более, а при 
общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне за-
висимости от основания увольнения, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях или имевшие основания быть признанными 
нуждающимися в жилых помещениях до гибели (смерти) военно-
служащего или гражданина, уволенного с военной службы. При 
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этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение 
социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторно-
го вступления в брак;

б) граждане, подлежащие переселению из закрытых военных го-
родков, а также поселков учреждений с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности (далее – поселки), не совершавшие в тече-
ние пяти лет до дня подачи заявления на участие в подпрограмме 
намеренного ухудшения своих жилищных условий на территории 
закрытого военного городка (поселка). Перечень поселков, пе-
реселение граждан из которых осуществляется с использованием 
социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, утвержда-
ется Правительством Российской Федерации по представлению 
Минюста России.

Военнослужащие, подлежащие увольнению (увольняемые) с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, приобретают право на получение ГЖС в 
течение последнего года военной службы.

Право на улучшение жилищных условий с использованием со-
циальной выплаты, удостоверяемой ГЖС, предоставляется только 
один раз. 

Социальная выплата по ГЖС предоставляется в размере, экви-
валентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемом 
исходя из следующего:

– норматива общей площади жилого помещения, установленно-
го для семей разной численности;

– норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации, определяемого один 
раз в полугодие Минстроем России11.

При расчете размера социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения на территориях отдельных субъектов Российской 
Федерации применяются следующие повышающие коэффициенты 
к нормативу стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации:

11 Приказом Минстроя России от 4 июля 2018 г. № 387/пр норматив стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 г. 
установлен в размере 42 753 руб.
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а) для Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной обла-
сти, Чукотского автономного округа, Камчатского, Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Московской и Саха-
линской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга – 1,2;

б) для Республики Бурятия, Республики Тыва и Республики 
Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской и 
Свердловской областей – 1,15;

в) для Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского 
края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской 
и Калининградской областей – 1,1.

Норматив общей площади жилого помещения для расчета разме-
ра социальной выплаты устанавливается в следующем размере:

– 33 квадратных метра – для одиноко проживающего гражданина;
– 42 квадратных метра – на семью из двух человек;
– по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при числен-

ности семьи три человека и более.
Выдачу ГЖС осуществляют федеральные органы исполнитель-

ной власти, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба.

Порядок формирования списков граждан – участников подпро-
граммы ГЖС регулируется, наряду с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, ведомственными 
нормативными правовыми актами:

– приказ ГУСП от 15 апреля 2016 г. № 18 «Об утверждении 
Порядка формирования списков граждан – участников подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и выдачи госу-
дарственных жилищных сертификатов в Службе специальных объ-
ектов при Президенте Российской Федерации»;

– приказ МЧС России от 16 мая 2016 г. № 262 «Об организации 
в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
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хийных бедствий мероприятий по учету военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту 
в спасательных воинских формированиях МЧС России, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, и предоставления им жилых помеще-
ний (социальных выплат)»;

– приказ ФСБ России от 18 ноября 2016 г. № 693 «Об утвержде-
нии Порядка формирования списков граждан – участников под-
программы "Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 – 2020 годы и выдачи государственных жилищных сертифика-
тов в органах федеральной службы безопасности»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 апре-
ля 2017 г. № 217 «Об утверждении Порядка формирования списков 
граждан – участников подпрограммы "Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050, состоящих на учете в Министерстве обороны Российской 
Федерации и изъявивших желание получить государственный жи-
лищный сертификат в планируемом году, учета граждан, прожива-
ющих на территории закрытых военных городков, оформления и 
выдачи государственных жилищных сертификатов в Вооруженных 
Силах Российской Федерации».

11. С 1 января 2014 г. действует новая форма жилищного обеспе-
чения военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, – 
предоставление денежной субсидии на приобретение или строитель-
ство жилого помещения (жилищной субсидии). 

По общему правилу жилищная субсидия на приобретение или 
строительство жилых помещений предоставляется военнослужа-
щим и гражданам, уволенным с военной службы, по их желанию как 
альтернатива предоставлению жилого помещения в собственность 
бесплатно или по договору социального найма. Вместе с тем, в п. 19 
комментируемой статьи предусмотрены случаи, когда жилищная суб-
сидия может быть предоставлена без согласия указанных граждан:
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1) в случае отказа указанных лиц от предложенного жилого поме-
щения, расположенного по месту военной службы или по избран-
ному месту жительства, которое соответствует требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации;

2) в случае изъявления указанными лицами желания изменить 
ранее избранное место жительства после увольнения с военной 
службы.

При этом согласно п. 18 ст. 15 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» право выбора населенного пункта в качестве 
избранного места жительства в целях предоставления военнослу-
жащему жилого помещения предоставляется ему один раз. Выбор 
места жительства осуществляется военнослужащим до увольнения 
с военной службы, и именно в этом населенном пункте ему пре-
доставляется жилое помещение в «натуральном» виде, т. е. по до-
говору социального найма или в собственность бесплатно. Если же 
гражданин изъявит желание изменить избранное место жительства, 
то ему в безусловном порядке независимо от его желания будет пре-
доставляться жилищная субсидия в качестве единственной формы 
жилищного обеспечения.

В целях практической реализации рассматриваемой формы жи-
лищного обеспечения Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2014 г. № 76 утверждены Правила расчета 
субсидии для приобретения или строительства жилого помещения 
(жилых помещений), предоставляемой военнослужащим – гра-
жданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Норматив общей площади жилого помещения для расчета разме-
ра жилищной субсидии устанавливается в следующем размере:

– 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на 
одиноко проживающего военнослужащего;

– 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на 
семью из двух человек;

– 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
каждого члена семьи – на семью из трех и более человек.

Указанный норматив общей площади жилого помещения умень-
шается:
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а) на общую площадь жилых помещений, принадлежащих воен-
нослужащему и (или) членам его семьи на праве собственности;

б) на общую площадь жилых помещений, занимаемых военно-
служащим и (или) членами его семьи по договору социального най-
ма, в случае если в отношении этой площади указанными лицами 
не взято на себя письменное обязательство о расторжении договора 
социального найма, ее освобождении и передаче органу, предоста-
вившему жилые помещения;

в) на общую площадь жилых помещений, на которую в результа-
те совершенных военнослужащим и (или) членами его семьи дейст-
вий и гражданско-правовых сделок уменьшился размер занимаемых 
(имеющихся) жилых помещений или в отношении которой произ-
ведено отчуждение. Такое уменьшение производится в течение пяти 
лет со дня совершения указанных действий или гражданско-право-
вых сделок.

Норматив общей площади жилого помещения увеличивается на 
15 квадратных метров при наличии у военнослужащего права на до-
полнительную площадь жилого помещения, предусмотренного п. 2 
ст. 15.1 комментируемого Федерального закона. При наличии пра-
ва на дополнительную площадь жилого помещения по нескольким 
основаниям учитывается право по одному из них.

Для членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы, и членов семей граждан, прохо-
дивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 
при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне 
зависимости от основания увольнения, норматив общей площади 
жилого помещения устанавливается исходя из состава семьи воен-
нослужащего на дату его гибели (смерти).

При этом применяется поправочный коэффициент в следующем 
размере:

1) от 10 лет до 16 лет военной службы – 1,85;
2) от 16 лет до 20 лет военной службы – 2,25;
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3) от 20 лет до 21 года военной службы – 2,375.
4) начиная с 21 года поправочный коэффициент (2,45) увеличи-

вается на 0,075 за каждый год военной службы более 21 года – до 
2,75 включительно;

5) членам семей погибших (умерших) военнослужащих и гра-
ждан, уволенных с военной службы, поправочный коэффициент 
увеличивается до 2,75;

6) военнослужащим, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет от 10 лет до 20 лет, увольняемым с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, поправочный коэффициент уве-
личивается до 2,375.

12. В отношении граждан, уволенных с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 г. были приняты 
органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, действует жилищное обеспечение путем 
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения.

При предоставлении единовременной денежной выплаты на при- 
обретение или строительство жилого помещения размер этой денеж-
ной выплаты определяется исходя из норматива общей площади жи-
лого помещения, определенного в соответствии с п. 4 ст. 15.1 ком-
ментируемого Федерального закона, и средней рыночной стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяе-
мой Минстроем России для каждого субъекта Российской Федерации.

В отличие от социальной выплаты, предоставляемой по ГЖС, ко-
торая для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы 
(за исключением граждан, выезжающих (выехавших) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей), определяется 
исходя из стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации (с применением коэффи-
циента для отдельных регионов России), размер единовременной 
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выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
превосходит ее весьма существенно, что делает данный способ жи-
лищного обеспечения гораздо более привлекательным, чем ГЖС.

В целях практической реализации рассматриваемых законодатель-
ных положений издано Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. № 303, которым утверждена Методика 
определения общего объема субвенций, предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации.

13. К участникам накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения относятся следующие военнослужащие:

1) лица, окончившие военные образовательные организации и 
получившие в связи с этим первое воинское звание офицера начи-
ная с 1 января 2005 г.;

2) офицеры, призванные на военную службу из запаса или по-
ступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса и 
заключившие первый контракт о прохождении военной службы на-
чиная с 1 января 2005 г.;

3) прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной 
службы по контракту которых составит три года начиная с 1 января 
2005 г.;

4) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие вто-
рой контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 
2005 г., изъявившие желание стать участниками НИС;

5) лица, окончившие военные образовательные организации в 
период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г. и получившие пер-
вое воинское звание офицера в процессе обучения;

6) лица, получившие первое воинское звание офицера в связи с 
поступлением на военную службу по контракту на воинскую долж-
ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офице-
ра, начиная с 1 января 2005 г.

7) военнослужащие, получившие первое воинское звание офи-
цера в связи с назначением на воинскую должность, для которой 
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штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 янва-
ря 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет менее трех лет;

8) военнослужащие, окончившие курсы по подготовке младших 
офицеров и получившие в связи с этим первое воинское звание офи-
цера начиная с 1 января 2005 г., общая продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет менее трех лет.

14. В соответствии с п. 3 ст. 15 комментируемого Федерального 
закона военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту, до получения ими жилых помещений, пригодных для временно-
го проживания, или жилых помещений в общежитии по их просьбе 
может выплачиваться денежная компенсация за наем (поднаем) жи-
лых помещений.

Для выплаты указанной денежной компенсации необходимы 
следующие условия:

а) отсутствие у воинской части возможности предоставить воен-
нослужащему жилое помещение, пригодное для временного прожи-
вания, или место (комнату) в общежитии;

б) заключение военнослужащим договора найма (поднайма) жи-
лого помещения с собственником или нанимателем жилого поме-
щения;

в) желание военнослужащего получать денежную компенсацию, 
выраженное в письменной форме.

Помимо военнослужащих, право на получение денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилого помещения имеют также гра-
ждане, уволенные с военной службы, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающие с 
ними члены их семей, а также семьи погибших (умерших) военно-
служащих и граждан, уволенных с военной службы, признанные 
нуждающимися в жилых помещениях.

В целях реализации данного права Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909 утверждены:

– Положение о выплате денежной компенсации за наем (подна-
ем) жилых помещений военнослужащим – гражданам Российской 
Федерации, проходящим военную службу по контракту, и членам их 
семей;
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– Положение о выплате денежной компенсации за наем (подна-
ем) жилых помещений гражданам Российской Федерации, уволен-
ным с военной службы, и членам их семей.

Указанным актом Правительства Российской Федерации уста-
новлено, что денежная компенсация за наем (поднаем) жилых по-
мещений военнослужащим – гражданам Российской Федерации, 
имеющим воинское звание офицера, прапорщика или мичмана, 
проходящим военную службу по контракту либо уволенным с воен-
ной службы, и членам их семей выплачивается в размере фактиче-
ских расходов, но не выше размеров, определенных исходя из следу-
ющего норматива общей площади жилого помещения: 

– для одиноко проживающего военнослужащего либо граждани-
на Российской Федерации, уволенного с военной службы, – в раз-
мере 24 квадратных метров;

– на семью из двух человек – в размере 36 квадратных метров;
– на семью из  трех человек – в размере 43 квадратных метров;
– при численности семьи четыре человека и более – по 12 ква-

дратных метров на каждого члена семьи. 
Указанный норматив общей площади жилого помещения умно-

жается на предельную стоимость найма (поднайма) 1 квадратно-
го метра жилого помещения, ежегодно утверждаемую Минтрудом 
России в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103, по месту прохождения ука-
занными военнослужащими военной службы (по месту постановки 
указанных граждан, уволенных с военной службы, на учет в части их 
пенсионного обеспечения)12.

При расчете денежной компенсации членам семьи военнослу-
жащего, проходившего военную службу по контракту в воинском 
звании офицера, прапорщика или мичмана, погибшего (умершего) 
в период прохождения военной службы, или гражданина, уволенно-
го с военной службы в воинском звании офицера, прапорщика или 
мичмана, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях и погибшего (умершего) после увольнения с военной 
службы, норматив общей площади жилого помещения определяет-

12 На 2018 г. предельная стоимость поднайма 1 квадратного метра жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации установлена приказом Минтруда России от 6 июля 2017 г. № 554н.
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ся исходя из состава семьи на дату гибели (смерти) указанного воен-
нослужащего (гражданина, уволенного с военной службы).

Денежная компенсация военнослужащим, имеющим воинское 
звание солдата, сержанта, матроса или старшины, проходящим во-
енную службу по контракту либо уволенным с военной службы, и 
членам их семей выплачивается в размере, не превышающем:

– в городах Москве и Санкт-Петербурге – 15 000 руб.;
– в других городах и районных центрах – 3 600 руб.;
– в прочих населенных пунктах – 2 700 руб.
Указанные размеры денежной компенсации повышаются на 50 % 

при следующих условиях:
– совместно с военнослужащим или гражданином, уволенным с 

военной службы, проживают три и более члена семьи;
– семья военнослужащего, проходившего военную службу по кон-

тракту в воинском звании солдата, сержанта, матроса или старшины, 
погибшего (умершего) в период прохождения военной службы, или 
гражданина, уволенного с военной службы в воинском звании солда-
та, сержанта, матроса или старшины, состоявшего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях и погибшего (умершего) после 
увольнения с военной службы, состоит из четырех и более человек.

Согласно Положению о выплате денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, 
и членам их семей, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909, денежная ком-
пенсация выплачивается ежемесячно со дня заключения договора 
найма (поднайма) жилого помещения, но не ранее дня включения 
федеральным государственным органом, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба, военнослужащих в списки 
на предоставление жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда. Выплата денежной компенсации прекращается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослу-
жащий утратил основания для получения денежной компенсации.

Денежная компенсация военнослужащему выплачивается од-
новременно с выплатой денежного довольствия за истекший месяц 
по месту его военной службы.
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Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений конкретизирован в ведомственных правовых актах 
по данному вопросу:

а) в Минобороны России:
– приказ Министра обороны Российской Федерации от 16 июня 

2005 г. № 235 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 
2016 г. № 303 «Об организации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений»;

б) в Службе специальных объектов при Президенте Российской 
Федерации – приказ ГУСП от 3 октября 2016 г. № 60 «Об организа-
ции в Службе специальных объектов при Президенте Российской 
Федерации выплаты военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, и членам их семей денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений»;

в) в ФСБ России – приказ ФСБ России от 13 января 2017 г. № 4 
«Об утверждении Инструкции об организации в органах федераль-
ной службы безопасности выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений»;

г) в органах военной прокуратуры – приказ Генпрокуратуры 
России от 27 марта 2017 г. № 200 «Об утверждении Инструкции о 
порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений военнослужащим органов военной прокуратуры, гра-
жданам Российской Федерации, уволенным с военной службы из 
органов военной прокуратуры, и членам их семей».

Статья 15.1. Норма предоставления площади жилого помещения. 
Общая площадь жилого помещения

1. Норма предоставления площади жилого помещения, предостав-
ляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом в собст-
венность бесплатно или по договору социального найма, составляет 
18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 
человека.
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1.1. При предоставлении жилого помещения в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом членам семьи погибшего (умершего) воен-
нослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) размер общей 
площади предоставляемого жилого помещения определяется исходя 
из состава семьи военнослужащего (гражданина, уволенного с военной 
службы) на дату его гибели (смерти).

2. Военнослужащий, имеющий воинское звание полковник, ему равное 
и выше, проходящий военную службу либо уволенный с военной службы 
по достижении им предельного возраста пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, командир воинской части, военнослужащий, имеющий почет-
ное звание Российской Федерации, военнослужащий – преподаватель 
военной профессиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования, факультета военно-
го обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при феде-
ральной государственной образовательной организации высшего обра-
зования, военнослужащий – научный работник, имеющий ученую степень 
и (или) ученое звание, при предоставлении им жилого помещения, в том 
числе служебного жилого помещения, имеют право на дополнительную 
общую площадь жилого помещения в пределах от 15 до 25 квадратных 
метров.

При наличии права на дополнительную общую площадь жилого поме-
щения в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
нескольким основаниям увеличение размера общей площади жилого по-
мещения производится по одному из них.

3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартир-
ного дома или жилого дома жилое помещение, предоставляемое в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом в собственность бесплатно 
или по договору социального найма, может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, 
определенный исходя из нормы предоставления площади жилого по-
мещения, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и предусмотренного 
пунктом 2 настоящей статьи увеличения размера общей площади жилого 
помещения. Такое превышение может составлять не более девяти ква-
дратных метров общей площади жилого помещения в общей сложности, 
для одиноко проживающего военнослужащего, гражданина, уволенного с 



226

военной службы, члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, 
члена семьи погибшего (умершего) гражданина, уволенного с военной 
службы, – не более 18 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения.

4. Норматив общей площади жилого помещения при предоставлении 
в соответствии с настоящим Федеральным законом жилищной субсидии, 
норматив общей площади жилого помещения при предоставлении в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и 
норматив общей площади жилого помещения при выдаче в соответствии 
с настоящим Федеральным законом государственных жилищных серти-
фикатов определяются Правительством Российской Федерации с учетом 
права на дополнительную общую площадь жилого помещения, предусмо-
тренного пунктом 2 настоящей статьи.

Комментарий к ст. 15.1
1. Как следует из комментируемой статьи, размер жилого поме-

щения, предоставляемого военнослужащему, определяется с учетом 
следующих факторов:

а) установленная законом норма предоставления площади жило-
го помещения;

б) состав семьи военнослужащего;
в) право военнослужащего на дополнительную площадь жилого 

помещения.
Согласно ст. 50 ЖК РФ нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма является минимальный 
размер площади жилого помещения, исходя из которого определя-
ется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма.

По общему правилу норма предоставления устанавливается ор-
ганом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в 
соответствующем муниципальном образовании уровня обеспечен-
ности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам 
социального найма, и других факторов. Вместе с тем, ЖК РФ (ч. 3  
ст. 50) предусматривает возможность установления для отдельных 
категорий граждан иных норм предоставления.
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К числу таких категорий граждан относятся военнослужащие и 
граждане, уволенные с военной службы, для которых норма предо-
ставления жилого помещения установлена комментируемой статьей.

2. Согласно п. 1 комментируемой статьи норма предоставления 
площади жилого помещения, предоставляемого военнослужащим в 
собственность бесплатно или по договору социального найма, со-
ставляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 
на одного человека.

В п. 2 комментируемой статьи указаны категории военнослужа-
щих, имеющих право на дополнительную общую площадь жилого 
помещения в пределах от 15 до 25 квадратных метров. При нали-
чии права на дополнительную общую площадь жилого помещения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации по не-
скольким основаниям увеличение размера общей площади жилого 
помещения производится по одному из них.

При применении норм комментируемой статьи о праве на допол-
нительную площадь жилого помещения следует руководствоваться 
разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, который 
в постановлении Пленума от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике приме-
нения судами законодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих» указал, что во избежание нару-
шения прав военнослужащих на дополнительную общую площадь 
жилого помещения в соответствии с п. 2 ст. 15.1 комментируемого 
Федерального закона судам следует исходить из того, что такое пра-
во сохраняется за офицерами в воинском звании полковника, ему 
равном и выше, не только проходящими военную службу, но и уво-
ленными с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями. Иные категории во-
еннослужащих (например, командиры воинских частей в воинском 
звании до подполковника, капитана 2 ранга включительно) имеют 
право на дополнительную общую площадь жилого помещения толь-
ко в период прохождения военной службы.

3. С учетом конструктивных и технических параметров много- 
квартирного дома или жилого дома жилое помещение, предоставля-
емое военнослужащему в собственность бесплатно или по договору 
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социального найма, может быть предоставлено общей площадью, 
превышающей размер общей площади жилого помещения, опре-
деленный исходя из нормы предоставления площади жилого по-
мещения (18 квадратных метров на одного человека) и увеличения 
размера общей площади жилого помещения от 15 до 25 квадратных 
метров, предусмотренного для отдельных категорий военнослужа-
щих. Такое превышение может составлять:

1) не более 9 квадратных метров общей площади жилого помеще-
ния в общей сложности;

2) для одиноко проживающего военнослужащего, гражданина, 
уволенного с военной службы, члена семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего, члена семьи погибшего (умершего) гражданина, 
уволенного с военной службы, – не более 18 квадратных метров об-
щей площади жилого помещения.

4. Исходя из рассмотренных выше нормативов размеры общей 
площади жилого помещения, которая может быть предоставлена се-
мьям военнослужащих различной численности, будут следующими:

№ 
п/п

состав  
семьи

общая площадь предоставляемого жилого помещения 
(в квадратных метрах)

с учетом  
нормы 

предостав-
ления

с учетом права  
на дополнительную 

площадь

с учетом 
конструктивных 
и технических 

параметров 
жилого дома 

1 1 человек 18 43 36
2 2 человека 36 61 45
3 3 человека 54 79 63
4 4 человека 76 101 85
5 5 человек 90 115 99
6 6 человек 108 133 117

5. Согласно ч. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нани-
мателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы при-
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знаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов 
его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях 
иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма в судебном порядке.

В п. 5 ст. 2 комментируемого Федерального закона указан иной со-
став членов семьи военнослужащего, на которых распространяются 
социальные гарантии, установленные данным Законом. Однако при 
определении круга членов семьи военнослужащего, учитываемых при 
исчислении общей площади жилого помещения, предоставляемого 
военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы) по 
договору социального найма или в собственность бесплатно, приори-
тет должны иметь нормы ЖК РФ, в ч. 8 ст. 5 которого сказано букваль-
но следующее: «В случае несоответствия норм жилищного законода-
тельства, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, законах и иных норматив-
ных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормативных  
правовых актах органов местного самоуправления, положениям  
настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса».

Кроме того, следует принимать во внимание п. 1.1 комментируе-
мой статьи, согласно которому при предоставлении жилого помеще-
ния членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего (граж- 
данина, уволенного с военной службы) размер общей площади  
предоставляемого жилого помещения определяется исходя из со-
става семьи военнослужащего (гражданина, уволенного с военной 
службы) на дату его гибели (смерти), т. е. в состав семьи включается 
еще и погибший (умерший) военнослужащий.

Статья 16. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием бла-

гоприятных условий военной службы, быта и системой мер по ограни-
чению опасных факторов военной службы, проводимой командирами во 
взаимодействии с органами государственной власти.

Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих – 
обязанность командиров. На них возлагается обеспечение требований 
безопасности при проведении учений, иных мероприятий боевой подго-
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товки, во время эксплуатации вооружения и военной техники, при произ-
водстве работ, исполнении других обязанностей военной службы.

2. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, име-
ют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе 
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение 
медицинскими изделиями по назначению врача в соответствующих меди-
цинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государст-
венных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба (далее – военно-медицинские организации).

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства во-
еннослужащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, 
призванными на военные сборы, военно-медицинских организаций и 
(или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, спе-
циалистов или специального медицинского оборудования, а также в экс-
тренных или неотложных случаях военнослужащие и граждане, призван-
ные на военные сборы, имеют право на получение медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения.

Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи военнослужащим 
и гражданам, призванным на военные сборы, в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, возмещаются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, преду- 
смотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Порядок обеспечения военнослужащих и граждан, призванных на во-
енные сборы, лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения, медицинскими изделиями в фармацевтических организациях при 
отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужа-
щих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, призванны-
ми на военные сборы, военно-медицинских организаций устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
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Военнослужащие не реже одного раза в год проходят медицинские 
осмотры, диспансеризацию. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, если иное не предусмотрено федеральным законом,  
не реже одного раза в год проходят химико-токсикологические исследо-
вания наличия в организме человека наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов.

Направление военнослужащих и членов их семей на лечение за пре-
делы территории Российской Федерации осуществляется на общих осно-
ваниях с другими гражданами в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Военнослужащие, имеющие признаки психического расстройст-
ва, направляются на психиатрическое обследование и психиатриче-
ское освидетельствование в амбулаторных условиях или стационар-
ных условиях в соответствии с Законом Российской Федерации от  
2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» с последующим медицинским освидетель-
ствованием военно-врачебной комиссией для определения категории  
годности к военной службе (годности к службе по военно-учетной спе-
циальности, специальности в соответствии с занимаемой должностью).

2.1. Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно 
отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний к медико-
психологической реабилитации подлежат медико-психологической реа-
билитации продолжительностью до 30 суток.

Предусмотренная настоящим пунктом медико-психологическая реа-
билитация проводится для военнослужащих бесплатно.

Перечень показаний к медико-психологической реабилитации и со-
ответствующую им продолжительность медико-психологической реа-
билитации, перечень категорий военнослужащих, подлежащих при на-
личии указанных показаний медико-психологической реабилитации, 
порядок и места проведения медико-психологической реабилитации 
определяет Министерство обороны Российской Федерации (иной фе-
деральный орган исполнительной власти и федеральный государст-
венный орган, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба).

2.2. Военнослужащие имеют право на освобождение от исполнения 
ими обязанностей военной службы в день сдачи крови или ее компонен-
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тов, а также право на дополнительный день отдыха после каждого дня 
сдачи крови или ее компонентов.

3. Члены семей военнослужащих имеют право на медицинскую по-
мощь в медицинских организациях государственной или муниципальной 
систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому стра-
хованию на общих основаниях с другими гражданами.

Члены семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети стар-
ше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме обучения), а также лица, 
находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с офицерами, 
имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских организа-
циях в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
При лечении в амбулаторных условиях лекарственные препараты для ме-
дицинского применения им отпускаются за плату по розничным ценам, за 
исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации плата 
не взимается.

Изготовление и ремонт зубных протезов членам семей офицеров в 
военно-медицинских организациях осуществляются на тех же условиях, 
что и другим гражданам, в медицинских организациях государственной 
или муниципальной систем здравоохранения, если иное не предусмотре-
но федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 
исключением курсантов военных профессиональных образовательных 
организаций или военных образовательных организаций высшего обра-
зования), и члены семей военнослужащих-граждан имеют право на сана-
торно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах 
отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских 
базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных го-
сударственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Стоимость 
путевки устанавливается указанными федеральными органами исполни-
тельной власти и федеральными государственными органами. Указанным 
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военнослужащим и членам их семей (за исключением членов семей воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих ком-
плектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и посту-
пивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года) при 
направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в 
стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной 
комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путевки.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исклю-
чением курсантов военных профессиональных образовательных организа-
ций или военных образовательных организаций высшего образования), по-
лучившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при испол-
нении ими обязанностей военной службы, после лечения в стационарных 
условиях имеют право на внеочередное получение путевок в санаторно-ку-
рортные организации и оздоровительные организации Министерства обо-
роны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной 
власти и федерального государственного органа, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба).

4.1. Утратил силу.
5. Права и социальные гарантии военнослужащих и членов их семей, 

указанные в пунктах 2 – 4 настоящей статьи, распространяются на офи-
церов, уволенных с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста 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 бо-
лее, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне 
зависимости от основания увольнения и на членов их семей, а также на 
прапорщиков и мичманов, уволенных 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. 
При этом указанные граждане оплачивают путевки на санаторно-курортное 
лечение или организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансиона-
тах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в размере  
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25 процентов, а члены их семей – 50 процентов стоимости путевки, уста-
новленной указанными федеральными органами исполнительной власти 
и федеральными государственными органами в соответствии с абзацем  
первым пункта 4 настоящей статьи.

Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, – 
участники войны имеют преимущественное право на получение медицин-
ской помощи и санаторно-курортное лечение.

Граждане, уволенные с военной службы, имеют право на медицинскую 
помощь в медицинских организациях государственной или муниципаль-
ной систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому 
страхованию в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Граждане, уволенные с военной службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, члены семей военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, а также граждане, уволенные с во-
енной службы вследствие отдельных заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы, могут приниматься на обследование и 
лечение в военно-медицинские организации в порядке, определяемом 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным 
органом исполнительной власти и федеральным государственным орга-
ном, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба), 
без ущерба для граждан, пользующихся правом на получение медицин-
ской помощи, в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и кур-
санты военных профессиональных образовательных организаций или 
военных образовательных организаций высшего образования обеспечи-
ваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с за-
ключением военно-врачебной комиссии.

Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни выплата 
в качестве дотации на лечение производится в размере 400 рублей.

Курсанты военных профессиональных образовательных организаций 
или военных образовательных организаций высшего образования, обуча-
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ющиеся общеобразовательных организаций с дополнительной образова-
тельной программой, имеющей целью военную подготовку несовершен-
нолетних граждан, оплачивают не более 30 процентов стоимости путевки 
на военные туристские базы.

7. Порядок финансирования расходов, связанных с оказанием меди-
цинской помощи, проведением медико-психологической реабилитации, 
обеспечением санаторно-курортного лечения и отдыха на льготных усло-
виях, оплатой стоимости путевок и выплатой компенсаций военнослужа-
щим и другим гражданам, перечисленным в пунктах 2 – 6 настоящей ста-
тьи, определяется Правительством Российской Федерации.

Взаиморасчеты за оказание медицинской помощи военнослужащим 
между военно-медицинскими организациями Министерства обороны 
Российской Федерации, иными федеральными органами исполнитель-
ной власти и федеральными государственными органами, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, осуществляются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

8. В случаях, предусмотренных федеральным законом, военнослужа-
щие имеют право на получение медицинской помощи и санаторно-ку-
рортное лечение в медицинских организациях федеральных органов ис-
полнительной власти.

Комментарий к ст. 16
1. В целях реализации права военнослужащих, а также некото-

рых категорий граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей на медицинское обеспечение в системе федеральных государ-
ственных органов, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, образованы военно-медицинские учреждения. Правовое регули-
рование их деятельности, а также контингенты граждан, имеющих 
право получать в них медицинскую помощь, определены следую-
щими ведомственными нормативными правовыми актами:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 16 ян-
варя 2006 г. № 20 «Об организации оказания медицинской помо-
щи в военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях 
Министерства обороны Российской Федерации»;

– приказ МВД России от 8 ноября 2006 г. № 895 «Об утвержде-
нии Положения об организации медицинского обслуживания и са-
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наторно-курортного лечения в медицинских учреждениях системы 
МВД России»13;

– приказ Министра обороны Российской Федерации и ФСО 
России от 22 октября 2008 г. № 538/536 «Об организации медицин-
ского обеспечения подразделений федеральных органов государст-
венной охраны»;

– приказ ГУСП от 29 марта 2013 г. № 15 «Об утверждении 
Инструкции об особенностях организации медицинского обслужи-
вания в военно-медицинских подразделениях Службы специальных 
объектов при Президенте Российской Федерации».

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 16 января 
2006 г. № 20 предписывает оказывать в военно-медицинских подраз- 
делениях, частях и учреждениях Минобороны России медицинскую 
помощь:

а) военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 
и гражданам, призванным на военные сборы, проводимые в 
Вооруженных Силах;

б) офицерам, уволенным с военной службы из Вооруженных Сил 
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 про-
должительности военной службы 25 лет и более – вне зависимости от 
основания увольнения; прапорщикам и мичманам, уволенным с во-
енной службы из Вооруженных Сил по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 20 лет и более;

в) членам семей офицеров Вооруженных Сил (супругам, несо-
вершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, обу- 
чающимся в образовательных учреждениях по очной форме обуче-
ния), а также лицам, находящимся на их иждивении и проживаю-
щим совместно с ними;

13 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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г) членам семей офицеров, указанных выше в подп. «б»;
д) членам семей военнослужащих Вооруженных Сил, потерявшим 

кормильца, родителям, достигшим пенсионного возраста, и родите-
лям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших (умерших) 
в период прохождения ими военной службы в Вооруженных Силах, 
а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы из Вооруженных Сил по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет 
и более, которой они пользовались при жизни военнослужащего (за 
вдовами (вдовцами) военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Си-
лах или после увольнения с военной службы из Вооруженных Сил 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имевших общую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более, право на оказание медицинской помощи 
сохраняется до повторного вступления в брак);

е) лицам гражданского персонала Вооруженных Сил;
ж) иным гражданам Российской Федерации, пользующимся пра-

вом на получение медицинской помощи в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, согласно данному приказу Министра обороны Рос-
сийской Федерации на обследование и лечение в военно-медицин-
ские подразделения, части и учреждения Минобороны России без 
ущерба для перечисленных выше граждан могут приниматься:

а) члены семей граждан, уволенных с военной службы из Вооружен-
ных Сил вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;

б) члены семей иных военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах;

в) члены семей граждан, уволенных с военной службы из Воору-
женных Сил вследствие отдельных заболеваний, полученных в пе-
риод прохождения военной службы.
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2. По общему правилу военнослужащие и граждане, призванные 
на военные сборы, имеют право на получение медицинской помо-
щи на бесплатной (безвозмездной) основе в военно-медицинских 
учреждениях, и лишь при отсутствии по месту военной службы или 
месту их жительства военно-медицинских организаций и (или) при 
отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специа-
листов или специального медицинского оборудования, а также в 
экстренных или неотложных случаях военнослужащие и граждане, 
призванные на военные сборы, имеют право на получение медицин-
ской помощи в медицинских организациях государственной систе-
мы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.  
В этом случае расходы, связанные с оказанием медицинской помо-
щи военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 
в медицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения и муниципальной системы здравоохранения, возмещаются за 
счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 
федеральным органам исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба. Порядок возмещения 
указанных расходов регулируется утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911 
Правилами возмещения медицинским организациям государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказа-
ние медицинской помощи военнослужащим.

3. При отсутствии по месту военной службы или месту житель-
ства военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов 
гражданами, призванными на военные сборы, военно-медицин-
ских организаций указанные военнослужащие имеют право на 
обеспечение их лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями в фармацевтических орга-
низациях. В этих целях Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2015 г. № 282 утверждены Правила обеспе-
чения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, 
лекарственными препаратами для медицинского применения, ме-
дицинскими изделиями в фармацевтических организациях при от-
сутствии по месту военной службы или месту жительства военно-
служащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, 
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призванными на военные сборы, медицинских, военно-медицин-
ских подразделений, частей и организаций федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

Согласно указанным Правилам бесплатный отпуск лекарствен-
ных препаратов военнослужащим и гражданам при амбулаторном 
лечении осуществляется фармацевтическими организациями по 
рецептам, выданным врачами медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь военнослу-
жащим и гражданам в соответствии с договорами между этими ме-
дицинскими организациями и федеральными органами (их уполно-
моченными органами) об оказании медицинской помощи.

Расходы фармацевтических организаций на обеспечение лекар-
ственными препаратами военнослужащих и граждан возмещаются 
федеральными органами (их уполномоченными органами) в соот-
ветствии с договорами между фармацевтическими организациями и 
федеральными органами (их уполномоченными органами) об обес-
печении лекарственными препаратами военнослужащих и граждан. 
Реквизиты договоров об обеспечении лекарственными препаратами 
указываются в рецептах.

Военнослужащий или гражданин представляет в фармацевтиче-
скую организацию рецепт (рецепты) и предъявляет паспорт или до-
кумент, подтверждающий его статус.

4. Военнослужащие и члены их семей имеют право быть на-
правленными на лечение за пределы территории Российской 
Федерации на общих основаниях с другими гражданами. Порядок 
реализации данного права определен Административным регла-
ментом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по предоставлению государственной услу-
ги по направлению граждан Российской Федерации на лечение за 
пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2011 г. № 1571н.

5. Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприят-
но отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний к 
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медико-психологической реабилитации подлежат медико-психоло-
гической реабилитации на бесплатной основе продолжительностью 
до 30 суток.

В целях организации медико-психологической реабилитации из-
даны:

– приказ ГУСП от 22 ноября 2012 г. № 90 «О медико-психологи-
ческой реабилитации военнослужащих Службы специальных объ-
ектов при Президенте Российской Федерации»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 янва-
ря 2017 г. № 60 «О медико-психологической реабилитации военно-
служащих»;

– приказ Росгвардии от 15 июня 2018 г. № 204 «Об утверждении 
Перечня показаний к медико-психологической реабилитации и со-
ответствующей им продолжительности медико-психологической 
реабилитации, Перечня категорий военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и лиц, проходящих службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, подлежащих при наличии показаний 
медико-психологической реабилитации, а также Порядка и мест 
проведения медико-психологической реабилитации военнослужа-
щих войск национальной гвардии Российской Федерации и лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальные звания полиции».

Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 
27 января 2017 г. № 60 на основании показаний и при отсутствии про-
тивопоказаний медико-психологической реабилитации подлежат:

а) военнослужащие, выполнявшие более 30 суток задачи по вос-
становлению конституционного порядка, принимавшие участие в 
боевых действиях, выполнении мероприятий чрезвычайного поло-
жения, в ликвидации последствий стихийных бедствий и в других 
чрезвычайных ситуациях;

б) военнослужащие, выполнявшие более года миротворческие 
задачи за пределами территории Российской Федерации;

в) военнослужащие надводных кораблей (судов), штабов соеди-
нений, находившиеся на кораблях (судах); военнослужащие, при-
влекаемые к участию в походах кораблей (судов); военнослужащие 
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инженерно-технического состава корабельной авиации и подразде-
лений морской пехоты, участвовавшие в походе (выполнении спе-
циальных задач) более 60 суток, а военнослужащие летного состава 
корабельной авиации – более 30 суток;

г) военнослужащие, проходящие военную службу на штатных 
должностях водолазов (акванавтов), врачей-физиологов (спецфизио-
логов), выполняющие установленные годовые нормы часов (спусков) 
работы под водой (нахождения в водолазных барокамерах под повы-
шенным давлением) методом кратковременных погружений на глу-
бину свыше 60 метров, а также осуществляющие водолазные спуски 
на глубину до 500 метров и более методом насыщенных погружений;

д) военнослужащие подводных лодок, штабов соединений под-
водных лодок, находившиеся в походах, а также военнослужащие, 
привлекаемые к участию в походах подводных лодок (выполнению 
специальных задач) более 30 суток;

е) военнослужащие, подвергшиеся воздействию экстремальных 
факторов при авариях, катастрофах кораблей, летательных аппара-
тов и других объектов;

ж) военнослужащие, у которых при совершении прыжка с пара-
шютом произошел частичный или полный отказ в работе парашют-
ной системы;

з) военнослужащие летного состава авиации Вооруженных Сил 
Российской Федерации, выполнившие более 70 % от установленной 
нормы годового налета часов;

и) военнослужащие ВКС, РВСН, несшие боевое дежурство более 
90 суток в календарном году в специальных сооружениях, подзем-
ных, заглубленных, арочных (обвалованных) командных пунктах, 
пунктах управления, центрах управления (региональных, терри-
ториальных), передающих и приемных радиоцентрах, на узлах и в 
пунктах радиоуправления;

к) военнослужащие ВКС и РВСН, работавшие более 90 суток в 
календарном году с радиоактивными веществами, источниками  
ионизирующих излучений, генераторами электромагнитных полей 
и компонентами ракетного топлива;

л) военнослужащие РВСН, несшие боевое дежурство более  
90 суток в календарном году в составе боевых расчетов подвижных 
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грунтовых ракетных комплексов и ракетных комплексов шахтного 
базирования;

м) военнослужащие ВДВ, выполнявшие боевые, специальные за-
дачи свыше 30 суток;

н) военнослужащие, которые десантировались внутри боевой 
техники;

о) военнослужащие старше 40 лет, проходящие службу на долж-
ностях, связанных с совершением парашютных прыжков, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 15 лет и 
более в календарном исчислении, совершившие более 100 прыжков 
с парашютом и выполнившие в истекшем году установленную годо-
вую норму прыжков с парашютом;

п) военнослужащие Главного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации и непосредственно под-
чиненных ему воинских частей, выполнявшие более 30 суток специ-
альные задачи (в том числе оперативно-боевые);

р) военнослужащие-гидронавты после походов, испытаний, вы-
полнения специальных задач (работ, упражнений) на глубоковод-
ных технических средствах;

с) военнослужащие-космонавты после выполнения космических 
полетов;

т) военнослужащие, более одного календарного года проходив-
шие военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, других местностях с неблагоприятными климати-
ческими условиями.

При проведении медико-психологической реабилитации реали-
зуется комплекс медицинских, психологических и общих оздорови-
тельных мероприятий по восстановлению боеспособности (работо-
способности) военнослужащих.

Медико-психологическая реабилитация военнослужащих про-
водится по территориальному принципу в санаторно-курортных 
организациях, на базах и в домах отдыха Минобороны России, бли-
жайших к месту прохождения службы.

6. Наряду с военнослужащими, право на медицинскую помощь 
в военно-медицинских организациях имеют члены семей офицеров 
(супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инва-
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лидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, по очной форме обучения), а также лица, находящиеся на 
их иждивении и проживающие совместно с офицерами.

В этих целях Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2004 г. № 911 утверждены Правила оказания 
медицинской помощи (медицинского обеспечения) членам семей 
отдельных категорий военнослужащих.

Согласно указанным Правилам членам семей офицеров и лицам, 
находящимся у офицеров на иждивении, медицинская помощь (ме-
дицинское обеспечение) оказывается в соответствующих военно-ме-
дицинских подразделениях, частях, организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба, за счет средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета соответствующим федеральным органам исполнитель-
ной власти и федеральным государственным органам на эти цели.

Прикрепление членов семей офицеров на медицинское обеспе-
чение к медицинским организациям федеральных органов испол-
нительной власти осуществляется по территориальному принципу 
на основании документов, подтверждающих их статус (справок ка-
дровых органов воинских частей, органов военной прокуратуры, 
военных следственных органов СК России, пенсионных органов, 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (фе-
деральных государственных органов), военных комиссариатов о при-
надлежности к семье офицера для лиц, находящихся на иждивении, а 
также документа, подтверждающего совместное проживание).

7. Военнослужащие и члены их семей, а также отдельные катего-
рии граждан, уволенных с военной службы, имеют право на сана-
торно-курортное лечение на льготных условиях. В целях реализации 
данного права приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 15 марта 2011 г. № 333 утвержден Порядок санаторно-курортного 
обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Согласно указанному Порядку в санатории, дома отдыха, базы 
отдыха Минобороны России на основании медицинских показаний 
и при отсутствии противопоказаний во время отпуска, но не более 
одного раза в год на льготных основаниях направляются:
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а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту 
(за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности 
на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матроса-
ми, сержантами и старшинами, и поступивших на военную служ-
бу по контракту после 1 января 2004 г., а также курсантов военных 
образовательных организаций);

б) 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 ис-
числении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительно-
сти военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания 
увольнения;

в) прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 20 лет и более;

г) члены семей военнослужащих и офицеров, уволенных с во-
енной службы, указанных выше в пп. «б» и «в» (супруга (супруг) и 
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до  
23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения), а также лица, находящиеся на иждивении воен-
нослужащих и проживающие совместно с ними. При этом дети до  
18 лет направляются при наличии медицинских показаний в детские 
санатории. Не нуждающиеся в специальном лечении дети в возра-
сте до 18 лет направляются в санаторно-курортные организации,  
в которых предусмотрен семейный отдых, по путевкам совместно  
с родителями (родителем);

д) члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, ро-
дители, достигшие пенсионного возраста, и родители-инвалиды 
старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохо-
ждения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по дости-



245

жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, имевших общую продолжительность военной служ-
бы 20 лет и более, которые при жизни военнослужащего пользова-
лись правом на санаторно-курортное лечение;

е) вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы по контракту или после уволь-
нения с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имевших общую про-
должительность военной службы 20 лет и более, которые при жизни 
военнослужащего пользовались правом на санаторно-курортное ле-
чение, – до повторного вступления в брак;

ж) супруги и родители военнослужащих, погибших (пропавших 
без вести) при выполнении задач на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации в связи с выполнением служебных 
обязанностей после 1 августа 1999 г.;

з) супруги и родители военнослужащих, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы на атомном подводном крейсере 
«Курск»;

и) Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы 
и Трудовой Славы из числа военнослужащих и пенсионеров 
Минобороны России;

к) члены семей (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения) Героев Российской Федерации, 
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из числа 
военнослужащих и пенсионеров Минобороны России;

л) супруги и родители умерших (погибших) Героев Российской 
Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров орде-
на Славы из числа военнослужащих и пенсионеров Минобороны 
России;

м) лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации (в случае установления отраслевым соглашением меж-
ду профсоюзами гражданского персонала Вооруженных Сил и 
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Минобороны России на соответствующий период таких обязательств 
в порядке и на условиях, определяемых данным соглашением).

В соответствии с заключением ВВК в санатории для проведения 
медицинской реабилитации после лечения в стационарных услови-
ях направляются:

а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
и члены их семей (за исключением членов семей военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в соединениях и воин-
ских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих 
комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшина-
ми, и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 
2004 г., а также курсантов военных образовательных организаций);

б) пенсионеры Минобороны России из числа:
– офицеров, уволенных 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 ис-
числении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительно-
сти военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания 
увольнения, и члены их семей;

– прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 20 лет и более;

в) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в 
соединениях и воинских частях постоянной готовности на должно-
стях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержан-
тами и старшинами, и поступившие на военную службу по контрак-
ту после 1 января 2004 г.;

г) курсанты военных образовательных организаций профессио-
нального образования;

д) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 

исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности 
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на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матроса-
ми, сержантами и старшинами, и поступивших на военную служ-
бу по контракту после 1 января 2004 г., а также курсантов военных 
образовательных организаций), получившие увечье (ранение, трав-
му, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей воен-
ной службы, после лечения в стационарных условиях имеют право 
на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные органи-
зации Минобороны России.

В соответствии с законодательством Российской Федерации путев-
ки в санаторно-курортные организации предоставляются с оплатой:

а) военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту (за исключением военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной го-
товности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную 
службу по контракту после 1 января 2004 г., а также курсантов во-
енных образовательных организаций), членам семей военнослужа-
щих – 100 % стоимости путевки; офицерам, уволенным с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-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 – 25 %, членам их семей и 
лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, указанных в 
настоящем пункте, и проживающим совместно с ними, – 50 % сто-
имости путевки;

б) прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более, – 25 % стоимости путевки;

в) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
в соединениях и воинских частях постоянной готовности на долж-
ностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сер-
жантами и старшинами, и поступившим на военную службу по кон-
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тракту после 1 января 2004 г., а также военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных 
учреждений профессионального образования в соответствии с за-
ключением ВВК для проведения медицинской реабилитации после 
лечения в стационарных условиях – бесплатно;

г) Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, 
полным кавалерам ордена Славы из числа военнослужащих и пен-
сионеров Минобороны России:

– пользующимся льготами по санаторно-курортному обслужи-
ванию, – бесплатно, а членам их семей (супруги, родители, дети в 
возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме обучения) – 25 % стои-
мости путевки;

– получающим ежемесячные денежные выплаты, – 100 % стои-
мости путевки, а членам их семей:

– супругам, лицам, находящимся на иждивении военнослужа-
щих и проживающим совместно с ними, детям в возрасте до 18 лет 
и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных уч-
реждениях по очной форме обучения, Героев из числа военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в сое-
динениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, 
подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после 
1 января 2004 г., а также курсантов военных образовательных орга-
низаций), – 50 % стоимости путевки;

– супругам, лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, 
и проживающим совместно с ними, детям в возрасте до 18 лет и детям 
в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения, Героев из числа офицеров, уволенных с во-
енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-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, – 50 % стоимости путевки;
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д) вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) Героев из 
числа военнослужащих и пенсионеров Минобороны России, пользу-
ющимся льготами по санаторно-курортному обслуживанию, – 25 %, 
а получающим ежемесячные денежные выплаты, – 100 % стоимости 
путевки;

е) Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы из числа пенсионеров Минобороны России, поль-
зующимся льготами по санаторно-курортному обслуживанию, – 
бесплатно, а получающим ежемесячные денежные выплаты, – 100 % 
стоимости путевки;

ж) членам семей Героев Социалистического Труда, полных кава-
леров ордена Трудовой Славы из числа пенсионеров Минобороны 
России, – 50 % стоимости путевки.

з) детям военнослужащих в возрасте до 18 лет, направляемым 
в установленном порядке в санаторно-курортные организации 
Минобороны России, определяемые Главным военно-медицин-
ским управлением Минобороны России, – бесплатно;

и) супругам и родителям военнослужащих, погибших (про-
павших без вести) при выполнении задач на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей после 1 августа 1999 г., а также супругам 
и родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы на атомном подводном крейсере «Курск», – 
бесплатно;

к) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
в соединениях и воинских частях постоянной готовности на долж-
ностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сер-
жантами и старшинами, и поступившим на военную службу по кон-
тракту после 1 января 2004 г., в соответствии с заключением ВВК 
(за исключением случаев направления их на санаторно-курортное 
лечение для проведения медицинской реабилитации после лечения 
в стационарных условиях) – 100 % стоимости путевки;

л) лицам гражданского персонала Вооруженных Сил – на усло-
виях, определяемых соглашением между профсоюзами гражданско-
го персонала Вооруженных Сил и Минобороны России, заключен-
ным в установленном порядке.
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Лицам, имеющим одновременно право на получение одной и той 
же социальной гарантии и компенсации по нескольким основани-
ям, предоставляется по их выбору социальная гарантия и компен-
сация по одному основанию, за исключением случаев, особо преду- 
смотренных законодательством Российской Федерации.

8. В целях решения финансовых вопросов, связанных с реализа-
цией права военнослужащих на медицинское и санаторно-курорт-
ное обеспечение издано Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1093 «О порядке возмещения рас-
ходов, связанных с оказанием медицинской помощи, санаторно-ку-
рортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных 
с военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей, 
а также медико-психологической реабилитацией военнослужащих».

Данное Постановление предписывает оказывать за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета на содержание Минобороны 
России и иных федеральных органов исполнительной власти (фе-
деральных государственных органов), в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных металлов и других дорого-
стоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на ле-
карственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими 
изделиями по назначению врача в соответствующих медицинских, 
военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях 
Минобороны России, иных федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, военнослужащим и гражданам, перечисленным в п. 1 ком-
ментария к настоящей статье.

При отсутствии по месту военной службы или месту жительст-
ва (месту прохождения военных сборов) военнослужащих (граждан, 
призванных на военные сборы) военно-медицинских организаций 
и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, 
специалистов или специального медицинского оборудования, а также 
в экстренных или неотложных случаях медицинская помощь военно-
служащим (гражданам, призванным на военные сборы) оказывается 
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в медицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения и муниципальной системы здравоохранения с возмещением 
расходов на оказание медицинской помощи указанным медицинским 
организациям Минобороны России и иными федеральными органами 
исполнительной власти (федеральными государственными органами), 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Статья 17. Утратила силу

Статья 18. Страховые гарантии военнослужащим.  
Право на возмещение вреда

1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, под-
лежат обязательному государственному личному страхованию за счет 
средств федерального бюджета. Основания, условия и порядок обяза-
тельного государственного личного страхования указанных военнослужа-
щих и граждан устанавливаются федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

2 – 3. Утратили силу.
4. Убытки, причиненные военнослужащим, находящимся при испол-

нении ими обязанностей военной службы, возмещаются за счет средств 
федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

5. Возмещение морального вреда и убытков, причиненных военнослу-
жащим государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, производится в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Возмещение вреда и гарантии правовой и социальной защиты во-
еннослужащих и граждан, уволенных с военной службы, пострадавших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате испытаний 
ядерного оружия, эксплуатации ядерных установок и ликвидации аварий 
на них, а также порядок прохождения военной службы на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, определяются федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7. Гарантии погребения погибших (умерших) военнослужащих, гра-
ждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной 
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службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, устанавливаются федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок отдания воинских почестей при погребении определяется об-
щевоинскими уставами.

Комментарий к ст. 18
1. В силу специфики правового положения военнослужащих, 

обусловленного особым характером возложенных на них задач, вы-
полнение которых подчас связано с риском для жизни и здоровья, 
государство в случае гибели (смерти) или увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания, полученных в период прохождения ими 
службы (военных сборов), предусматривает указанным лицам стра-
ховые гарантии, установленные законодательством.

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы лич-
ного страхования военнослужащих, является Федеральный закон от  
28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов  
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии». Данным Законом определены четыре группы страховых слу-
чаев по обязательному государственному страхованию военнослужа-
щих и граждан, призванных на военные сборы (застрахованных лиц):

– первая группа – смерть застрахованного лица в период прохожде-
ния военной службы, военных сборов, т. е. в промежуток между днем 
начала военной службы (военных сборов) и днем их окончания, либо 
в течение одного года после увольнения с военной службы, отчисле-
ния с военных сборов вследствие повреждения здоровья, полученно-
го в период прохождения военной службы, военных сборов;

– вторая группа – факт установления застрахованному лицу ин-
валидности в период прохождения военной службы, военных сборов 
либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, 
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отчисления с военных сборов вследствие повреждения здоровья, по-
лученного в период прохождения военной службы, военных сборов;

– третья группа – получение застрахованным лицом в период 
прохождения военной службы тяжелого или легкого увечья (ране-
ния, травмы, контузии);

– четвертая группа – увольнение военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, с военной службы, отчисление гра-
жданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, 
для которой штатом воинской части предусмотрено воинское зва-
ние до старшины (главного корабельного старшины) включительно, 
с военных сборов в связи с признанием их ВВК не годными к воен-
ной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, военных сборов.

2. Выгодоприобретателями по обязательному государственно-
му страхованию являются застрахованные лица (военнослужащие 
и граждане, призванные на военные сборы), а в случае их гибели 
(смерти) следующие лица:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели 
(смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;

2) родители (усыновители) застрахованного лица;
3) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, 

что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи 
с отсутствием у него родителей;

4) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что 
они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;

5) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застра-
хованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях;

6) подопечные застрахованного лица.
3. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых 

случаев в следующих размерах:
а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период про-

хождения военной службы (военных сборов) либо до истечения 
одного года после увольнения с военной службы (отчисления с во-
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енных сборов) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы 
(военных сборов), – 2 000 000 руб. выгодоприобретателям в равных 
долях;

б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности 
в период прохождения военной службы (военных сборов) либо до 
истечения одного года после увольнения с военной службы (отчи-
сления с военных сборов) вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов):

– инвалиду I группы – 1 500 000 руб.;
– инвалиду II группы – 1 000 000 руб.;
– инвалиду III группы – 500 000 руб.;
в) в случае получения застрахованным лицом в период прохожде-

ния военной службы (военных сборов) тяжелого увечья (ранения, 
травмы, контузии) – 200 000 руб., легкого увечья (ранения, травмы, 
контузии) – 50 000 руб.;

г) в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, с военной службы, отчисления гражданина, при-
званного на военные сборы на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины 
(главного корабельного старшины) включительно, с военных сбо-
ров в связи с признанием их ВВК не годными к военной службе или  
ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохожде-
ния военной службы или военных сборов, – 50 000 руб.

Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (ин-
дексируется) с учетом уровня инфляции в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) ука-
занных страховых сумм принимается Правительством Российской 
Федерации14. Указанные страховые суммы выплачиваются в разме-
рах, установленных на день выплаты страховой суммы.

14 В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации коэффициенты индекса-
ции составляют: с 1 января 2013 г. – 1,055, с 1 января 2014 г. – 1,05, с 1 января 2015 г. – 1,055; с 1 января 
2017 г. – 1,054; с 1 января 2018 г. – 1,04.
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4. Военнослужащие, которые принимали участие в ликвидации 
последствий радиационно опасных аварий и катастроф, а также де-
ятельность которых связана с опасностью радиоактивного облуче-
ния, имеют право на дополнительные социальные гарантии, уста-
новленные следующими нормативными правовыми актами: 

– Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I  
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2123-I «О распространении действия Закона 
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на  
граждан из подразделений особого риска».

5. Согласно ст. 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» погребение военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, погибших при прохождении 
военной службы (военных сборов) или умерших в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, осуществ-
ляется с предоставлением ряда гарантий и компенсаций.

Оплата расходов на оформление документов, необходимых для 
погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на 
предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к 
месту погребения (кремации); на погребение (кремацию), изготов-
ление и установку надгробия производится за счет средств феде-
ральных органов исполнительной власти и федеральных государст-
венных органов, в которых умерший (погибший) проходил военную 
службу (военные сборы).

Гарантии по погребению также предоставляются в связи с гибе-
лью (смертью):



256

– граждан, уволенных с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе (службе), по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 
имеющих общую продолжительность военной службы 20 и более лет;

– ветеранов военной службы;
– военнослужащих, проходивших службу в действующей армии, 

и ветеранов боевых действий независимо от общей продолжитель-
ности военной службы.

Погребение указанных лиц осуществляется на воинских кладби-
щах, на воинских участках общественных кладбищ или на других 
местах погребения с учетом волеизъявления умершего (погибшего) 
либо пожелания супруга, близких родственников или иных родст-
венников.

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
1994 г. № 460  установлено, что оплата ритуальных услуг (оформление 
документов, необходимых для погребения умершего; перевозка умер-
шего в морг, услуги морга; предоставление и доставка гроба, урны, 
венка; перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации); 
погребение (кремация) производится по фактическим затратам, под-
твержденным соответствующими документами, но в размере не более 
18 980 руб., а в городах Москве и Санкт-Петербурге – 26 280 руб.

Оплата ритуальных услуг не производится в случае, если похо-
роны произведены за счет государства, или в случае выплаты по-
собия на погребение согласно п. 21 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 (размер данного 
пособия составляет три пенсии, получаемой погибшим (умершим) 
на день смерти).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
1994 г. № 460 установлены также нормы расходов денежных средств 
на изготовление надгробных памятников (плиты или стелы, поста-
мента, цветника) и их установку за счет средств федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов), в 
которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные 
сборы), в зависимости от последнего места ее прохождения:

– погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим воен-
ную службу по призыву, курсантам военных образовательных ор-
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ганизаций до заключения контракта, гражданам, призванным на 
военные сборы, участникам Великой Отечественной войны, в том 
числе инвалидам Великой Отечественной войны (кроме проходив-
ших службу в действующей армии в качестве военнослужащих), – 
до 26 280 руб.;

– остальным погибшим (умершим) гражданам, указанным выше, – 
до 32 803 руб.

Оплата изготовления и установки надгробных памятников на 
могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 217, 
осуществляется органами исполнительной власти республик в со-
ставе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, автономных образований за счет средств мест-
ных бюджетов с последующим возмещением этих расходов из феде-
рального бюджета.

Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников, 
предоставляемых за счет средств федеральных органов исполни-
тельной власти (федеральных государственных органов), в которых 
погибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, 
службу), не должна превышать 20 % от норм расходов денежных 
средств, предусмотренных на их изготовление.

7. В федеральных государственных органах, в которых законом 
предусмотрена военная служба, изданы ведомственные акты по во-
просам погребения умерших военнослужащих и граждан, уволен-
ных с военной службы:

– приказ МЧС России от 30 июня 2004 г. № 307 «О порядке по-
гребения погибших (умерших) военнослужащих войск гражданской 
обороны, спасательных воинских формирований МЧС России, во-
еннослужащих и сотрудников Государственной противопожарной 
службы МЧС России, граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы (службы);

– приказ ГУСП от 20 октября 2006 г. № 26 «Об утверждении 
Инструкции о порядке погребения погибших (умерших) воен-
нослужащих Службы специальных объектов при Президенте 
Российской Федерации, граждан, уволенных с военной службы 
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из Службы специальных объектов при Президенте Российской 
Федерации, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки 
надгробных памятников»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 ян-
варя 2008 г. № 5 «О погребении погибших (умерших) военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с 
военной службы»;

– приказ ФСО России от 3 июня 2010 г. № 264 «Об утверждении 
Инструкции о погребении погибших (умерших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц, уволенных с военной 
службы в органах государственной охраны, об оплате ритуальных 
услуг, изготовления и установки надгробных памятников»;

– приказ Генпрокуратуры России от 30 января 2017 г. № 48 «О по-
гребении погибших (умерших) военнослужащих органов военной 
прокуратуры и лиц, уволенных с военной службы из органов воен-
ной прокуратуры, оплате ритуальных услуг, а также изготовлении и 
установке надгробных памятников»;

– приказ СК России от 2 февраля 2017 г. № 23 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации работы по погребению погиб-
ших (умерших) военнослужащих военных следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации и граждан, 
уволенных с военной службы в военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, оплаты ритуаль-
ных услуг, изготовления и установки надгробных памятников»;

– приказ Росгвардии от 21 ноября 2017 г. № 491 «Об утверждении 
Порядка погребения погибших (умерших) военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
и имеющих специальные звания полиции, граждан, призванных 
на военные сборы, проводимые в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, а также отдельной категории граждан, 
уволенных с военной службы (службы) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, оплаты ритуальных услуг, изго-
товления и установки надгробных памятников».
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Статья 19. Право на образование и права в области культуры
1. Военнослужащие-граждане имеют право на обучение в военных про-

фессиональных образовательных организациях, военных образователь-
ных организациях высшего образования, иных организациях, находящих-
ся в ведении федеральных органов исполнительной власти и федераль-
ных государственных органов, в которых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба, и реализующих программы дополнительного 
профессионального образования и (или) программы профессионального 
обучения, а также на подготовку и защиту в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке диссертаций на соискание ученой 
степени.

Порядок приема военнослужащих в указанные организации и порядок 
обучения в них, порядок подготовки военнослужащими диссертаций на 
соискание ученой степени определяются федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами.

Военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных обра-
зовательных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования, привлекаются к выполнению задач, не связанных 
с реализацией профессиональных образовательных программ, толь-
ко по решению Президента Российской Федерации или Председателя 
Правительства Российской Федерации.

Перечень военных профессиональных образовательных организаций и 
военных образовательных организаций высшего образования утвержда-
ется Правительством Российской Федерации.

2. Офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют право в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, на обу- 
чение в гражданских профессиональных образовательных организациях 
или гражданских образовательных организациях высшего образования 
и на подготовительных отделениях таких образовательных организаций 
высшего образования с освоением образовательных программ по очно-
заочной или заочной форме обучения.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 
исключением офицеров), если непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту составляет не менее трех лет, имеют право в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации, на обучение 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
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мам среднего профессионального образования и высшего образования, 
а также на подготовительных отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования за счет средств фе-
дерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-
заочной или заочной форме обучения.

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обуче-
ние в гражданских профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования не разрешается.

4. Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу по кон-
тракту, общая продолжительность военной службы которых составляет 
пять лет и более (не считая времени обучения в военных профессиональ-
ных образовательных организациях и военных образовательных организа-
циях высшего образования), в год увольнения с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, исте-
чении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с органи- 
зационно-штатными мероприятиями имеют право пройти профессио- 
нальную переподготовку по одной из гражданских специальностей без 
взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми 
видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным 
органом исполнительной власти и федеральным государственным орга-
ном, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба), 
продолжительностью до четырех месяцев. В случае увольнения указанных 
военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право 
на завершение учебы бесплатно.

5. За гражданами, призванными на военную службу в период обуче-
ния, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолже-
ние образования в образовательных организациях, в которых они обуча-
лись до призыва.

Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеют право на:

бесплатное направление за счет средств федеральной государственной 
службы занятости населения на прохождение профессионального обучения 
или для получения дополнительного профессионального образования, а 
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имеющие право на пенсию – на получение профессионального образова-
ния по направлению и за счет средств организаций, в которые они приняты 
на работу, с выплатой среднего заработка во время обучения.

Обучение граждан, окончивших военные профессиональные образова-
тельные организации и военные образовательные организации высшего 
образования и не имеющих гражданского среднего профессионального 
образования или высшего образования, в гражданских профессиональ-
ных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования не рассматривается как получение ими второго или 
последующего среднего профессионального образования или высшего 
образования.

Военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование 
или высшее образование, родственное по профилю подготовки военной 
специальности, при прохождении военной службы по этой специальности 
приравниваются по образованию к военнослужащим, окончившим соот-
ветствующие военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования.

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим выс-
шее образование, при прочих равных условиях предоставляется преиму-
щественное право зачисления в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, на обучение по образовательным программам 
высшего образования в области экономики и управления и соответству-
ющим дополнительным профессиональным программам в рамках про-
грамм и проектов, утверждаемых Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, преду- 
смотренных указанными программами и проектами.

5.1. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и уволен-
ные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами  
«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федераль- 
ного закона «О воинской обязанности и военной службе», имеют право на по-
ступление на обучение по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам высшего образования за счет средств, предус- 
мотренных в соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской 
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Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.2. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право получить про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в военных профессиональных образовательных организациях 
или военных образовательных организациях высшего образования без 
взимания с них платы за обучение в порядке и на условиях, которые 
определяются Министерством обороны Российской Федерации (иным 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба).

6. При изменении места военной службы военнослужащих-граждан, 
проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с воен-
ной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями члены их семей, обучающиеся в государственных 
образовательных организациях, имеют право переводиться (принимать-
ся) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной 
службы или месту жительства.

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях предо-
ставляются в первоочередном порядке.

7. Военнослужащие наравне с другими гражданами обладают правами 
и свободами в области культуры.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе 
устанавливать военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, курсантам военных профессиональных образовательных организаций 
или военных образовательных организаций высшего образования до за-
ключения ими контракта о прохождении военной службы и лицам, обуча-
ющимся в общеобразовательных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной службе, льготы при посещении 
платных мероприятий, организуемых учреждениями культуры и спорта.

8. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно поль-
зуются услугами библиотек и читальных залов, имуществом культурно-
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просветительного назначения, спортивными сооружениями и инвента-
рем, просматривают кино- и видеофильмы.

9. Командиры обязаны разрабатывать и осуществлять систему меро-
приятий по патриотическому, нравственному и эстетическому воспита-
нию военнослужащих, прививать им уважение к воинским традициям, 
создавать условия для развития самодеятельного творчества.

Комментарий к ст. 19
1. В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» в военные образовательные орга-
низации имеют право поступать:

– граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от  
16 до 22 лет;

– граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, – до достижения ими воз-
раста 24 лет;

– военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту, – в порядке, определяемом Министром обороны Российской 
Федерации либо руководителем иного федерального органа испол-
нительной власти или федерального государственного органа, в ко-
торых законом предусмотрена военная служба.

Граждане, поступающие в военные образовательные организа-
ции, должны соответствовать требованиям, установленным для гра-
ждан, поступающих на военную службу по контракту.

Граждане, зачисленные в военные образовательные организации, 
назначаются на воинские должности курсантов, слушателей или 
иные воинские должности.

2. Правила приема в военные образовательные организации уста-
новлены ведомственными актами:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 
2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образо-
вательные организации высшего образования, находящиеся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации»;

– приказ МЧС России от 25 мая 2015 г. № 257 «Об утверждении 
Порядка и условий приема на обучение в федеральные государствен-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
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и находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре»;

– приказ ФСО России от 27 апреля 2016 г. № 178 «Об утвержде-
нии Порядка и условий приема граждан Российской Федерации в 
Академию ФСО России».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноя-
бря 2004 г. № 1404-р утвержден Перечень военных профессиональ-
ных образовательных организаций и военных образовательных ор-
ганизаций высшего образования. 

3. Офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов имеют право на обучение 
в гражданских образовательных организациях в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 ноября 2014 г. № 1156. Согласно Правилам, утвержденным данным 
Постановлением, документом, подтверждающим право офицеров 
на учебные отпуска и другие социальные гарантии для прохождения 
вступительных испытаний при приеме на обучение и в период обу- 
чения в образовательных организациях, является справка-вызов, 
дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работ-
никам, совмещающим работу с получением образования, по форме, 
утвержденной Минобрнауки России.

Учебные отпуска и другие социальные гарантии предоставля-
ются офицерам при получении образования соответствующего 
уровня впервые, а также офицерам, направленным на обучение 
федеральным органом исполнительной власти (федеральным го-
сударственным органом), в котором федеральным законом преду- 
смотрена военная служба (о продолжительности учебных отпусков 
см. комментарий к ст. 11). При этом следует иметь в виду норму, 
содержащуюся в п. 5 комментируемой статьи: обучение граждан, 
окончивших военные образовательные организации и не имею-
щих гражданского среднего профессионального образования или 
высшего образования, в гражданских профессиональных образо-
вательных организациях или образовательных организациях выс-
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шего образования не рассматривается как получение ими второго 
или последующего среднего профессионального образования или 
высшего образования.

При невозможности своевременного прибытия офицера для 
прохождения промежуточной или итоговой аттестации в связи с его 
участием в учениях, походах кораблей и других мероприятиях, пере-
чень которых определяется руководителями федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов), 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
образовательная организация предоставляет офицеру возможность 
прохождения аттестации в другое время.

Основанием для переноса времени прохождения промежуточной 
или итоговой аттестации является справка, подтверждающая учас-
тие офицера в указанных мероприятиях, выдаваемая командиром 
воинской части, в которой офицер проходит военную службу.

В случае направления офицера, обучающегося в образователь-
ной организации, в служебную командировку продолжительностью 
свыше трех месяцев, в том числе для участия в миротворческих и 
контртеррористических операциях, ему в установленном порядке 
предоставляется академический отпуск на основании личного заяв-
ления и справки, выдаваемой командиром воинской части, в кото-
рой офицер проходит военную службу.

4. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и 
мичманы имеют право на обучение в гражданских образователь-
ных организациях в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155. 
Согласно Правилам, утвержденным данным Постановлением, до-
кументом, подтверждающим право военнослужащего на обучение 
в образовательных организациях, является справка о праве военно-
служащего на обучение, выдаваемая командиром воинской части, в 
которой военнослужащий проходит военную службу.

Военнослужащим, отчисленным из образовательных органи-
заций за невыполнение учебного плана по неуважительным при-
чинам, за нарушение устава образовательной организации и (или) 
правил ее внутреннего распорядка, новая справка выдается не ранее 
чем через три года после отчисления.
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Документом, подтверждающим право военнослужащего на учеб-
ные отпуска и другие социальные гарантии для прохождения всту-
пительных испытаний при приеме на обучение и итоговой атте-
стации по указанным образовательным программам, прохождения 
итоговой аттестации на подготовительных отделениях федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образова-
ния, является справка-вызов, дающая право на предоставление га-
рантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования, по форме, утвержденной Минобрнауки России.

Учебные отпуска и другие социальные гарантии предоставляют-
ся военнослужащим при получении образования соответствующего 
уровня впервые, а также военнослужащим, направленным на обуче-
ние федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в котором федеральным законом преду- 
смотрена военная служба (о продолжительности учебных отпусков 
см. комментарий к ст. 11).

При невозможности своевременного прибытия военнослужаще-
го для прохождения промежуточной или итоговой аттестации в свя-
зи с его участием в учениях, походах кораблей и других мероприя-
тиях, перечень которых определяется руководителями федеральных 
органов исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, образовательная организация предоставляет военнослужа-
щему возможность прохождения аттестации в другое время.

Основанием для переноса времени прохождения промежуточ-
ной или итоговой аттестации является справка, подтверждающая 
участие военнослужащего в указанных мероприятиях, выдаваемая 
командиром воинской части, в которой военнослужащий проходит 
военную службу.

В случае направления военнослужащего, обучающегося в обра-
зовательной организации, в служебную командировку продолжи-
тельностью свыше трех месяцев, в том числе для участия в миро- 
творческих и контртеррористических операциях, ему в установлен-
ном порядке предоставляется академический отпуск на основании 
личного заявления и справки, выдаваемой командиром воинской 
части, в которой военнослужащий проходит военную службу.
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5. Порядок реализации военнослужащими права на прохождение 
профессиональной переподготовки по одной из гражданских спе-
циальностей регулируется следующими ведомственными актами:

– приказ ФСБ России от 26 января 2009 г. № 22 «О порядке и 
условиях реализации военнослужащими органов федеральной 
службы безопасности, проходящими военную службу по контракту, 
права на профессиональную переподготовку по одной из граждан-
ских специальностей»;

– приказ ГУСП от 25 января 2010 г. № 4 «Об условиях и порядке 
реализации военнослужащими Службы специальных объектов при 
Президенте Российской Федерации, проходящими военную службу 
по контракту, права на профессиональную переподготовку по одной 
из гражданских специальностей в год увольнения с военной службы»;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 ок-
тября 2015 г. № 630 «О порядке и условиях профессиональной пе-
реподготовки по одной из гражданских специальностей отдельных 
категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, 
проходящих военную службу по контракту»;

– приказ СК России от 17 февраля 2017 г. № 35 «О порядке и усло-
виях реализации военнослужащими военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации, проходящими во-
енную службу по контракту, права на профессиональную перепод-
готовку по одной из гражданских специальностей»;

– приказ Росгвардии от 23 августа 2017 г. № 367 «Об утвержде-
нии Порядка и условий направления отдельных категорий военно-
служащих войск национальной гвардии Российской Федерации – 
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 
контракту, на профессиональную переподготовку по одной из гра-
жданских специальностей»;

– приказ ФСО России от 22 марта 2018 г. № 195 «О порядке и 
условиях реализации военнослужащими органов государственной 
охраны, проходящими военную службу по контракту, права на про-
хождение профессиональной переподготовки по одной из граждан-
ских специальностей».

6. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» предусмотрены следующие 
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гарантии в области получения образования для военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы:

а) выплата государственной социальной стипендии студентам из 
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подп. «б» – «г» 
п. 1, подп. «а» п. 2 и подп. «а» – «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»15 (ст. 36);

б) право на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях высшего образования и на подготовительных отделени-
ях указанных организаций (ст. 71):

– военнослужащих, которые проходят военную службу по кон-
тракту и непрерывная продолжительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее трех лет, а также граждан, про-
шедших военную службу по призыву и поступающих на обучение по 
рекомендациям командиров;

– граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях и уволенных с воен-
ной службы по основаниям, предусмотренным подп. «б» – «г» п. 1, 
подп. «а» п. 2 и подп. «а» – «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона  
«О воинской обязанности и военной службе»;

– инвалидов войны, участников боевых действий, а также вете-
ранов боевых действий;

в) преимущественное право детей граждан, проходящих воен-
ную службу по контракту и имеющих общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более, и детей граждан, которые уволены 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 20 лет и более, на 

15 Имеются в виду следующие основания увольнения с военной службы: по истечении срока 
контракта; по состоянию здоровья; в связи с организационно-штатными мероприятиями; в связи с 
существенным и (или) систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий кон-
тракта; по семейным обстоятельствам.
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зачисление в военные образовательные организации при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 
равных условиях; 

г) преимущественное право приема в общеобразовательные орга-
низации, которые реализуют образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополни-
тельными общеразвивающими программами, имеющими целью под-
готовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государ-
ственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества, детей военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, детей граждан, которые уволены с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями и общая продолжительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, детей военнослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей военной службы или умерших вследст-
вие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен-
ных ими при исполнении обязанностей военной службы (ст. 86).

Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления
1. Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе:
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исклю-

чением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с перево-
дом на новое место военной службы, к местам использования реабилита-
ционных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства 
при увольнении с военной службы, а военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву, и курсанты военных профессиональных обра-
зовательных организаций или военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы также к местам использования дополнительных отпусков 
(за исключением зимнего каникулярного отпуска);

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

1.1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дру-
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гих местностях с неблагоприятными климатическими и (или) эколо-
гическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа, курсанты военных профессио-
нальных образовательных организаций или военных образовательных 
организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы имеют право на проезд на безвозмезд-
ной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным 
(за исключением такси) транспортом один раз в год по территории 
Российской Федерации к месту использования основного (летнего ка-
никулярного) отпуска и обратно. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту за пределами территории Российской Федерации, 
имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воз-
душным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом 
один раз в год к месту использования основного (летнего каникулярного) 
отпуска на территории Российской Федерации и обратно.

1.2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при 
переводе на новое место военной службы и увольнении с военной служ-
бы, кроме того, имеют право на перевоз на безвозмездной основе до  
20 тонн личного имущества в контейнерах от прежнего места житель-
ства на новое железнодорожным транспортом, а там, где нет железно-
дорожного 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.

2. Члены семьи военнослужащего-гражданина, проходящего военную 
службу по контракту, указанные в абзацах 6 – 10 пункта 5 статьи 2, име-
ют право на основаниях, установленных для военнослужащих-граждан, на 
проезд на безвозмездной основе:

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 (один член 
семьи, за исключением члена семьи, относящегося к категории, указан-
ной в абзаце девятом пункта 5 статьи 2 настоящего Федерального закона);

на лечение в медицинские организации по заключению военно-вра-
чебной комиссии и обратно;
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при увольнении военнослужащего-гражданина с военной службы, а 
также в случае гибели (смерти) военнослужащего-гражданина – к из-
бранному месту жительства.

Члены семьи военнослужащего-гражданина при переезде на избран-
ное место жительства в связи с гибелью (смертью) военнослужащего-гра-
жданина имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имуще-
ства в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет желез-
нодорожного 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-гражданина члены его се-
мьи (но не более трех человек) и его родители имеют право на проезд на 
безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомо-
бильным (за исключением такси) транспортом к месту погребения погиб-
шего (умершего) военнослужащего-гражданина и обратно. Один из членов 
семьи погибшего (умершего) военнослужащего-гражданина и его родители 
имеют право один раз в год на проезд на безвозмездной основе по терри-
тории Российской Федерации (в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, также по территории, расположенной за предела-
ми территории Российской Федерации) железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту по-
гребения военнослужащего-гражданина и обратно.

3. Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в ме-
дицинскую организацию или санаторно-курортную организацию, в отпуск 
по болезни, на избранное место жительства при увольнении с военной 
службы, или членов семей военнослужащих-граждан, проходящих воен-
ную службу по контракту, следующих в медицинские организации или 
санаторно-курортные организации, если необходимость сопровождения 
признана заключением военно-врачебной комиссии, имеет право на про-
езд на безвозмездной основе 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 проезд на безвозмезд-
ной основе от места своего жительства до места нахождения больного и 
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обратно на основаниях, установленных для военнослужащего, один раз за 
время болезни.

5. Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжитель-
ность 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 проезд на безвоз-
мездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным 
(за исключением такси) транспортом на лечение в медицинской организа-
ции в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачеб-
ной комиссии или в санаторно-курортные организации и оздоровительные 
организации и обратно (один раз в год). Такое же право на проезд имеют 
и члены семей указанных офицеров при следовании в санаторно-курорт-
ные организации и оздоровительные организации, 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.

6. Военнослужащий имеет право на приобретение проездных докумен-
тов 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 военнослужа-
щий, проходящий военную службу по контракту, направляемый в служеб-
ную командировку, пользуется правом на бронирование и получение вне 
очереди места в гостинице по командировочному удостоверению.

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ис-
пользующим личный транспорт в служебных целях, выплачивается де-
нежная компенсация в порядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации.

8. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют 
право на пересылку простых писем и отправление посылок с личной оде-
ждой.

Пересылка простых писем военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, а также простых писем, адресованных им, осуществ-
ляются в маркированных почтовых конвертах, приобретаемых за счет 
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средств, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполни-
тельной власти и федеральным государственным органам, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба.

Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, досылка и возвращение посылок, адресован-
ных им, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели 
федеральным органам исполнительной власти и федеральным государ-
ственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба.

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

Комментарий к ст. 20
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от  

20 апреля 2000 г. № 354 «О порядке возмещения расходов, связанных 
с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, а также их личного имущества» установлено, 
что Минобороны России и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти (федеральные государственные органы), в которых преду- 
смотрена военная служба, при реализации социальных гарантий, 
установленных комментируемым Федеральным законом, возмеща-
ют расходы, связанные с проездом железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

– военнослужащих – в служебные командировки, в связи с пере-
водом на новое место военной службы, к местам использования реа-
билитационных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место 
жительства при увольнении с военной службы, а военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, и курсантов военных обра-
зовательных организаций до заключения с ними контракта о прохо-
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ждении военной службы также к местам использования дополни-
тельных отпусков (за исключением зимнего каникулярного отпуска);

– военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, других местностях с неблагоприятными климатическими и 
(или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а так-
же на территории субъектов Российской Федерации, входящих в 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, 
курсантов военных образовательных организаций до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы – к месту исполь-
зования основного (летнего каникулярного) отпуска по территории 
Российской Федерации и обратно (один раз в год);

– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
за пределами территории Российской Федерации, – к месту исполь-
зования основного (летнего каникулярного) отпуска на территории 
Российской Федерации и обратно (один раз в год);

– супругов, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, 
ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме, лиц, находящихся 
на иждивении (далее – члены семей) военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, на основаниях, установленных для военно-
служащих-граждан, – от места жительства к месту военной службы 
военнослужащего в связи с его переводом на новое место военной 
службы; на лечение в медицинские организации по заключению 
ВВК и  обратно; к избранному месту жительства при увольнении 
военнослужащего-гражданина с военной службы, а также в случае 
гибели (смерти) военнослужащего-гражданина;

– членов семей (за исключением совершеннолетних детей в воз-
расте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме) военнослужа-
щих-граждан, проходящих военную службу по контракту в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местно-
стях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими 
условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъек-
тов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и 
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Дальневосточный федеральные округа, на основаниях, установлен-
ных для военнослужащих, – к месту использования отпуска по тер-
ритории Российской Федерации и обратно (одного из членов семьи 
военнослужащего-гражданина один раз в год);

– членов семей (за исключением совершеннолетних детей в воз-
расте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме) военнослужащих-
граждан, проходящих военную службу по контракту за пределами 
территории Российской Федерации, на основаниях, установленных 
для военнослужащих, – к месту использования отпуска на терри-
тории Российской Федерации и обратно (одного из членов семьи 
военнослужащего-гражданина один раз в год);

– членов семей военнослужащих на основаниях, установленных 
для военнослужащих, – от места их жительства до места нахождения 
больного и обратно в случае тяжелой болезни военнослужащего  
(не более двух членов семьи или двух близких родственников) один 
раз за время болезни;

– членов семей (не более трех человек) и родителей погибших 
(умерших) военнослужащих-граждан на основаниях, установленных 
для военнослужащих, – к месту погребения военнослужащего-гра-
жданина и обратно в случае его гибели (смерти); родителей и одного 
из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего-гражда-
нина – к месту погребения военнослужащего-гражданина и обрат-
но один раз в год по территории Российской Федерации, а в случае 
его захоронения на территориях государств – участников СНГ или 
на территориях Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Эстонской Республики, Грузии, Республики Абхазия, Республики 
Южная Осетия – также по территориям этих государств; родителей 
и одного из членов семьи военнослужащего-гражданина – в случае 
гибели (смерти) военнослужащего-гражданина при участии в бое-
вых действиях на территории иностранного государства, указанного 
в перечне государств, городов, территорий и периодов ведения бо-
евых действий с участием граждан Российской Федерации, преду- 
смотренном приложением к Федеральному закону «О ветеранах», и 
захоронения на территории этого государства – к месту погребения 
военнослужащего-гражданина и обратно один раз в год;
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– лиц, сопровождающих военнослужащих, следующих в меди-
цинские организации или санаторно-курортные организации, в от-
пуск по болезни, к избранному месту жительства при увольнении 
с военной службы, если необходимость сопровождения признана 
заключением ВВК, – к месту лечения (использования отпуска), из-
бранному месту жительства и обратно на основаниях, установлен-
ных для сопровождаемого;

– лиц, сопровождающих членов семей военнослужащих-гра-
ждан, проходящих военную службу по контракту, следующих в ме-
дицинские организации или санаторно-курортные организации, 
если необходимость сопровождения признана заключением ВВК, – 
к месту лечения и обратно на основаниях, установленных для со-
провождаемого;

– офицеров, уволенных с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых в льготном ис-
числении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительно-
сти военной службы 25 лет и более независимо от основания уволь-
нения, – на лечение в медицинской организации в стационарных 
условиях в соответствии с заключением ВВК или в санаторно-ку-
рортные организации и оздоровительные организации и обратно 
(один раз в год), а также членов их семей при следовании в сана-
торно-курортные организации и оздоровительные организации и 
обратно (один раз в год);

– прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, – в санаторно-курортные организации и 
оздоровительные организации и обратно (один раз в год);

– членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, ро-
дителей, достигших пенсионного возраста, и родителей-инвалидов 
старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, а также старших и высших офицеров, 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по дости-
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жении предельного возраста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри- 
ятиями, имевших общую продолжительность военной службы  
20 лет и более, – к месту санаторно-курортного лечения и обрат-
но. За вдовами (вдовцами) военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, указанная социальная гарантия сохраняется 
до повторного вступления в брак;

– членов семей военнослужащих-граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умерших) в период прохо-
ждения военной службы, – к избранному месту отдыха и обратно 
(один раз в течение одного года со дня гибели (смерти) кормиль-
ца); на лечение в медицинские организации по заключению ВВК и 
обратно (в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца).

2. Минобороны России и иные федеральные органы исполни-
тельной власти (федеральные государственные органы), в которых 
предусмотрена военная служба, возмещают расходы, связанные с 
перевозом до 20 тонн личного имущества в универсальных контей-
нерах железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодо-
рожного транспорта, другими видами транспорта (за исключением 
воздушного) при переездах с прежнего места жительства на новое:

– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, – 
в связи с переводом к новому месту военной службы или переездом 
к новому месту жительства при увольнении с военной службы;

– членов семей военнослужащих-граждан – при переезде к из-
бранному месту жительства в связи со смертью (гибелью) военно-
служащего.

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

Правом на проезд и перевоз личного имущества на безвозмезд-
ной основе граждане, уволенные с военной службы, проходившие 
ее по контракту, а также члены семей умерших (погибших) военно-
служащих от прежнего места жительства на момент увольнения с 
военной службы или смерти (гибели) военнослужащего к избран-
ному новому месту жительства пользуются один раз независимо 
от времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы или 
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исключения из списков личного состава воинской части в связи со 
смертью (гибелью).

3. Минобороны России и иной федеральный орган исполнитель-
ной власти (федеральный государственный орган), в котором преду- 
смотрена военная служба, выдают ВПД (денежные средства) воен-
нослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам 
их семей (близким родственникам), имеющим на это право, на про-
езд и перевоз личного имущества железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом об-
щего пользования во всех случаях перед осуществлением проезда и 
перевоза.

Проездные и перевозочные документы для проезда военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
(близких родственников), а также перевоза их личного имущест-
ва железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом в обмен на ВПД установленной 
формы выдаются транспортными организациями независимо от их 
организационно-правовой формы.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 де-
кабря 2017 г. № 815 определены Порядок, случаи и особенности 
оформления, выдачи и использования воинских перевозочных до-
кументов, отчетности по ним и организации контроля за их исполь-
зованием.

Согласно данному приказу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации используются следующие ВПД:

– требование на перевозку воинских пассажиров (требование  
№ 1) – выдается для проезда пассажиров железнодорожным, воз-
душным, морским и внутренним водным транспортом;

– требование-накладная (для расчетов за воинские перевозки с 
транспортными организациями) (требование № 2) – выдается для 
перевозки воинских эшелонов, воинских грузов, караулов по охране 
и сопровождению воинских грузов, собственного и арендованного 
воинскими частями железнодорожного подвижного состава (кон-
тейнеров), личного имущества военнослужащих и граждан;

– требование для получения билетов на проезд в пригородном 
(местном) сообщении и автомобильным транспортом (требование  
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№ 3) – выдается для проезда пассажиров автомобильным транспор-
том (за исключением проезда автомобильным транспортом в город-
ском сообщении и такси), железнодорожным транспортом в поездах 
пригородного сообщения, морским и внутренним водным транспор-
том на судах, выполняющих перевозки пассажиров по местным и 
пригородным транспортным маршрутам (линиям); 

– талон багажный на перевозку воинского багажа или грузобага-
жа – выдается для перевозки багажа и грузобагажа железнодорож-
ным транспортом, багажа воздушным, автомобильным, морским и 
внутренним водным транспортом.

Основанием для выдачи ВПД являются приказы (выписки из при-
казов) командира воинской части о направлении военнослужащего 
в служебную командировку, о предоставлении отпуска, об убытии на 
лечение, об исключении военнослужащего из списков личного соста-
ва воинской части в связи с переводом на новое место военной служ-
бы или в связи с гибелью или смертью, которые содержат требование 
о выдаче ВПД. В приказе указываются воинские звания, фамилии и 
инициалы лиц, для проезда и (или) перевозки личного имущества ко-
торых выдаются ВПД, степень родства с военнослужащим, цель по-
ездки (перевозки), пункты отправления и назначения. Основанием 
для выдачи ВПД для проезда членов семьи военнослужащего в слу-
чае, если их поездка не связана с поездкой военнослужащего, являет-
ся приказ (выписка из приказа) командира воинской части о выдаче 
ВПД для проезда членов семьи военнослужащего.

4. Приказом Министра обороны Российской Федерации от  
27 декабря 2017 г. № 815 определены следующие категории проезда 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобиль-
ном (за исключением такси) транспорте:

1) высшие офицеры:
– железнодорожным транспортом – в вагонах с двухместными 

купе (CB) или вагонах с местами для сидения поездов любой катего-
рии (класс обслуживания «1»), вагонах с местами для сидения ско-
ростных поездов (класс обслуживания «1C»), вагонах 1 класса ско-
рых поездов пригородного сообщения с указанием места, вагонах 
бизнес-класса поездов аэроэкспресс;



280

– морским транспортом – в каютах I категории судов транспорт-
ных линий;

– внутренним водным транспортом – на местах категории «люкс» 
судов транспортных маршрутов;

– воздушным транспортом – в салонах бизнес-класса, а при про-
езде в служебные командировки – в салонах 1 класса;

– автомобильным транспортом – в транспортных средствах кате-
горий M

2
 и M

3
 классов B и III;

2) старшие офицеры:
– железнодорожным транспортом – в купейных вагонах с  

четырехместными купе или вагонах с местами для сидения поез- 
дов любой категории (класс обслуживания «2»), вагонах с места- 
ми для сидения скоростных поездов (класс обслуживания «2C»), 
вагонах 2 класса скорых поездов пригородного сообщения с  
указанием места, вагонах экономического класса поездов аэро- 
экспресс;

– морским транспортом – в каютах II категории судов транс-
портных линий;

– внутренним водным транспортом – на местах категории 1-A 
судов транспортных маршрутов;

– воздушным транспортом – в салонах экономического класса;
– автомобильным транспортом – в транспортных средствах кате-

горий M
2
 и M

3
 классов B и III;

3) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту 
(за исключением высших и старших офицеров):

– железнодорожным транспортом – в купейных вагонах с че-
тырехместными купе или вагонах с местами для сидения поездов 
любой категории (класс обслуживания «2»), вагонах с местами для 
сидения скоростных поездов (класс обслуживания «2C»), вагонах  
2 класса скорых поездов пригородного сообщения с указанием мест, 
вагонах экономического класса поездов аэроэкспресс;

– морским транспортом – в каютах III категории судов транс-
портных линий;

– внутренним водным транспортом – на местах категории 2-A 
судов транспортных маршрутов;

– воздушным транспортом – в салонах экономического класса;
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– автомобильным транспортом – в транспортных средствах кате-
горий M

2
 и M

3
 классов B и III;

4) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
курсанты военных профессиональных образовательных органи-
заций и военных образовательных организаций высшего образо-
вания до заключения с ними контракта о прохождении военной 
службы:

– железнодорожным транспортом – в плацкартных вагонах или 
вагонах с местами для сидения стандартной компоновки поездов 
любой категории (класс обслуживания «3»), вагонах 3 класса ско-
рых поездов пригородного сообщения с указанием места, вагонах 
экономического класса поездов аэроэкспресс;

– морским транспортом – в каютах IV категории судов транс-
портных линий;

– внутренним водным транспортом – на местах категории 3-A 
судов транспортных маршрутов;

– воздушным транспортом – в салонах экономического класса;
– автомобильным транспортом – в транспортных средствах кате-

горий M
2
 и M

3
 классов B и III;

5) члены семей военнослужащих – категории проезда, установ-
ленные для военнослужащих, членами семей которых они являют-
ся, но не ниже категорий проезда, установленных подп. 3 настояще-
го пункта;

6) граждане, уволенные с военной службы, – категории проезда, 
которые установлены для соответствующих категорий военнослу-
жащих в период прохождения ими военной службы, но не ниже ка-
тегорий проезда, установленных подп. 3 настоящего пункта;

7) члены семей граждан, уволенных с военной службы, – кате-
гории проезда, установленные для граждан, уволенных с военной 
службы, членами семей которых они являются, но не ниже катего-
рий проезда, установленных подп. 3 настоящего пункта;

8) члены семей погибших (умерших) военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, – категории проезда, установленные 
для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, чле-
нами семей которых они являются, но не ниже категорий проезда, 
установленных подп. 3 настоящего пункта.
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5. Минобороны России и иной федеральный орган исполни-
тельной власти (федеральный государственный орган), в котором 
предусмотрена военная служба, возмещают расходы военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
(близких родственников), имеющих право на проезд и перевоз 
личного имущества на безвозмездной основе, в случае приобрете-
ния ими проездных документов (билетов) и оплаты перевоза лич-
ного имущества за свой счет.

6. Возмещение транспортным организациям расходов, связанных 
с проездом военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей (близких родственников), а также перевозом 
их личного имущества по проездным и перевозочным документам, 
выданным в обмен на ВПД, производится Минобороны России или 
иным федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в котором предусмотрена военная служ-
ба, за счет средств, выделяемых указанным федеральным органам 
исполнительной власти (федеральным государственным органам) 
из федерального бюджета, на основании счетов, предъявляемых 
транспортными организациями.

Порядок расчетов определяется уставами воинских перевозок.

Статья 21. Право военнослужащего на обжалование  
неправомерных действий

1. Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных 
интересов путем обращения в суд в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осу-
ществления расходов военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, по уплате государственной пошлины за подачу жалобы в суд по 
вопросам, связанным с прохождением военной службы.

2. Неправомерные решения и действия (бездействие) органов воен-
ного управления и командиров могут быть обжалованы военнослужащи-
ми в порядке, предусмотренном федеральными законами, общевоин-
скими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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Комментарий к ст. 21
1. В целях реализации п. 1 комментируемой статьи Правительством 

Российской Федерации издано Постановление от 6 июня 2005 г.  
№ 352 «О Порядке осуществления расходов военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, по уплате государст-
венной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы», в соответствии с ко-
торым военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах, за подачу жалобы (заявления) в суд 
по вопросам, связанным с прохождением военной службы, уплачи-
вают государственную пошлину в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Возмещение указанным военнослужащим расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по 
вопросам, связанным с прохождением военной службы, осуществ-
ляется воинскими частями, в которых военнослужащие проходят 
военную службу. Порядок возмещения военнослужащим указанных 
расходов устанавливается руководителями федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба.

В этих целях изданы ведомственные нормативные правовые акты:
– приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 сен-

тября 2005 г. № 390 «Об утверждении Инструкции о порядке возме-
щения военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 
в органах государственной охраны, расходов по уплате государст-
венной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы»;

– приказ МВД России от 4 октября 2005 г. № 808 «О Порядке воз-
мещения расходов по уплате государственной пошлины и осущест-
влении выплат юридическим консультациям и коллегиям адвокатов 
во внутренних войсках МВД России»16;

– приказ ФСО России от 30 августа 2006 г. № 416 «Об утвержде-
нии Порядка возмещения военнослужащим, проходящим военную 

16 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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службу по призыву в органах государственной охраны, расходов по 
уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в 
суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы».

Согласно Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. № 390, возмещение воен-
нослужащему расходов по уплате государственной пошлины за пода-
чу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы, осуществляется финансовым органом воинской час- 
ти, в котором военнослужащий состоит на финансовом довольствии.

Возмещение расходов по уплате государственной пошлины осу-
ществляется на основании письменного рапорта военнослужащего 
и решения командира воинской части, в которой военнослужащий 
проходит военную службу.

К письменному рапорту военнослужащего прилагаются:
– копия жалобы (заявления) в суд;
– копия квитанции установленной формы, подтверждающей 

факт уплаты военнослужащим государственной пошлины.
Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные 

военнослужащими, возмещаются (выплачиваются) им одновре- 
менно с выдачей денежного довольствия за очередной месяц. 
Документальное оформление указанной операции производится в 
порядке, установленном в Минобороны России.

Расходы по уплате государственной пошлины осуществляются 
за счет ассигнований, выделенных на общехозяйственные расходы 
по сводной смете расходов Минобороны России на соответствую-
щий год.

2. Порядок обжалования неправомерных решений и действий (без-
действия) органов военного управления определен гл. 22 КАС РФ,  
в соответствии с которой военнослужащие могут обратиться в суд 
с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностного лица, государственного или муниципального служа-
щего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свобо-
ды и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению  
их прав, свобод и реализации законных интересов или на них неза-
конно возложены какие-либо обязанности. Военнослужащие могут 
обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия 
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(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в по-
рядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в поряд-
ке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные проце-
дуры урегулирования споров.

Согласно ст. 219 КАС РФ административное исковое заявление 
может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гра-
жданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении 
их прав, свобод и законных интересов. Пропуск установленного 
срока обращения в суд не является основанием для отказа в при-
нятии административного искового заявления к производству суда. 
Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предвари-
тельном судебном заседании или судебном заседании.

Если иное не предусмотрено КАС РФ, административные дела 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, органи-
заций, лиц, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, рассматриваются судом в течение одного месяца, а 
Верховным Судом Российской Федерации в течение двух месяцев 
со дня поступления административного искового заявления в суд.

В соответствии со ст. 227 КАС РФ по результатам рассмотре-
ния административного дела об оспаривании решения, действия  
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государст-
венными или иными публичными полномочиями, судом принима-
ется одно из следующих решений:

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требо-
ваний о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) 
незаконными, если суд признает их не соответствующими норма-
тивным правовым актам и нарушающими права, свободы и закон-
ные интересы административного истца, и об обязанности адми-
нистративного ответчика устранить нарушения прав, свобод и за-
конных интересов административного истца или препятствия к их 
осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и 
реализации законных интересов лиц, в интересах которых было по-
дано соответствующее административное исковое заявление;

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о призна-
нии оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными.
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Статья 22. Судопроизводство в отношении военнослужащих  
и право на получение юридической помощи.  

Совершение нотариальных действий с участием военнослужащих  
и членов их семей

1. Судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходя-
щих военную службу на территории Российской Федерации, осуществля-
ется в соответствии с федеральными законами, а военнослужащих, прохо-
дящих военную службу за пределами территории Российской Федерации, 
кроме того, с учетом общепризнанных принципов, норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации.

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

3. Юридическая помощь оказывается бесплатно:
органами военного управления и органами военной юстиции в преде-

лах своих функциональных (должностных) обязанностей – всем военно-
служащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей 
по вопросам, связанным с прохождением военной службы;

органами предварительного следствия и судом, в производстве кото-
рых находится уголовное дело.

Адвокаты оказывают юридическую помощь военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохо-
ждением военной службы, а также по иным основаниям, установленным 
федеральными законами, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

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

Комментарий к ст. 22
1. В целях реализации права военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, на бесплатное оказание юридической по-
мощи Постановлением Правительства Российской Федерации от  
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23 июля 2005 г. № 445 утверждены Правила оказания адвокатами юри-
дической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а 
также по иным основаниям, установленным федеральными законами.

Согласно данному Постановлению юридическая помощь ока-
зывается военнослужащим адвокатами, осуществляющими адво-
катскую деятельность в гарнизонах, где военнослужащие проходят 
военную службу.

Военнослужащим, находящимся в отпуске, юридическая по-
мощь оказывается адвокатами, осуществляющими адвокатскую де-
ятельность в гарнизонах, в военных комендатурах которых военно-
служащие встали на учет.

Выплаты осуществляются воинской частью на основании заклю-
ченных соглашений и приложенных к ним документов в порядке, 
установленном соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба, путем безналичного перечисления средств на теку-
щий (расчетный) счет адвокатского образования.

Соглашение, на основании которого осуществляются выплаты, 
представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 
простой письменной форме между военнослужащим (уполномо-
ченным им лицом) и адвокатом (адвокатами), об оказании юриди-
ческой помощи военнослужащему.

Средства для осуществления выплаты подлежат перечислению 
на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в течение  
30 дней с даты получения командиром воинской части заключенно-
го соглашения, а также подписанных сторонами актов о выполнении  
в соответствии с этим соглашением работ. Указанные документы 
прилагаются к сопроводительному письму, оформляемому на бланке 
адвокатского образования и заверенному печатью.

Размер выплат при оказании юридической помощи военнослу-
жащему определяется соглашением между военнослужащим и адво-
катом и составляет:

а) 1 100 руб. за каждый день в случае:
– представления адвокатом интересов военнослужащего в кон-

ституционном судопроизводстве;
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– участия адвоката в качестве представителя военнослужащего в 
гражданском и административном судопроизводстве;

– представления адвокатом интересов военнослужащего в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления, об-
щественных объединениях и иных организациях;

б) 825 руб. – при оказании адвокатом письменных консультаций, 
составлении им справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

в) 550 руб. – при оказании адвокатом консультаций по правовым 
вопросам в устной форме;

г) 275 руб. – при осуществлении адвокатом в интересах военнослу-
жащего иных действий, предусмотренных федеральными законами.

При оказании адвокатами юридической помощи военнослужа-
щим вознаграждение адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, определяется в раз-
мере, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере вознаграждения ад-
воката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда».

2. В целях определения порядка осуществления рассматривае-
мых выплат изданы ведомственные правовые акты:

– приказ МВД России от 4 октября 2005 г. № 808 «О порядке воз-
мещения расходов по уплате государственной пошлины и осущест-
вления выплат юридическим консультациям и коллегиям адвокатов 
во внутренних войсках МВД России»17;

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 ок-
тября 2005 г. № 430 «Об утверждении Инструкции о порядке осу-
ществления выплат адвокатам в качестве вознаграждения и (или) 
компенсации расходов при оказании ими юридической помощи 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по во-
просам, связанным с прохождением военной службы, а также по 
иным основаниям, установленным федеральными законами»;

17 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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– приказ ФСО России от 23 января 2006 г. № 28 «О Порядке 
осуществления выплат адвокатам в качестве вознаграждения и 
(или) компенсации расходов при оказании ими юридической по-
мощи военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а 
также по иным основаниям, установленным федеральными зако-
нами»;

– приказ ФСБ России от 26 апреля 2006 г. № 172 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке осуществления выплат юридическим 
консультациям и коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения 
и (или) компенсации расходов при оказании ими юридической по-
мощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 
в органах федеральной службы безопасности, по вопросам, связан-
ным с прохождением военной службы, а также по иным основани-
ям, установленным федеральными законами».

В соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 13 октября 2005 г. № 430, осно-
ванием для принятия решения командиром (начальником) органа 
военного управления, соединения, воинской части, организации 
Вооруженных Сил Российской Федерации или военным комиссаром 
о производстве выплаты является заключенное между военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, или уполномочен-
ным им лицом и адвокатом (адвокатами) соглашение об оказании 
юридической помощи военнослужащему, а также подписанный сто-
ронами акт о выполнении работ.

Указанные документы проверяются должностным лицом, от-
ветственным за учет личного состава воинской части, на предмет 
установления принадлежности военнослужащего, которому ока-
зана юридическая помощь, к данной воинской части, а также ру-
ководителем финансового органа, осуществляющего финансовое 
обеспечение воинской части, на предмет правильности применения 
установленных норм при оказании юридической помощи военно-
служащему и расчета сумм, подлежащих выплате в соответствии с 
заключенным соглашением.

Решение о производстве выплаты оформляется приказом коман-
дира воинской части, на основании которого финансовый орган, 
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осуществляющий финансовое обеспечение воинской части, пере-
числяет денежные средства на текущий (расчетный) счет адвокат-
ского образования.

Выплаты российским адвокатам, находящимся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, за оказанную ими юридическую 
помощь военнослужащим, проходящим там военную службу, про-
изводятся в валюте страны пребывания по курсу Центрального бан-
ка Российской Федерации на день фактической выплаты.

3. Командирам воинских частей как должностным лицам органов 
исполнительной власти предоставлены полномочия на совершение 
отдельных нотариальных действий с участием военнослужащих и 
граждан, призываемых (поступающих) на военную службу, членов 
их семей.

Так, согласно подп. 2 п. 2 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостове-
ренным доверенностям приравниваются доверенности военнослу-
жащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учре-
ждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор 
и других органов, совершающих нотариальные действия, также до-
веренности работников, членов их семей и членов семей военно-
служащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения.

Кроме того, в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 1127 ГК РФ прирав-
ниваются к нотариально удостоверенным завещаниям завещания 
военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет 
нотариусов, также завещания работающих в этих частях граждан-
ских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удосто-
веренные командирами воинских частей

Статья 23. Увольнение граждан с военной службы  
и право на трудоустройство

1. Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу по кон-
тракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной 
службе, не могут быть уволены с военной службы без их согласия до при-
обретения ими права на пенсию за выслугу лет, за исключением случаев 
досрочного увольнения по основаниям, установленным Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и военной службе».
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Военнослужащие-граждане, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 10 лет и более, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе исполнитель-
ной власти или федеральном государственном органе, в которых феде- 
ральным законом предусмотрена военная служба, без их согласия  
не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления 
им жилых помещений или жилищной субсидии, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта. При желании ука-
занных военнослужащих получить жилые помещения не по месту уволь-
нения с военной службы они обеспечиваются жилыми помещениями по 
избранному месту жительства в порядке, предусмотренном пунктом 14 
статьи 15 настоящего Федерального закона.

В случаях, если военнослужащие-граждане, указанные в абзаце втором 
настоящего пункта, отказались от предложенного жилого помещения, рас-
положенного по месту военной службы или по избранному месту жительст-
ва, которое соответствует требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, либо отказались от жилищной субсидии или  
не представили документы, необходимые для предоставления жилого по-
мещения или жилищной субсидии, в течение 30 дней с даты уведомления 
их федеральным органом исполнительной власти или федеральным госу-
дарственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, о готовности предоставить жилое помещение или жилищ-
ную субсидию, не считая периода временной нетрудоспособности военно-
служащих-граждан, пребывания их в отпуске, в служебной командировке и 
иных обстоятельств, объективно исключающих возможность представления 
указанных документов (в том числе времени проведения мероприятий, свя-
занных с получением военнослужащими-гражданами указанных документов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях, уполномоченных на выдачу таких документов), согласия таких 
военнослужащих-граждан на увольнение с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без пре-
доставления им жилых помещений или жилищной субсидии не требуется. 
При этом порядок уведомления военнослужащих-граждан о готовности 
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предоставить им жилое помещение или жилищную субсидию и представ-
ления военнослужащими-гражданами документов, необходимых для пре-
доставления жилого помещения и жилищной субсидии, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти или федеральным государ-
ственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба. Указанные военнослужащие-граждане в случае их увольнения 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений или 
жилищной субсидии обеспечиваются жилыми помещениями в форме и по-
рядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.

Военнослужащим-гражданам, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, подлежащим увольнению с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, в последний год военной службы Министерством 
обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполни-
тельной власти или федеральным государственным органом, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба) по желанию во-
еннослужащего-гражданина выдается государственный жилищный серти-
фикат для приобретения жилого помещения на семью в избранном после 
увольнения с военной службы месте жительства в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации.

2. В случае необоснованного увольнения с военной службы военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, причиненные им в свя-
зи с этим убытки подлежат возмещению в полном объеме. Причиненный 
таким увольнением моральный вред подлежит возмещению по решению 
суда на основании волеизъявления военнослужащего. Указанные военно-
служащие восстанавливаются на военной службе в прежней (а с их согла-
сия – равной или не ниже) должности и обеспечиваются всеми видами 
довольствия, недополученного после необоснованного увольнения. Этот 
период включается в общую продолжительность военной службы и срок, 
определенный для присвоения очередного воинского звания.

Восстановление на военной службе необоснованно уволенных с 
военной службы военнослужащих осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке прохождения военной службы.
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3. Утратил силу.
4. Военнослужащим-гражданам, проходившим военную службу по 

контракту, имеющим общую продолжительность военной службы менее 
20 лет и уволенным с военной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, 
в течение одного года после увольнения сохраняется выплата оклада по 
воинскому званию. Порядок выплаты оклада по воинскому званию опре-
деляется Правительством Российской Федерации.

5. Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей уста-
навливаются следующие дополнительные права на трудоустройство и со-
циальное обеспечение:

предоставление органами государственной службы занятости насе-
ления в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в 
государственных организациях;

сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы 
за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную службу 
в государственных организациях, права на поступление на работу в те же 
организации, а за проходившими военную службу по призыву – также пра-
ва на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу;

зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы в соответ-
ствии со статьей 10 настоящего Федерального закона, учитываемый при 
выплате единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной 
надбавки к оплате труда, предоставлении социальных гарантий, связан-
ных со стажем работы, если перерыв между днем увольнения с военной 
службы и днем приема на работу (поступления в образовательную ор-
ганизацию) не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на 
территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности 
военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, – независимо 
от продолжительности перерыва;

преимущественное право на оставление на работе, на которую они по-
ступили впервые, при сокращении штата работников;

обеспечение гражданам, уволенным с военной службы с правом на 
пенсию, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
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мероприятиями, получения профессионального образования без выпла-
ты им стипендии в период обучения;

предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной 
службы по призыву и принятым на прежнее место работы, материальной 
помощи на первоначальное обзаведение хозяйством в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

предоставление не позднее месячного срока с момента обращения 
граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеобразо-
вательных и дошкольных образовательных организациях и летних оздоро-
вительных лагерях независимо от форм собственности;

зачет времени военной службы в стаж государственной службы госу-
дарственного служащего в случае поступления на работу в органы госу- 
дарственной власти, учитываемый при выплате единовременного возна- 
граждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, предо-
ставлении иных социальных гарантий, связанных со стажем государст-
венной службы, независимо от срока увольнения с военной службы и дня 
приема на государственную службу.

Гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален-
ных, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к 
оплате труда, при поступлении на работу в этих районах и местностях 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи 
с организационно-штатными мероприятиями или окончанием срока во-
енной службы независимо от продолжительности перерыва срок военной 
службы в календарном исчислении в указанных районах и местностях за-
считывается в стаж работы для получения процентных надбавок к оплате 
труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Одиноким матерям военнослужащих-граждан, проходящих военную 
службу по призыву, предоставляется преимущественное право на остав-
ление на работе при сокращении численности или штата работников.

6. В целях обеспечения трудоустройства граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей в системе государственной службы занятости 
населения создаются структуры по их трудоустройству и профессиональ-
ному обучению.
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7. Гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющим об-
щую продолжительность военной службы 20 лет и более, до 1 января 
2015 года выплачивается денежная компенсация в размере фактически 
уплаченных ими земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации.

Комментарий к ст. 23
1. В п. 1 комментируемой статьи содержатся две очень важные 

социальные гарантии военнослужащих, увольняемых с военной 
службы:

– во-первых, это запрет на увольнение с военной службы без их 
согласия военнослужащих, не приобретших права на пенсию за вы-
слугу лет;

– во-вторых, запрет на увольнение с военной службы без их со-
гласия военнослужащих, признанных нуждающимися в получении 
жилых помещений, до получения ими жилых помещений или жи-
лищной субсидии.

При этом и для одного, и для другого случая предусмотрены 
исключения. Так, военнослужащий не может быть уволен с военной 
службы без его согласия до приобретения права на пенсию за вы-
слугу лет только при отсутствии таких оснований увольнения, когда 
согласия военнослужащего на увольнение не требуется (это осно-
вания, которые связаны с совершением им правонарушений или  
несоблюдением условий контракта).

Также в целях предупреждения злоупотребления правом законо-
датель установил, что военнослужащий может быть уволен без пре-
доставления ему жилого помещения, если он отказался от предло-
женного ему жилого помещения, расположенного по месту военной 
службы или по избранному месту жительства, которое соответст-
вует требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, либо отказался от жилищной субсидии или не предста-
вил документы, необходимые для предоставления жилого помеще-
ния или жилищной субсидии. Такой военнослужащий увольняется 
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с военной службы с оставлением его в списках нуждающихся в по-
лучении жилых помещений. 

2. В целях определения порядка уведомления военнослужащих о 
готовности предоставить им жилое помещение или жилищную суб-
сидию и представлении военнослужащими документов, необходи-
мых для предоставления жилого помещения и жилищной субсидии, 
изданы ведомственные нормативные правовые акты:

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 июня 
2015 г. № 333 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах  
Российской Федерации абзаца третьего пункта 1 статьи 23  
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военно-
служащих"»;

– приказ МВД России от 22 сентября 2015 г. № 905 «О мерах по 
реализации во внутренних войсках МВД России абзаца третьего 
пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих"»18;

– приказ МЧС России от 20 ноября 2015 г. № 607 «Об утвержде-
нии Порядка уведомления военнослужащих – граждан Российской 
Федерации, проходящих военную службу по контракту в спасатель-
ных воинских формированиях МЧС России и состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в МЧС России, о 
готовности предоставить им жилое помещение или субсидию для 
приобретения или строительства жилого помещения и представ-
ления указанными военнослужащими – гражданами Российской 
Федерации документов, необходимых для предоставления жилого 
помещения или субсидии для приобретения или строительства жи-
лого помещения».

3. В целях социальной поддержки граждан, уволенных с военной 
службы с выслугой менее 20 лет без права на пенсию, им в течение 
одного года после увольнения сохраняется выплата оклада по воин-
скому званию.

Оклад по воинскому званию подлежит назначению и выплате в 
течение одного года после увольнения с военной службы (службы) 
исходя из размера оклада по воинскому званию, получаемого воен-

18 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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нослужащим на день увольнения с военной службы (службы), в том 
числе и при несвоевременном обращении за его назначением.

При этом, если в течение указанного срока повышаются (ин-
дексируются) оклады по воинским званиям военнослужащих, со-
стоящих на военной службе, соответственно увеличиваются раз-
меры оклада.

Назначение и выплата оклада по воинскому званию производятся 
в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами:

– приказ МВД России от 19 июля 2007 г. № 647 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выплаты оклада по воинскому званию во-
еннослужащим-гражданам, проходившим военную службу по кон-
тракту во внутренних войсках МВД России, в течение одного года 
после увольнения с военной службы без права на пенсию»19;

– приказ ФСБ России от 29 ноября 2012 г. № 599 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке выплаты оклада по воинскому званию 
военнослужащим органов федеральной службы безопасности, про-
ходившим военную службу по контракту, в течение одного года по-
сле увольнения с военной службы без права на пенсию»;

– приказ СК России от 27 января 2017 г. № 244 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выплаты оклада по воинскому званию воен-
нослужащим военных следственных органов, проходившим воен-
ную службу по контракту, в течение одного года после увольнения с 
военной службы без права на пенсию»;

– приказ ГУСП от 6 апреля 2018 г. № 18 «Об утверждении Порядка 
обеспечения военнослужащих Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации денежным довольст-
вием и предоставления им и членам их семей отдельных выплат»;

– приказ Генпрокуратуры России от 23 апреля 2018 г. № 244 «Об 
утверждении Инструкции о порядке выплаты оклада по воинскому 
званию военнослужащим органов военной прокуратуры, прохо-
дившим военную службу по контракту, в течение одного года после 
увольнения с военной службы без права на пенсию».

Годичный срок для выплаты оклада по воинскому званию исчи-
сляется со дня, следующего за днем исключения военнослужащих и 

19 Данный приказ действует в отношении военнослужащих Росгвардии.
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указанных лиц из списков личного состава воинской части в связи с 
увольнением с военной службы.

При несвоевременном обращении за назначением оклада по во-
инскому званию выплаты за прошлое время производятся, если об-
ращение за ними последовало до истечения трех лет со дня возник-
новения права на их получение.

4. Гражданам, уволенным после прохождения военной службы 
по призыву и принятым на прежнее место работы, предоставля-
ется материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяй-
ством в порядке, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 1394.

Данным Постановлением установлено, что материальная по-
мощь на первоначальное обзаведение хозяйством гражданам, ра-
ботавшим до призыва на военную службу и принятым в течение 
года на прежнее место работы впервые после увольнения с военной 
службы, предоставляется организациями, финансируемыми в бюд-
жетном порядке, за счет и в пределах ассигнований, выделяемых 
на оплату труда, а другими организациями – за счет собственных 
средств.

Материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяй-
ством предоставляется не позднее трех месяцев после принятия на 
работу гражданина по его личному заявлению в размере, устанавли-
ваемом организацией по согласованию с соответствующими выбор-
ными профсоюзными органами, но не менее 500 руб.

5. Гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с  
неблагоприятными климатическими или экологическими условия-
ми, в том числе отдаленных, где установлены районный коэффици-
ент и процентные надбавки к оплате труда, при поступлении на рабо-
ту в этих районах и местностях после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными 
мероприятиями или окончанием срока военной службы независимо 
от продолжительности перерыва срок военной службы в календар-
ном исчислении в указанных районах и местностях засчитывается 
в стаж работы для получения процентных надбавок к оплате труда.



299

В целях установления порядка такого зачета издано Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1999 г.  
№ 692 «О порядке зачета срока военной службы в местностях с не-
благоприятными климатическими или экологическими условия- 
ми в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате 
труда», в соответствии с которым с 1 января 1998 г. срок военной 
службы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местно-
стях и в других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где уста-
новлены районный коэффициент и процентная надбавка к опла-
те труда, засчитывается гражданам, уволенным с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями или окончанием срока военной службы, а 
также по основаниям, предусмотренным подп. «а», «г» и «д» п. 3 
ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», в трудовой стаж в календарном исчислении независимо 
от продолжительности перерыва для получения ими процентной 
надбавки к оплате труда при поступлении на работу в этих районах 
и местностях.

В случае увольнения указанных граждан с работы и последующе-
го их поступления на работу в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях и в других местностях с неблагоприятны-
ми климатическими или экологическими условиями срок военной 
службы засчитывается в стаж работы для получения процентной 
надбавки к оплате труда независимо от срока перерыва в работе и 
мотивов прекращения трудовых отношений.

Исчисление суммарного стажа работы для получения процентной 
надбавки к оплате труда с зачетом срока военной службы осуществ-
ляется на основании выданных воинскими частями (военными 
прокуратурами, военными следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации) по последнему месту военной 
службы справок об основаниях увольнения и сроке военной служ-
бы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
в других местностях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями.
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Статья 24. Социальная защита членов семей военнослужащих, 
потерявших кормильца

1. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на 
пенсию по случаю потери кормильца, назначаемую и выплачиваемую в 
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

2. Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут 
быть выселены из занимаемых ими жилых помещений без безвозмезд-
ного предоставления им другого благоустроенного жилого помещения в 
случае прекращения членами семей трудовых отношений с соответству-
ющими организациями, за ними после гибели (смерти) военнослужаще-
го сохраняется право на улучшение жилищных условий в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца, осуществляется по нормам и в 
порядке, установленным Правительством Российской Федерации.

3. Утратил силу.
3.1. Членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения воен-
ной службы, и членам семей граждан, проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более 
вне зависимости от основания увольнения, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях или имевшим основания быть признанными нуждаю-
щимися в жилых помещениях в соответствии с настоящим Федеральным 
законом до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного 
с военной службы, денежные средства на приобретение или строительство 
жилых помещений либо жилые помещения предоставляются в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены пунктами 1, 16, 18 и 19 статьи 15 и 
статьей 15.1 настоящего Федерального закона, с учетом права военнослу-
жащего или гражданина, уволенного с военной службы, на дополнительную 
общую площадь жилого помещения на дату его гибели (смерти).
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Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 января  
2005 года принятые органами местного самоуправления на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие место 
жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправле-
ния на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому ме-
сту жительства после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми поме-
щениями в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 2.1  
статьи 15 и статьей 15.1 настоящего Федерального закона, с учетом пра-
ва военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, на 
дополнительную общую площадь жилого помещения на дату его гибели 
(смерти).

При этом лицам, указанным в абзацах первом и третьем настоящего 
пункта, денежные средства на приобретение или строительство жилых 
помещений либо жилые помещения предоставляются в соответствии с 
настоящим Федеральным законом во внеочередном порядке.

На лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, распро-
страняется действие абзаца второго пункта 14 статьи 15 настоящего 
Федерального закона.

4. Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, и члены семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, имеют право на компенсационные выплаты по 
оплате:

общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных 
помещениях – жилой площади), а также найма, содержания и ремонта 
жилых помещений, а собственники жилых помещений и члены жилищно-
строительных (жилищных) кооперативов – содержания и ремонта объек-
тов общего пользования в многоквартирных жилых домах;

коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
установки квартирных телефонов по действующим тарифам, услуг 

местной телефонной связи, оказанных с использованием квартирных те-
лефонов, абонентской платы за пользование радиотрансляционными точ-
ками, коллективными телевизионными антеннами;
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топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, и его доставки для проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления.

Порядок и размеры компенсационных выплат, предусмотренных насто-
ящим пунктом, определяются Правительством Российской Федерации.

За членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, роди-
телями, достигшими пенсионного возраста, и родителями-инвалидами 
старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохожде-
ния ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погиб-
ших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, сохраняется 
право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи, са-
наторно-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно.

Родителям, супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, пре-
доставляется преимущественное право на социальное обслуживание и 
медицинское обеспечение.

5. За членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, и членами семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, за исключением социальных гарантий 
и компенсаций, указанных в пунктах 2 – 4 настоящей статьи, в течение 
одного года со дня гибели (смерти) кормильца сохраняются другие соци-
альные гарантии и компенсации, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

За вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с воен-
ной службы, имеющими право на социальные гарантии и компенсации, 
предусмотренные пунктами 2 – 4 настоящей статьи, указанное право со-
храняется до повторного вступления в брак.
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Комментарий к ст. 24
1. Пенсионное обеспечение семей погибших (умерших) военно-

служащих и граждан, уволенных с военной службы, регулируется:
а) семей военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту, – Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей»;

б) семей военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, – Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

2. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, проходив-
ших военную службу по контракту, назначается, если кормилец 
умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех ме-
сяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
в период прохождения службы, а семьям пенсионеров из числа этих 
лиц – если кормилец умер в период получения пенсии или не позд-
нее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умерших (погибших) лиц, проходив-
ших военную службу по контракту, состоявшие на их иждивении. 
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия на-
значается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родите-
лям и супругу, если они после смерти кормильца утратили источ-
ник средств к существованию; нетрудоспособным родителям и су-
пругам лиц, умерших вследствие военной травмы; супругу, одному 
из родителей или другому члену семьи, осуществляющими уход за 
несовершеннолетними детьми погибшего (умершего).

Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту, устанавливается в сле-
дующих размерах:
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а) семьям военнослужащих, умерших вследствие военной трав-
мы, – 50 % соответствующих сумм денежного довольствия кормиль-
ца20 на каждого нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме 
устанавливается пенсия, независимо от причины смерти кормиль-
ца, семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти ин-
валидами вследствие военной травмы, на детей, потерявших обоих 
родителей, и на детей умершей одинокой матери;

б) семьям военнослужащих, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы,  – 40 % со-
ответствующих сумм денежного довольствия кормильца на каждого 
нетрудоспособного члена семьи.

3. В случае гибели (смерти) военнослужащих в период прохожде-
ния военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения 
с военной службы либо в случае наступления смерти позднее этого 
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
которые получены в период прохождения военной службы, нетру-
доспособным членам их семей назначается пенсия по случаю поте-
ри кормильца. 

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослу-
жащих, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, устанавливается в зависимости от 
причины смерти кормильца в следующем размере:

1) пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной трав-
мы на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умерше-
го) военнослужащего – 200 % размера социальной пенсии21;

2) пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы, на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего – 150 % 
размера социальной пенсии.

4. В целях реализации нормы, содержащейся в п. 2 комментируе-
мой статьи, Постановлением Правительства Российской Федерации 

20 При исчислении размера пенсии учитываются размеры окладов денежного довольствия и про-
центной надбавки за выслугу лет, получаемых военнослужащим на день смерти.

21 Размер социальной пенсии, учитываемый при определении размера пенсии, составляет в насто-
ящее время 5 034 руб. 25 коп. в месяц.
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от 27 мая 2006 г. № 313 утверждены Правила обеспечения прове-
дения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца.

Согласно указанным Правилам право на получение средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на проведение ремонта жилых 
домов, имеют следующие категории граждан:

– члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву (действительной срочной военной службы);

– члены семей граждан, проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более.

Члены семей принимают решение о необходимости проведения 
ремонта жилых домов добровольно и могут реализовать свое право 
на проведение ремонта за счет средств федерального бюджета один 
раз в 10 лет.

Члены семьи или лицо, уполномоченное ими на основании дове-
ренности, для получения средств на проведение ремонта представ-
ляют в орган социальной защиты населения, расположенный по 
месту постоянного проживания членов семьи заявление и необхо-
димые документы.

Справка о праве гражданина как члена семьи военнослужаще-
го, потерявшего кормильца, на получение средств на проведение 
ремонта, выдается каждому члену семьи, имеющему право на по-
лучение средств на проведение ремонта, в соответствии с данными 
личного дела погибшего (умершего) военнослужащего или иных до-
кументов, определяющих состав его семьи, в целях подтверждения 
данного права. Указанная справка выдается по заявлению члена се-
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мьи в двухнедельный срок и действительна в течение всего периода 
пользования данным правом. Справка может быть вручена лично, 
получена ближайшими родственниками или по доверенности, а так-
же отправлена заказным письмом с уведомлением о ее получении.

Справки оформляются и выдаются уполномоченным органом 
федерального органа исполнительной власти (федерального госу-
дарственного органа), в котором погибший (умерший) военнослу-
жащий проходил службу (по последнему месту службы).

В случае утраты справки гражданин обращается с заявлением в 
уполномоченный орган, выдавший справку, который после соответ-
ствующей проверки в месячный срок принимает решение о повтор-
ной выдаче справки.

Средства на проведение ремонта выплачиваются членам семей в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в федераль-
ном бюджете на соответствующий год.

Члены семей, получающие средства на проведение ремонта, обя-
заны своевременно информировать уполномоченные органы феде-
ральных органов исполнительной власти (федеральных государст-
венных органов), выдавшие справки, и органы социальной защиты 
населения об изменении информации, содержащейся в представля-
емых документах.

5. Одной из важных социальных гарантий, установленных ком-
ментируемым Федеральным законом для семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, является предоставление компенсационных 
выплат в связи рc асходами на оплату жилья и коммунальных услуг.

В этих целях Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2005 г. № 475 утверждены Правила предо-
ставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов услуг.

Согласно указанным Правилам право на получение компенсаци-
онных выплат имеют следующие категории граждан:

а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву (действительной срочной военной службы);
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б) члены семей граждан, проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих осуществ-
ляют оплату жилой площади, коммунальных и других видов услуг в 
полном объеме с последующим получением компенсационной вы-
платы в связи со следующими расходами:

а) оплата общей площади занимаемых ими жилых помещений  
(в коммунальных помещениях – жилой площади), найма, содержания  
и ремонта жилых помещений (для собственников жилых помеще- 
ний и членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов – 
оплата содержания и ремонта объектов общего пользования в многок-
вартирных жилых домах);

б) оплата коммунальных услуг независимо от вида жилищного 
фонда;

в) внесение платы за пользование услугами местной телефонной 
связи, абонентской платы за пользование радиотрансляционной 
точкой, коллективной антенной.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, проживаю-
щие в домах, не имеющих центрального отопления, имеют право на 
компенсационную выплату в связи с расходами по оплате топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи насе-
лению, и его доставке.

Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих назначаются на основании заявления, поданного 
в орган в сфере социальной защиты населения, уполномоченный в 
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, 
по месту жительства. 

Право члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего на 
получение компенсационных выплат подтверждается справкой 
по установленной форме. Справка выдается на основании данных 
личного дела погибшего (умершего) военнослужащего или иных 
документов, определяющих состав его семьи. При этом в справке 
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указывается срок, с которого это право действует, но не ранее 1 ян-
варя 2005 г.

Справка оформляется один раз и действительна в течение все- 
го периода пользования правом на получение компенсационных 
выплат.

Уполномоченный орган федерального органа исполнительной 
власти (федерального государственного органа), в котором погиб-
ший (умерший) военнослужащий проходил службу по последнему 
месту службы либо состоял на пенсионном обеспечении, оформляет 
и выдает справки, а также выдает дубликат справки в порядке, опре-
деляемом этим федеральным органом исполнительной власти (фе-
деральным государственным органом), взамен утраченной или при-
шедшей в негодность справки на основании заявления ее владельца.

Для назначения компенсационных выплат в орган социальной 
защиты населения по месту жительства членами семей погибших 
(умерших) военнослужащих представляются:

а) заявление;
б) справка, выданная членам семей погибших (умерших) военно-

служащих уполномоченным органом;
в) документ, удостоверяющий личность;
г) для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет, – справка федерального учреждения МСЭ, под-
тверждающая установление инвалидности с детства;

д) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по очной фор-
ме, – документ, подтверждающий их обучение в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, по очной форме;

е) документ, содержащий сведения об оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг.

Размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 % 
расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других ви-
дов услуг (кроме услуг местной телефонной связи и абонентской 
платы за пользование радиотрансляционной точкой), составляю-
щих долю членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего 
в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зареги-
стрированных в жилом помещении.
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Размер компенсационных выплат за пользование услугами мест-
ной телефонной связи определяется из расчета 60 % фактических 
расходов независимо от выбранного тарифного плана, но не более 
60 % оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусма-
тривающей неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний (разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование 
абонентской линии независимо от ее типа.

Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской пла-
той за пользование радиотрансляционной точкой, определяется из 
расчета 60 % фактических расходов.

Расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными расхода-
ми по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 
производится органами социальной защиты в следующем порядке:

– в течение первых шести месяцев – в размере, определенном 
исходя из размера начисленных платежей по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг;

– в течение каждых последующих шестимесячных периодов – в 
размере, определенном после проведения перерасчета на основании 
оригиналов документов об оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг за шесть прошедших месяцев. При этом 
оригиналы платежных документов представляются в органы соци-
альной защиты населения непосредственно получателем компен-
сации либо направляются почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. Для получателей компенсационных выплат, не предъ- 
явивших оригиналы платежных документов, перечисление компен-
сационных выплат приостанавливается до предъявления оригина-
лов этих документов.

Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смер-
ти) военнослужащего и производятся за любой истекший период 
начиная с 1 января 2005 г., но не более чем за три года.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, получаю-
щие компенсационные выплаты, обязаны своевременно информи-
ровать уполномоченный орган федерального органа исполнитель-
ной власти (федерального государственного органа), выдающий 
справки, и орган социальной защиты населения, в котором они за-
регистрированы, об изменении условий, обязательных для получе-
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ния компенсационных выплат (о перемене места жительства, всту-
плении в новый брак, достижении детьми возраста 18 лет и др.).

Статья 25. Дополнительные социальные гарантии и компенсации, 
предоставляемые военнослужащим, исполняющим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения  
и при вооруженных конфликтах, и членам их семей

1. Военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи 
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, 
предоставляются дополнительные социальные гарантии и компенсации, 
установленные федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

2. На членов семей военнослужащих, погибших при выполнении за-
дач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик-
тах, распространяются социальные гарантии и компенсации, действую-
щие в отношении членов семей военнослужащих, погибших в Великой 
Отечественной войне.

Комментарий к ст. 25
1. Военнослужащие, выполняющие обязанности военной службы в 

условиях чрезвычайного положения, вооруженных конфликтов, а так-
же участвующие в борьбе с терроризмом, находятся в условиях повы-
шенного риска для их жизни и здоровья. В этих целях для указанных 
военнослужащих законодательством предусмотрены дополнительные 
гарантии и компенсации, призванные компенсировать повышенные 
риск для жизни, трудности и лишения, связанные с исполнением во-
еннослужащими обязанностей военной службы в указанных условиях.

К числу законодательных актов, которыми установлены допол-
нительные социальные гарантии и компенсации указанным воен-
нослужащим, относятся:

– Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении»;

– Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г.  
№ 1-ФКЗ «О военном положении»;

– Закон Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 4328-I «О до- 
полнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, прохо-
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дящим военную службу на территориях государств Закавказья, При-
балтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»; 

– Федеральный закон от 12 января 2005 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму».
Во исполнение перечисленных законодательных актов изданы 

подзаконные, в том числе ведомственные, акты, создающие меха-
низм реализации дополнительных гарантий и компенсаций, уста-
новленных для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

2. К числу основных дополнительных мер социальной защиты и 
социальной поддержки указанных военнослужащих, а также их се-
мей относятся:

– установление ограниченных сроков непрерывного прохожде-
ния военнослужащими военной службы по контракту в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

– право военнослужащих, участвующих в борьбе с террориз-
мом, на социальную реабилитацию, включающую в себя психо-
логическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, 
правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставлении 
жилья;

– выплата страхового обеспечения военнослужащим в связи с 
получением травм, ранений, контузий при выполнении обязаннос-
тей в условиях вооруженных конфликтов, а в случае их гибели – вы-
плата страхового обеспечения семьям этих лиц;

– выплата единовременных пособий военнослужащим в связи 
с получением травм, ранений, контузий при выполнении обязан-
ностей в условиях вооруженных конфликтов и при борьбе с терро-
ризмом, а в случае их гибели – выплата единовременных пособий 
семьям этих лиц;

– льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 ме-
сяц за 1,5 месяца или 1 месяц за 3 месяца участия);

– первоочередной порядок предоставления путевок в лечебно-
оздоровительные учреждения соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти;
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– распространение на военнослужащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных в резуль-
тате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта, прав и 
социальных гарантий, установленных для инвалидов Великой Оте-
чественной войны;

– ежегодное обеспечение детей военнослужащих, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в детские 
оздоровительные учреждения и ежегодное предоставление пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха;

– выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 % (платы за наем и (или) платы 
за содержание жилого помещения; взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме; платы за коммуналь-
ные услуги; оплаты стоимости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива);

– использование ветеранами боевых действий ежегодного отпу-
ска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до 60 календарных дней в году; 

– внеочередное пользование ветеранами боевых действий все-
ми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобре-
тение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание 
предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

– внеочередной прием ветеранов боевых действий в организации 
социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное об-
служивание организациями социального обслуживания, предостав-
ляющими социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому;

– установление надбавок к пенсиям;
– первоочередное право ветеранов боевых действий на приобрете-

ние садовых земельных участков или огородных земельных участков;
– льготное предоставление ритуальных услуг и выплата компен-

саций за изготовление и установку надгробных памятников;
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– ежемесячная денежная выплата в размере:
1) инвалидам войны – 3 088 руб.;
2) участникам Великой Отечественной войны – 2 316 руб.;
3) ветеранам боевых действий – 1 699 руб.22

3. На членов семей военнослужащих, погибших при выполне-
нии задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах, распространяются социальные гарантии и ком-
пенсации, действующие в отношении членов семей военнослужа-
щих, погибших в Великой Отечественной войне.

Согласно ст. 21 Федерального закона «О ветеранах» меры соци-
альной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным чле-
нам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и 
получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим пра-
во на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательст-
вом Российской Федерации. 

Указанным лицам предоставляются следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законо-
дательством;

2) первоочередное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков;

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем чле-
нов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 г.;

4) сохранение права на получение медицинской помощи в ме-
дицинских организациях, к которым указанные лица были прикре-
плены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода 
на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи 

22 Размер данной выплаты ежегодно индексируется.
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в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа- 
ния гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, – законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации;

5) компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в размере 50 %:

– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению много- 
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответст-
венно нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой пло-
щади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно 
с ним проживавшим;

– взноса на капитальный ремонт общего имущества в много- 
квартирном доме, но не более 50 % указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площа-
ди), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с 
ним проживавшим;

– платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме;

– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
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доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления. Обеспечение топливом семей погибших 
(умерших) производится в первоочередном порядке;

6) при наличии медицинских показаний преимущественное 
обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего) 
путевками в санаторно-курортные организации;

7) первоочередной прием в организации социального обслужи-
вания, предоставляющие социальные услуги в стационарной фор-
ме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание орга-
низациями социального обслуживания, предоставляющими соци-
альные услуги в форме социального обслуживания на дому, супруги 
(супруга) погибшего (умершего).
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Глава III 
оБЯзанности и отВетстВенность 

Военнослужащих.  
произВодстВо по МатериалаМ  

о дисЦиплинарнЫх проступКах, 
соВерШеннЫх ВоеннослужащиМи

Статья 26. Общие обязанности
Защита государственного суверенитета и территориальной целостно-

сти Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, от-
ражение вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответст-
вии с международными обязательствами Российской Федерации состав-
ляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащих:

быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно слу-
жить народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать 
Российскую Федерацию;

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 
Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспреко-
словно выполнять приказы командиров;

дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом;
совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной го-

товности к применению вооружение и военную технику, беречь военное 
имущество;

быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную 
и военную тайну;

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации.

Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной служ-
бы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе».

Комментарий к ст. 26
1. Изложенные в комментируемой статье обязанности военно-

служащих называются общими в силу того, что они распростра-
няются на всех без исключения военнослужащих, независимо от 
занимаемой должности или прохождения военной службы не на 
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воинской должности, независимо от присвоенного воинского зва-
ния, нахождения в отпуске, на отдыхе, на лечении и т. п., т. е. на 
весь период с момента приобретения статуса военнослужащего и до 
момента его утраты.

2. Перечень случаев и обстоятельств, когда военнослужащий, 
гражданин, проходящий военные сборы, и гражданин, пребываю-
щий в мобилизационном людском резерве, считаются исполняю-
щими обязанности военной службы определен ст. 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» (см. п. 1 ком-
ментария к ст. 5).

Статья 27. Должностные и специальные обязанности
1. Должностные обязанности военнослужащих и порядок их исполне-

ния определяются федеральными законами, общевоинскими уставами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и 
военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, 
успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, во-
инскую дисциплину, правопорядок, морально-психологическое состояние 
подчиненного личного состава и безопасность военной службы, состоя-
ние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного иму-
щества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и 
медицинское обеспечение.

3. Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой служ-
бе), в суточном и гарнизонном нарядах, привлеченные для ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных 
обстоятельствах исполняют специальные обязанности. Специальные 
обязанности и порядок их исполнения устанавливаются федеральными 
законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Для исполнения должностных и специальных обязанностей, в том чи-
сле в военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – 
военная полиция), военнослужащие могут наделяться дополнительными 
правами на применение оружия, физической силы, специальных средств, 
предъявление требований, обязательных для исполнения, подчинение стро-
го определенным лицам и другими правами, которые определяются феде-
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ральными законами, общевоинскими уставами, Уставом военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Устав военной полиции) 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комментарий к ст. 27
1. В соответствии со ст. 42 Федерального закона «О воинской обя-

занности и военной службе» военнослужащий проходит военную 
службу на воинской должности, за исключением случаев:

– нахождения в распоряжении командира (начальника) – не бо-
лее трех месяцев;

– нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий – не более 
шести месяцев;

– нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с 
возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела – до 
вынесения решения по уголовному делу.

Соответственно на весь период нахождения военнослужащего на 
конкретной воинской должности на него, наряду с общими обязан-
ностями, распространяются обязанности по замещаемой воинской 
должности. 

Согласно ст. 24 УВС ВС РФ каждый военнослужащий, назначен-
ный на воинскую должность, имеет должностные обязанности, ко-
торые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им 
в соответствии с занимаемой воинской должностью задач.

Должностные обязанности исполняются только в интересах во-
енной службы.

Должностные обязанности по типовым воинским должностям от 
солдата до командира полка определены в УВС ВС РФ, а по нетиповым  
должностям определяются приказами соответствующих командиров 
(начальников). Кроме того, по отдельным должностям могут разраба-
тываться должностные инструкции, функциональные обязанности, в 
которых излагаются должностные полномочия военнослужащих.

2. Военнослужащие, которым в соответствии с должностными 
обязанностями предоставлены полномочия по руководству подчи-
ненными военнослужащими, подразделениями и воинскими частя-
ми, являются командирами (начальниками).
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Общие обязанности командиров (начальников) определены  
ст.ст. 75 – 92 УВС ВС РФ.

3. Наряду с общими и должностными обязанностями, военнослу-
жащие могут привлекаться к специальным обязанностям. Главное 
отличие специальных обязанностей от общих и должностных заклю-
чается в продолжительности их действия: если общие обязанности 
возлагаются на военнослужащих на весь период их обладания стату-
сом военнослужащего, а должностные – на весь период нахождения 
на соответствующей должности, то специальные обязанности воен-
нослужащий исполняет, как правило, строго определенный проме-
жуток времени – несения службы в суточном наряде, нахождения 
на боевом дежурстве, выполнения задач в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах и т. п.

На период исполнения специальных обязанностей в целях их 
качественного и безусловного исполнения военнослужащий может 
наделяться дополнительными правами (на применение оружия, 
вооружения и специальной техники, специальных средств и т. п.), 
которых он лишен в обычных, повседневных условиях служебной 
деятельности.

Статья 27.1. Ограничения, запреты и обязанности,  
связанные с прохождением военной службы

На военнослужащего, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обя-
занностей, препятствующих исполнению военнослужащим обязанностей 
по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или обеспече-
нию безопасности Российской Федерации. Установление таких исключе-
ний и определение военнослужащих, в отношении которых применяются 
данные исключения, в каждом отдельном случае осуществляются в по-
рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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Комментарий к ст. 27.1
1. В связи с активно осуществляемой в нашей стране начиная с 

2009 г. антикоррупционной политикой на военнослужащих в пол-
ной мере распространяются многие нормы антикоррупционного 
законодательства. Одной из эффективных организационно-пра-
вовых мер противодействия коррупции является законодательное 
установление для государственных служащих, включая военнослу-
жащих, ряда ограничений и запретов, а также дополнительных обя-
занностей.

На военнослужащих распространяются следующие ограничения 
и запреты, а также дополнительные обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»:

а) запреты: в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ, отдельным категориям военнослужащих 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

б) ограничения: военнослужащий, замещавший в период про-
хождения военной службы, должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с военной служ-
бы имеет право замещать на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-
стью более 100 тыс. руб. на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные обязанности военнослужащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов;

в) дополнительные обязанности:
– военнослужащие, замещающие должности, включенные в со-

ответствующие перечни, обязаны ежегодно представлять коман-
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дованию сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

– военнослужащие, замещающие должности, включенные в 
соответствующие перечни, обязаны представлять сведения о сво-
их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– военнослужащий обязан уведомлять командование, органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

– военнослужащий обязан принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов;

– военнослужащий обязан уведомлять командование о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом известно;

– в случае, если владение военнослужащим ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) приводит или может привести к конфликту интересов, он 
обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверитель-
ное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2. В соответствии с комментируемой статьей на военнослужащих 
распространяются запреты и ограничения, установленные для госу-
дарственных гражданских служащих. Практически все они включены 
в Перечень ограничений и запретов, распространяющихся на воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту,  утвержден-
ный Минобороны России указанием от 21 марта 2012 г. № 205/2/180 
(см. п. 2 комментария к ст. 1).
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Статья 28. Ответственность военнослужащего
1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в 

зависимости от характера и тяжести совершенного им правонарушения 
привлекается к дисциплинарной, административной, материальной, гра-
жданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Основания и порядок привлечения военнослужащего к дисципли-
нарной ответственности, установленные настоящим Федеральным за-
коном, распространяются на военнослужащих, отбывающих наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воинской части, если иное не уста-
новлено Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.

Комментарий к ст. 28
1. Военнослужащие, как и все граждане Российской Федерации, 

в случае совершения ими правонарушений привлекаются к юри-
дической ответственности – дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой, материальной, уголовной.

Дисциплинарная ответственность военнослужащих регулируется 
ст.ст. 28.1 – 28.10 комментируемого Федерального закона, а также 
ДУ ВС РФ.

2. За административные проступки военнослужащие несут админис- 
тративную ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Особенность административной ответственности военнослужа-
щих заключается в том, что за совершение административных про-
ступков они несут дисциплинарную ответственность. При этом та-
кое административное правонарушение квалифицируется как гру-
бый дисциплинарный проступок.

Однако за такие административные правонарушения, как на-
рушение законодательства о выборах и референдумах, в облас- 
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, правил дорожного движения, требований пожарной  
безопасности вне места службы, законодательства об охране окру-
жающей природной среды, таможенных правил и правил режима 
Государственной границы Российской Федерации, пограничного 
режима, режима в пунктах пропуска через Государственную грани-
цу Российской Федерации, а также за административные правона-
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рушения в области налогов, сборов и финансов, невыполнение за-
конных требований прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, или должностного лица, осуществляющего производст-
во по делу об административном правонарушении, военнослужа-
щие несут административную ответственность на общих с другими 
гражданами основаниях. К военнослужащим не могут быть при-
менены административные наказания в виде административного 
ареста, а к военнослужащим, проходящим военную службу по при-
зыву, в том числе к курсантам военных образовательных органи-
заций до заключения ими контракта, – также в виде администра-
тивного штрафа. Кроме того, к военнослужащим – иностранным 
гражданам не может быть применено административное наказа-
ние в виде административного выдворения за пределы Российской 
Федерации.

3. Гражданско-правовую ответственность военнослужащие  
несут на общих с другими гражданами основаниях за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных гра-
жданским законодательством, за причиненные по их вине убытки  
и моральный вред другим лицам.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 35 поста-
новления от 29 мая 2014 г. № 8 разъяснил, что возмещение ущерба, 
причиненного военнослужащими не при исполнении обязанностей 
военной службы или при исполнении таких обязанностей, но иму-
ществу, не находящемуся в федеральной собственности и не закре-
пленному за воинскими частями, либо ущерба, причиненного физи-
ческим лицам, осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Основными формами гражданско-правовой ответственности, 
предусмотренными ГК РФ, являются возмещение убытков, возме-
щение причиненного вреда (в том числе морального вреда), выплата 
неустойки (пеней, штрафов), выплата процентов за пользование чу-
жими денежными средствами и др.

4. Материальная ответственность регулируется Федеральным 
законом от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответствен-
ности военнослужащих» и представляет собой установленную для 
военнослужащих обязанность возместить в денежной форме, на ос-
новании и в порядке, установленных указанным Федеральным за-
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коном, причиненный при исполнении ими обязанностей военной 
службы ущерб имуществу, находящемуся в собственности государ-
ства и закрепленному за воинскими частями. 

Общими основаниями привлечения военнослужащего к матери-
альной ответственности являются:

– наличие реального ущерба, причиненного имуществу воин-
ской части;

– виновность и противоправность поведения военнослужащего;
– наличие причинной связи между причиненным вредом и дей-

ствием (бездействием) военнослужащего;
– причинение ущерба военнослужащим, находящимся при ис-

полнении обязанностей военной службы.
5. Уголовная ответственность военнослужащих наступает 

за совершенные ими преступления, предусмотренные УК РФ. 
Привлечение военнослужащих к уголовной ответственности осу-
ществляется на одинаковых для всех граждан основаниях. Вместе с 
тем, УК РФ содержит ряд норм, указывающих на специфику ответ-
ственности военнослужащих, обусловленную особенностями воен-
ной службы. Эти нормы содержатся в гл. 33 УК РФ «Преступления 
против военной службы». 

В соответствии с видовыми объектами уголовно-правовой охра-
ны сформирована система составов преступлений против военной 
службы: 

1) преступления против порядка воинских уставных взаимоотно-
шений между военнослужащими (ст.ст. 332 – 336 УК РФ); 

2) преступления против порядка пребывания на военной службе 
(ст.ст. 337 – 339 УК РФ); 

3) преступления против порядка несения специальных видов во-
енной службы (ст.ст. 340 – 345 УК РФ); 

4) преступления против порядка сбережения военного имущест-
ва (ст.ст. 346 – 348 УК РФ); 

5) преступления против порядка использования военно-техниче-
ских средств (ст.ст. 349 – 352 УК РФ).

Специфика уголовной ответственности военнослужащих заклю-
чается также в том, что к ним, наряду с общими видами уголовных 
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наказаний, могут быть применены специальные наказания, к кото-
рым относятся: ограничение по военной службе, арест с отбывани-
ем на гауптвахте, содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение воинского звания.

Статья 28.1. Права военнослужащего,  
который привлекается к дисциплинарной ответственности

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
который привлекается к дисциплинарной ответственности, имеет право 
давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться юриди-
ческой помощью защитника с момента принятия судьей гарнизонного во-
енного суда решения о назначении судебного рассмотрения материалов 
о грубом дисциплинарном проступке, а в случае задержания в связи с 
совершением грубого дисциплинарного проступка – с момента задержа-
ния, знакомиться по окончании разбирательства со всеми материалами о 
дисциплинарном проступке, обжаловать действия и решения командира, 
осуществляющего привлечение его к дисциплинарной ответственности. 
Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в отно-
шении которого ведется производство по материалам о грубом дисци-
плинарном проступке, также имеет право участвовать в судебном рассмо-
трении указанных материалов.

2. В качестве защитника к участию в производстве по материалам о 
грубом дисциплинарном проступке допускается адвокат. Полномочия 
адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокат-
ским образованием.

3. Права военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, в отношении которого ведется производство по материалам о 
грубом дисциплинарном проступке, принимающего участие в судебном 
рассмотрении указанных материалов, устанавливаются Федеральным за-
коном от 1 декабря 2006 года № 199-ФЗ «О судопроизводстве по матери-
алам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослу-
жащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного аре-
ста» (далее – Федеральный закон «О судопроизводстве по материалам о 
грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста»).
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Комментарий к ст. 28.1
1. Комментируемая статья закрепляет права военнослужащего, 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности. Среди этих 
прав большое значение имеет право такого военнослужащего на 
пользование юридической помощью защитника, в качестве кото-
рого допускается адвокат, полномочия которого удостоверяются ор-
дером, форма которого утверждена приказом Минюста России от  
10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера».

При этом установлено, что указанным правом военнослужащий 
может воспользоваться только в двух случаях: 1) при принятии судьей 
гарнизонного военного суда решения о судебном рассмотрении мате-
риалов о грубом дисциплинарном проступке; 2) в случае задержания 
военнослужащего за совершение грубого дисциплинарного проступка.

2. Военнослужащий, в отношении которого принято решение о 
судебном рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном про-
ступке, наряду с правами, предусмотренными комментируемой ста-
тьей, имеет следующие права, установленные Федеральным зако-
ном «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных 
проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного 
ареста и об исполнении дисциплинарного ареста»:

– знакомиться со всеми материалами дела;
– представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 

в том числе задавать вопросы участникам судебного рассмотрения 
указанных материалов с разрешения судьи гарнизонного военного 
суда;

– заявлять ходатайства и отводы;
– пользоваться юридической помощью защитника, общаться с 

ним наедине и конфиденциально;
– подавать жалобы на постановление судьи, принятое по резуль-

татам судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинар-
ном проступке.

Кроме того, военнослужащий в случаях, предусмотренных за-
конодательством, имеет право на возмещение вреда, в том числе 
морального вреда в связи с незаконным задержанием, незаконным 
привлечением к дисциплинарной ответственности.
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Статья 28.2. Основания привлечения военнослужащего  
к дисциплинарной ответственности

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекается к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 
проступок, то есть за противоправное, виновное действие (бездействие), 
выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой 
уголовной или административной ответственности.

2. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисципли-
нарный проступок, в отношении которого установлена его вина.

3. Виновным в совершении дисциплинарного проступка признает-
ся военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, со-
вершивший противоправное действие (бездействие) умышленно или по  
неосторожности.

4. Дисциплинарный проступок признается совершенным умышлен-
но, если военнослужащий или гражданин, призванный на военные сбо-
ры, осознавал противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидел возможность или неизбежность наступления вредных послед-
ствий и желал наступления этих последствий либо не желал наступления 
вредных последствий, но сознательно допускал эти последствия либо от-
носился к ним безразлично.

5. Дисциплинарный проступок признается совершенным по неосто-
рожности, если военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, предвидел возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных на то оснований самонадеян-
но рассчитывал на предотвращение этих последствий либо не предвидел 
возможности наступления вредных последствий, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть 
эти последствия.

6. Вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, при привлечении его к дисциплинарной ответственности должна быть 
доказана в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами, и установлена решением командира или 
вступившим в законную силу постановлением судьи военного суда.
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7. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан доказывать 
свою невиновность.

Неустранимые сомнения в виновности военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности, толкуются в его пользу.

8. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истече-
нии одного года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том 
числе в случае отказа в возбуждении в отношении военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, уголовного дела или прекра-
щения в отношении его уголовного дела, но при наличии в его действии 
(бездействии) признаков дисциплинарного проступка.

9. Привлечение военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, к дисциплинарной ответственности не освобождает его 
от исполнения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарное 
взыскание было назначено, а также от обязанности возместить вред, при-
чиненный в результате совершения противоправного действия (бездей-
ствия). Возмещение вреда, причиненного противоправным действием 
(бездействием) военнослужащего или гражданина, призванного на во-
енные сборы, осуществляется в порядке, установленном федеральными 
законами.

10. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, к дисциплинарной ответственности не допускаются 
унижение его личного достоинства, причинение ему физических страда-
ний и проявление по отношению к нему грубости.

Комментарий к ст. 28.2
1. В п. 1 комментируемой статьи содержится очень важное поло-

жение, согласно которому к дисциплинарной ответственности во-
еннослужащий привлекается только при отсутствии оснований для 
привлечения его к уголовной или административной ответственно-
сти. Это означает, что при проведении разбирательства, предусмо-
тренного ст. 28.8 комментируемого Федерального закона, надлежит 
выяснить, не содержатся ли в действиях (бездействии) военнослу-
жащего признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, 
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или административного проступка, за который военнослужащий 
несет административную ответственность на общих основаниях.

Особенно это касается грубых дисциплинарных проступков  
(ст. 28.5 комментируемого Федерального закона), формулировки ко-
торых совпадают с составами преступлений, указанных в гл. 33 УК РФ  
(например, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими; самовольное оставление воинской части; неяв- 
ка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из 
расположения воинской части или с корабля на берег, при назначе-
нии, переводе, а также из командировки, отпуска или медицинской 
организации; нарушение правил несения боевого дежурства (боевой 
службы); нарушение правил несения пограничной службы; наруше-
ние уставных правил караульной службы; нарушение уставных пра-
вил несения внутренней службы; нарушение уставных правил патру-
лирования в гарнизоне; нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 
уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или ис-
пользование военного имущества; нарушение правил обращения с 
оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчаты-
ми или иными веществами и предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих, и др.).

При этом привлечение виновного военнослужащего к дисци-
плинарной ответственности возможно только в случае вынесенного 
командиром или органом военной полиции как органами дознания 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, утвер-
жденного военным прокурором.

2. Пункт 9 комментируемой статьи по своему смыслу предусма-
тривает возможность привлечения военнослужащего за одно и то же 
деяние одновременно к разным видам юридической ответственно-
сти. Речь идет о случаях, когда следствием совершения дисципли-
нарного проступка является причинение вреда (имущественного 
или морального). В этом случае военнослужащий привлекается од-
новременно и к дисциплинарной, и к материальной или граждан-
ско-правовой ответственности. На этот счет в ст. 8 Федерального 
закона «О материальной ответственности военнослужащих» содер-
жится специальное разъяснение, согласно которому возмещение 
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ущерба производится независимо от привлечения военнослужаще-
го к дисциплинарной, административной или уголовной ответст-
венности за действия (бездействие), которыми причинен ущерб.

Статья 28.3. Обстоятельства, исключающие  
дисциплинарную ответственность военнослужащего 

1. Не является дисциплинарным проступком действие (бездействие), 
совершенное:

во исполнение обязательного для военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, приказа или распоряжения командира;

в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или другого лица, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если 
при этом не было допущено превышения пределов необходимой оборо-
ны. Не являются превышением пределов необходимой обороны: причине-
ние вреда посягающему лицу, если это посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия; защита от посяга-
тельства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, если при этом не было допущено умышленных действий, явно  
не соответствующих характеру и опасности посягательства; действия обо-
роняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательст-
ва не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения;

при задержании лица, совершившего преступление, для доставления 
органам власти и пресечения возможности совершения им новых престу-
плений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для 
этого мер. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходи-
мости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред;

в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасно-
сти, непосредственно угрожающей личности и правам данного военно-
служащего или гражданина, призванного на военные сборы, либо дру-
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гого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 
Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 
вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опас-
ности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда ука-
занным интересам был причинен вред, равный или более значительный, 
чем предотвращенный;

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 
Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть до-
стигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и военно-
служащий или гражданин, призванный на военные сборы, допустивший 
риск, предпринял достаточные меры для предотвращения вреда охраня-
емым законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 
экологической катастрофы или общественного бедствия;

в результате физического принуждения, если вследствие такого при-
нуждения военнослужащий или гражданин, призванный на военные сбо-
ры, не мог руководить своими действиями (бездействием). Вопрос о дис-
циплинарной ответственности за причинение вреда охраняемым законом 
интересам в результате психического принуждения, а также в результате 
физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возмож-
ность руководить своими действиями (бездействием), решается с учетом 
положений абзаца пятого настоящего пункта.

2. Не допускается привлечение военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности:

в случае отсутствия события дисциплинарного проступка;
если его действие (бездействие) не является противоправным или ви-

новным, в том числе по основаниям, установленным пунктом 1 настоящей 
статьи, или совершено вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики;

повторно за один и тот же дисциплинарный проступок;
по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной ответст-

венности, установленного пунктом 8 статьи 28.2 настоящего Федерального 
закона;
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в случае отмены или признания утратившим силу федерального закона 
либо его положения, предусматривающего дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
за совершенное противоправное действие (бездействие), либо положения 
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской 
Федерации, которое военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные сборы, было нарушено;

в случае исключения его из списков личного состава воинской части в 
связи с увольнением с военной службы (отчислением с военных сборов 
или окончанием военных сборов).

Комментарий к ст. 28.3
В комментарии к предыдущей статье указано, что комменти-

руемый Федеральный закон и иные нормативные правовые акты  
не препятствуют возможности привлечения военнослужащего к раз-
личным видам юридической ответственности за одно и то же право-
нарушение. Однако в комментируемой статье имеется норма, соглас-
но которой не допускается привлечение военнослужащего к дисци-
плинарной ответственности повторно за один и тот же проступок, т. е. 
имеется в виду, что в рамках дисциплинарной ответственности не до-
пускается применение к военнослужащему за один дисциплинарный 
проступок одновременно двух и более дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных ст. 28.4 комментируемого Федерального закона.

При практическом применении данной нормы следует иметь 
в виду правовую позицию Конституционного Суда Российской 
Федерации, который в постановлении от 21 марта 2013 г. № 6-П ука-
зал, что применительно к дисциплинарной ответственности воен-
нослужащих общеправовой принцип недопустимости повторного 
привлечения к ответственности за одно и то же деяние, реализован-
ный на законодательном уровне в п. 2 ст. 28.3 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», не допускающем привлечения воен-
нослужащего к дисциплинарной ответственности повторно за один 
и тот же дисциплинарный проступок, означает, что в том случае, ког-
да невыполнение военнослужащим условий контракта выражается в 
совершении дисциплинарного проступка, его увольнение за совер-
шение данного дисциплинарного проступка не может иметь места, 
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если ранее на этого военнослужащего уже было наложено дисци-
плинарное взыскание в качестве меры ответственности за данный 
дисциплинарный проступок. Соответственно неоднократное совер-
шение военнослужащим дисциплинарных проступков само по себе 
не является основанием прекращения военно-служебных отноше-
ний в порядке реализации дисциплинарной ответственности, если 
эти дисциплинарные проступки уже повлекли применение к нему 
дисциплинарных взысканий.

Вместе с тем, в интересах военной службы недобросовестное 
отношение военнослужащего к своим обязанностям, в том числе 
подтверждаемое наличием у него неснятых дисциплинарных взы-
сканий, может послужить основанием для постановки вопроса о 
его соответствии требованиям, предъявляемым к лицам, проходя-
щим военную службу, с точки зрения деловых и личных качеств, что 
должно решаться в рамках процедуры аттестации, предполагающей 
беспристрастное и всестороннее рассмотрение соответствующих 
материалов членами аттестационной комиссии и принятие ими ре-
шения на основе коллегиальности с учетом в равной мере всех об-
стоятельств, имеющих значение для всесторонней характеристики 
военнослужащего, включая причины совершения им дисциплинар-
ных проступков, иных отступлений от требований, предъявляемых к 
военнослужащим, наличие неснятых дисциплинарных взысканий.

Соответственно Конституционный Суд Российской Федерации в 
указанном постановлении признал подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» не противоре-
чащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой со-
держащееся в нем положение по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования допускает 
досрочное увольнение военнослужащего с военной службы в свя-
зи с невыполнением им условий контракта о прохождении военной 
службы за совершение дисциплинарного проступка лишь с соблюде-
нием общих принципов юридической ответственности и процедуры 
привлечения к дисциплинарной ответственности, а также допускает 
возможность досрочного увольнения военнослужащего с военной 
службы по данному основанию при подтверждении аттестационной 
комиссией в установленном порядке аттестации военнослужащих, 
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что данный военнослужащий – учитывая характер ранее совершен-
ных им дисциплинарных проступков, за которые он уже привлекался 
к дисциплинарной ответственности, наличие неснятых дисципли-
нарных взысканий и иные юридически значимые обстоятельства, а 
также специфику служебной деятельности этого военнослужащего, – 
перестал удовлетворять требованиям законодательства о воинской 
обязанности и военной службе, предъявляемым к военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту.

Статья 28.4. Дисциплинарное взыскание и его применение 
1. Дисциплинарное взыскание является установленной государством 

мерой ответственности за дисциплинарный проступок, совершенный воен-
нослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, и приме-
няется в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков.

2. За дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, с учетом положений пункта 3 настоящей 
статьи могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:

выговор;
строгий выговор;
лишение очередного увольнения из расположения воинской части или 

с корабля на берег;
лишение нагрудного знака отличника;
предупреждение о неполном служебном соответствии;
снижение в воинской должности;
снижение в воинском звании на одну ступень;
снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в воинской 

должности;
досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением ус-

ловий контракта;
отчисление из военной профессиональной образовательной органи-

зации или военной образовательной организации высшего образования;
отчисление с военных сборов;
дисциплинарный арест.
3. Следующие дисциплинарные взыскания могут применяться:
лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с 

корабля на берег и лишение нагрудного знака отличника – к солдату, ма-
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тросу, сержанту или старшине, проходящему военную службу по призыву;
предупреждение о неполном служебном соответствии – к военнослу-

жащему, проходящему военную службу по контракту, и гражданину, при-
званному на военные сборы;

снижение в воинском звании на одну ступень и снижение в воинском 
звании на одну ступень со снижением в воинской должности – к солдату, 
матросу, сержанту или старшине и гражданину, призванному на военные 
сборы в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины;

досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением 
условий контракта – к военнослужащему, проходящему военную служ-
бу по контракту, за исключением высших офицеров и курсантов военных 
профессиональных образовательных организаций или военных образова-
тельных организаций высшего образования;

отчисление из военной профессиональной образовательной организа-
ции или военной образовательной организации высшего образования – к 
курсанту военной профессиональной образовательной организации или 
военной образовательной организации высшего образования;

отчисление с военных сборов – к гражданину, призванному на воен-
ные сборы;

дисциплинарный арест – ко всем военнослужащим и гражданам, при-
званным на военные сборы, за исключением офицеров, граждан, при-
званных на военные сборы в качестве офицеров, военнослужащих и гра-
ждан, призванных на военные сборы, не приведенных к Военной присяге 
(не принесших обязательство), а также военнослужащих, не достигших 
возраста 18 лет, и военнослужащих женского пола;

другие дисциплинарные взыскания, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, – ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные 
сборы.

4. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного 
воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гауптвахте.

Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему или гра-
жданину, призванному на военные сборы, лишь в исключительных слу-
чаях и только за совершенный им грубый дисциплинарный проступок. 
При этом если грубым дисциплинарным проступком является адми-
нистративное правонарушение, то дисциплинарный арест может быть 
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применен только в том случае, когда за такое административное пра-
вонарушение Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено административное наказание в виде 
административного ареста.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один или 
несколько грубых дисциплинарных проступков. Если грубым дисципли-
нарным проступком является административное правонарушение, то 
срок дисциплинарного ареста устанавливается в пределах срока адми-
нистративного ареста, установленного за такое административное пра-
вонарушение Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных про-
ступков назначается путем поглощения менее строгого дисциплинарного 
взыскания более строгим либо путем частичного или полного сложения 
сроков ареста в пределах срока, установленного абзацем третьим насто-
ящего пункта.

Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, совер-
шенный в период отбывания дисциплинарного ареста, назначается путем 
частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непре-
рывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным аре-
стом не должен превышать 45 суток.

В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания воен-
нослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, если такая 
мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном про-
ступке была применена к военнослужащему или гражданину, призванно-
му на военные сборы, в связи с совершением им дисциплинарного про-
ступка, за который назначен дисциплинарный арест.

Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные сборы, не может быть исключен из 
списков личного состава воинской части в связи с увольнением с воен-
ной службы (отчислением с военных сборов или окончанием военных 
сборов), за исключением случая признания его военно-врачебной комис-
сией не годным к военной службе, а военнослужащий, проходящий во-
енную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного 
старшины включительно, военнослужащий, проходящий военную службу 
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по призыву, или гражданин, призванный на военные сборы, – также за 
исключением случая признания его военно-врачебной комиссией ограни-
ченно годным к военной службе.

5. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного 
суда в порядке, установленном Федеральным законом «О судопроизвод-
стве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при примене-
нии к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисци-
плинарного ареста».

Полномочия командиров по применению дисциплинарных взысканий, 
за исключением дисциплинарного ареста, а также порядок учета и снятия 
дисциплинарных взысканий, в том числе дисциплинарного ареста, опре-
деляются общевоинскими уставами.

Комментарий к ст. 28.4
1. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2006 г.  

№ 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисципли-
нарных проступках при применении к военнослужащим дисципли-
нарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» участни-
ками судопроизводства по материалам о применении к военнослужа-
щему дисциплинарного ареста являются:

– судья гарнизонного военного суда;
– военнослужащий, в отношении которого ведется производство 

по материалам о грубом дисциплинарном проступке;
– защитник указанного военнослужащего;
– военный прокурор (участвует в судебном заседании по своей 

инициативе или по инициативе судьи гарнизонного военного суда);
– командир воинской части (начальник органа военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации), направивший в гарни-
зонный военный суд материалы о грубом дисциплинарном проступ-
ке, или их представитель;

– лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение 
для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего 
к дисциплинарной ответственности;

– специалист – не заинтересованное в исходе судебного рассмо-
трения указанных материалов совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле;
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– переводчик – не заинтересованное в исходе судебного рассмо-
трения указанных материалов совершеннолетнее лицо, свободно 
владеющее языками или навыками сурдоперевода.

При подготовке к судебному рассмотрению материалов о грубом 
дисциплинарном проступке судья гарнизонного военного суда вы-
ясняет:

1) имеются ли основания для его отвода;
2) правильно ли составлен протокол о грубом дисциплинарном 

проступке и оформлены иные материалы о грубом дисциплинарном 
проступке;

3) может ли к военнослужащему, в отношении которого ведется 
производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, 
быть применен дисциплинарный арест в соответствии с комменти-
руемым Федеральным законом;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие дисциплинарную 
ответственность военнослужащего;

5) достаточно ли представленных материалов о грубом дисци-
плинарном проступке для их рассмотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы;
7) необходимо ли соединение материалов о грубом дисципли-

нарном проступке, совершенном группой военнослужащих, в одно 
производство в отношении всех этих военнослужащих.

При подготовке к судебному рассмотрению материалов о грубом 
дисциплинарном проступке судья гарнизонного военного суда при-
нимает следующие решения:

1) о назначении судебного рассмотрения указанных материалов, 
месте и времени его проведения;

2) об участии в судебном рассмотрении военного прокурора, о вы-
зове лиц, участие которых в судебном рассмотрении указанных ма-
териалов необходимо, об истребовании дополнительных материалов;

3) о возвращении указанных материалов командиру воинской 
части (начальнику органа военной полиции), направившему их в 
гарнизонный военный суд, в случае оформления указанных матери-
алов неправомочными лицами, неправильного их оформления либо 
неполноты представленных материалов, которая не может быть вос-
полнена в ходе судебного рассмотрения;
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4) о возвращении указанных материалов командиру воинской 
части (начальнику органа военной полиции), направившему их в 
гарнизонный военный суд, для применения иной меры дисципли-
нарного воздействия, чем дисциплинарный арест, в случае, если к 
военнослужащему в соответствии с комментируемым Федеральным 
законом не может быть применен дисциплинарный арест;

5) о прекращении производства по указанным материалам в слу-
чае, если имеется одно из обстоятельств, исключающих дисципли-
нарную ответственность военнослужащего;

6) об удовлетворении заявления об отводе судьи гарнизонного 
военного суда либо об отказе в его удовлетворении;

7) о соединении материалов о грубом дисциплинарном проступ-
ке, совершенном группой военнослужащих, в одно производство в 
отношении всех этих военнослужащих или о рассмотрении указан-
ных материалов раздельно.

Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматрива-
ются судьей гарнизонного военного суда в течение трех суток со дня 
их поступления в гарнизонный военный суд.

Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматрива-
ются судьей гарнизонного военного суда в день их поступления в 
гарнизонный военный суд в случае, если военнослужащий, в отно-
шении которого ведется производство по указанным материалам, 
задержан или находится под дисциплинарным арестом.

По результатам судебного рассмотрения материалов о грубом 
дисциплинарном проступке судья гарнизонного военного суда при-
нимает одно из следующих решений:

1) о назначении дисциплинарного ареста;
2) об отказе в назначении дисциплинарного ареста и о возвраще-

нии указанных материалов командиру воинской части (начальнику 
органа военной полиции), направившему в гарнизонный военный 
суд указанные материалы, для применения иной меры дисципли-
нарного воздействия, чем дисциплинарный арест, в случаях, если:

а) к военнослужащему не может быть применен дисциплинар-
ный арест;

б) к военнослужащему может быть применена иная мера дисци-
плинарного воздействия, чем дисциплинарный арест, исходя из об-
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стоятельств совершения грубого дисциплинарного проступка, его 
последствий, формы вины и личности военнослужащего;

3) о прекращении производства по материалам о грубом дисци-
плинарном проступке в случаях:

а) если имеется одно из обстоятельств, исключающих дисципли-
нарную ответственность военнослужащего;

б) передачи указанных материалов руководителю военного след-
ственного органа СК России, если в действии (бездействии) воен-
нослужащего содержится достаточно данных, указывающих на при-
знаки преступления, и решение об освобождении военнослужащего 
от уголовной ответственности в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке не принято.

Решение судьи гарнизонного военного суда оформляется поста-
новлением.

На данное постановление может быть подана жалоба военнослу-
жащим, в отношении которого оно вынесено, его защитником, ко-
мандиром воинской части (начальником органа военной полиции), 
направившим в гарнизонный военный суд материалы о грубом дис-
циплинарном проступке, а также внесено представление военным 
прокурором.

Подача жалобы (внесение представления) не приостанавливает 
исполнение постановления судьи гарнизонного военного суда.

2. ДУ ВС РФ устанавливает следующие права командиров по 
применению дисциплинарных взысканий к различным составам 
военнослужащих:

1) в отношении подчиненных им солдат, матросов, сержантов и 
старшин:

а) командир отделения, заместитель командира взвода, старшина 
роты (команды) и командир взвода (группы) имеют право:

– объявлять выговор и строгий выговор;
– лишать солдат и матросов очередного увольнения из располо-

жения воинской части или с корабля на берег;
б) командир роты (боевого катера, корабля 4 ранга) имеет право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– лишать солдат, матросов, сержантов и старшин очередного 

увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег;
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– предупреждать о неполном служебном соответствии солдат и 
матросов;

в) командир батальона имеет право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– лишать солдат, матросов, сержантов и старшин очередного 

увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег;
– предупреждать о неполном служебном соответствии солдат, 

матросов, сержантов и старшин;
г) командир полка (корабля 1 ранга) имеет право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– лишать солдат, матросов, сержантов и старшин очередного 

увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег;
– предупреждать о неполном служебном соответствии солдат, 

матросов, сержантов и старшин;
– лишать нагрудного знака отличника;
– снижать в воинской должности ефрейторов, старших матро-

сов, сержантов и старшин;
– снижать в воинском звании ефрейторов, старших матросов, 

сержантов и старшин на одну ступень от старшего сержанта, глав-
ного старшины и ниже, в том числе со снижением в воинской долж-
ности;

– досрочно увольнять с военной службы в связи с невыполнени-
ем условий контракта солдат, матросов, сержантов и старшин;

д) командир дивизии, командир корпуса (эскадры), командую-
щий армией (флотилией) и командующий войсками военного окру-
га, фронта, флотом и им равные в отношении подчиненных им сол-
дат, матросов, сержантов и старшин пользуются правом применять 
дисциплинарные взыскания в полном объеме ДУ ВС РФ;

2) в отношении подчиненных им прапорщиков и мичманов:
а) командир взвода (группы), командир роты (боевого катера, ко-

рабля 4 ранга), командир батальона имеют право объявлять выговор 
и строгий выговор;

б) командир отдельного батальона (корабля 2 и 3 ранга), а также 
командир отдельной воинской части, пользующийся дисциплинар-
ной властью командира батальона, кроме того, имеют право преду-
преждать о неполном служебном соответствии;
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в) командир полка (корабля 1 ранга) имеет право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– предупреждать о неполном служебном соответствии;
г) командир дивизии и командир корпуса (эскадры) имеют право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– предупреждать о неполном служебном соответствии;
– снижать в воинской должности;
д) командующий армией (флотилией) имеет право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– предупреждать о неполном служебном соответствии;
– снижать в воинской должности;
– досрочно увольнять с военной службы в связи с невыполнени-

ем условий контракта;
е) командующие войсками военного округа, фронта, флотом и 

им равные в отношении подчиненных им прапорщиков и мичманов 
пользуются правом применять дисциплинарные взыскания в пол-
ном объеме ДУ ВС РФ;

3) в отношении подчиненных им офицеров:
а) командир роты (боевого катера, корабля 4 ранга) и командир 

батальона имеют право объявлять выговор и строгий выговор;
б) командир отдельного батальона (корабля 2 и 3 ранга), а также 

командир отдельной воинской части, пользующийся дисциплинар-
ной властью командира батальона, кроме того, имеют право преду-
преждать о неполном служебном соответствии;

в) командир полка (корабля 1 ранга) и командир дивизии имеют 
право:

– объявлять выговор и строгий выговор;
– предупреждать о неполном служебном соответствии;
г) командир корпуса (эскадры) и командующий армией (флоти-

лией) в отношении младших и старших офицеров имеют право:
– объявлять выговор и строгий выговор;
– предупреждать о неполном служебном соответствии.
В отношении высших офицеров командир корпуса (эскадры) 

имеет право объявлять выговор и строгий выговор, а командующий 
армией (флотилией), кроме того, предупреждать о неполном слу-
жебном соответствии;
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д) командующие войсками военного округа, фронта, флотом и 
им равные имеют право:

– в отношении младших и старших офицеров:
объявлять выговор и строгий выговор;
предупреждать о неполном служебном соответствии;
снижать в воинской должности офицеров от командиров баталь-

онов, им равных и ниже;
досрочно увольнять с военной службы в связи с невыполнением 

условий контракта офицеров от командиров рот, командиров бое-
вых катеров и кораблей 4 ранга, им равных и ниже;

– в отношении высших офицеров:
объявлять выговор и строгий выговор;
предупреждать о неполном служебном соответствии;
е) заместители Министра обороны Российской Федерации, глав-

нокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации 
и им равные сверх прав, предоставленных командующему войсками 
военного округа, фронта, флотом и им равным, имеют право:

– снижать в воинской должности офицеров от заместителей 
командиров полков, старших помощников командиров кораблей  
1 ранга, им равных и ниже;

– досрочно увольнять с военной службы в связи с невыполне-
нием условий контракта офицеров от командиров батальонов, им 
равных и ниже.

Статья 28.5. Обстоятельства, учитываемые при назначении 
дисциплинарного взыскания

1. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер 
дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совер-
шения, форма вины, личность военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, 
обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обсто-
ятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность.

2. По своему характеру грубыми являются следующие дисциплинар-
ные проступки:

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими;
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самовольное оставление воинской части или установленного за пре-
делами воинской части места военной службы военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, или гражданином, призванным на 
военные сборы;

неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из 
расположения воинской части или с корабля на берег, при назначении, 
переводе, а также из командировки, отпуска или медицинской органи-
зации;

отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по кон-
тракту, в воинской части или установленном за пределами воинской ча-
сти месте военной службы без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение установленного ежедневного служебного времени;

уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы);
нарушение правил несения пограничной службы;
нарушение уставных правил караульной службы;
нарушение уставных правил несения внутренней службы;
нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;
нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности;
умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходо-

вание или использование военного имущества;
уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества;
нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользова-

ния военного имущества, повлекшее по неосторожности его утрату или 
повреждение;

нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоак-
тивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предме-
тами, представляющими повышенную опасность для окружающих, во-
енной техникой или правил эксплуатации военной техники, повлекшее 
по неосторожности причинение вреда здоровью человека, уничтожение, 
повреждение или утрату военного имущества либо иные вредные по-
следствия;

нарушение правил управления транспортными средствами или их экс-
плуатации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью че-
ловека, повреждение военного имущества либо иные вредные последствия;
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исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а 
также отказ военнослужащего от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения;

непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых 
мер по предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка, 
совершенного подчиненным ему по службе военнослужащим или гражда-
нином, призванным на военные сборы, привлечению военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, к установленной насто-
ящим Федеральным законом дисциплинарной ответственности за совер-
шение дисциплинарного проступка либо по устранению причин и усло-
вий, способствовавших его совершению, а равно сокрытие командиром 
информации о совершении подчиненным ему по службе военнослужащим 
или гражданином, призванным на военные сборы, преступления, админи-
стративного правонарушения или дисциплинарного проступка;

административное правонарушение, за которое военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные сборы, в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях несет 
дисциплинарную ответственность;

умышленная порча документа, удостоверяющего личность военнослу-
жащего Российской Федерации (служебного удостоверения военнослу-
жащего органов, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»), либо утрата документа, удостоверяющего личность военнослужаще-
го Российской Федерации (служебного удостоверения военнослужащего 
органов, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), по не-
брежности;

нарушение правил и требований, устанавливающих порядок ведения 
секретного делопроизводства;

нарушение порядка выезда из Российской Федерации;
нарушение требований законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в сфере разведывательной,  
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, создав-
шее условия для нанесения ущерба безопасности личности, общества и 
государства либо собственной безопасности органов, осуществляющих 
такую деятельность;
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заведомо незаконное привлечение военнослужащего к дисциплинар-
ной или материальной ответственности;

нарушение командиром (начальником) требований безопасности во-
енной службы, приведшее к гибели или нетрудоспособности, в том числе 
временной, военнослужащего и (или) гражданина, призванного на воен-
ные сборы.

3. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответствен-
ность, признаются:

раскаяние военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, совершившего дисциплинарный проступок;

добровольное сообщение военнослужащим или гражданином, при-
званным на военные сборы, о совершенном им дисциплинарном проступ-
ке командиру;

предотвращение военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные сборы, совершившим дисциплинарный проступок, вредных по-
следствий дисциплинарного проступка, добровольное возмещение при-
чиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

совершение дисциплинарного проступка в состоянии сильного душев-
ного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семей-
ных обстоятельств.

Командир или судья военного суда, применяющий к военнослужащему 
или гражданину, призванному на военные сборы, дисциплинарное взы-
скание, может признать смягчающими и иные обстоятельства.

4. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, 
признаются:

продолжение противоправного действия (бездействия), несмотря на 
требование командира прекратить его;

повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за 
первый дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, уже применялось дисциплинарное взы-
скание и оно в установленном порядке не снято;

совершение двух и более дисциплинарных проступков, ни за один из 
которых к военнослужащему или гражданину, призванному на военные 
сборы, не было применено дисциплинарное взыскание, а также соверше-
ние одного действия (бездействия), содержащего признаки двух и более 
дисциплинарных проступков;
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совершение дисциплинарного проступка группой военнослужащих или 
граждан, призванных на военные сборы;

совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения.
Судья военного суда, применяющий к военнослужащему или гражда-

нину, призванному на военные сборы, дисциплинарное взыскание, в за-
висимости от характера совершенного дисциплинарного проступка может 
не признать какое-либо из обстоятельств, указанных в настоящем пункте, 
отягчающим.

Обстоятельства, указанные в настоящем пункте, не могут учитываться 
как отягчающие в случае, если они квалифицируются как дисциплинар-
ный проступок.

5. При малозначительности совершенного дисциплинарного проступка 
командир, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, 
может освободить военнослужащего или гражданина, призванного на во-
енные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, от дисципли-
нарной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Комментарий к ст. 28.5
В отличие от уголовной и административной ответственности, в 

отношении которой соответственно в УК РФ и КоАП РФ указаны 
конкретные составы преступлений и административных правонару-
шений, дисциплинарным проступком является любое противоправ-
ное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении 
воинской дисциплины, которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не влечет за собой уголовной или админист-
ративной ответственности (ст. 47 ДУ ВС РФ). Воинская же дисципли-
на, в свою очередь, представляет собой строгое и точное соблюдение 
всеми военнослужащими порядка и правил, установленных федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, обще-
воинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и при-
казами (приказаниями) командиров (начальников) (ст. 1 ДУ ВС РФ).

Из изложенного следует, что любое отступление военнослужа-
щих от норм права является дисциплинарным правонарушением. 
Однако в комментируемой статье имеется вполне определенный 
перечень противоправных деяний, которые законодатель квали-
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фицирует в качестве грубых дисциплинарных проступков, которые 
имеют повышенный уровень общественной опасности и соответст-
венно влекут более строгие меры дисциплинарной ответственности 
вплоть до наиболее строгой – дисциплинарного ареста.

Статья 28.6. Обстоятельства, подлежащие выяснению  
при привлечении военнослужащего  
к дисциплинарной ответственности.  

Доказательства и их оценка
1. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, к дисциплинарной ответственности выяснению подлежат:
событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие 

обстоятельства его совершения);
лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные сбо-

ры, в совершении дисциплинарного проступка, форма вины и мотивы со-
вершения дисциплинарного проступка;

данные, характеризующие личность военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, совершившего дисциплинарный 
проступок;

наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка;
обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность во-

еннослужащего или гражданина, призванного на военные сборы;
обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и об-

стоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного 

проступка;
другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, к дисциплинарной ответственности.

2. Доказательствами при привлечении военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности 
являются любые фактические данные, на основании которых командир 
или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинар-
ном проступке, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
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3. В качестве доказательств допускаются:
объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на воен-

ные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;
объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной от-
ветственности;

заключение и пояснения специалиста;
документы;
показания специальных технических средств;
вещественные доказательства.
4. Объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на во-

енные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, объ-
яснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего или гра-
жданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответствен-
ности, представляют собой сведения, имеющие отношение к решению 
вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, к дисциплинарной ответственности, и сообщаются 
указанными лицами в устной или письменной форме.

Объяснения указанных лиц в случае необходимости записываются и 
приобщаются к материалам о дисциплинарном проступке, а также отра-
жаются в протоколе о грубом дисциплинарном проступке или в другом 
протоколе, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

5. Заключение специалиста – лица, обладающего специальными по-
знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, представляет собой 
его суждение, высказанное в письменной форме в пределах его профес-
сиональной компетенции в соответствии с поставленными вопросами.

Пояснения специалиста представляют собой сведения об обстоятель-
ствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего 
мнения и сообщаются специалистом в устной или письменной форме.

6. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложен-
ные или удостоверенные в них организациями, должностными лицами 
или гражданами, имеют значение для решения вопроса о привлечении 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дис-
циплинарной ответственности. К таким документам могут относиться:
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протоколы;
справки (акты) о медицинском освидетельствовании;
материалы ревизии, проверки, административного расследования;
служебная характеристика военнослужащего или гражданина, призван-

ного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;
другие документы.
7. Показания специальных технических средств, то есть измеритель-

ных приборов, утвержденных в установленном порядке в качестве средств 
измерения, имеющих соответствующие сертификаты и прошедших ме-
трологическую поверку, отражаются в протоколе о грубом дисциплинар-
ном проступке или в другом протоколе, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, а в случае необходимости записываются и приоб-
щаются к материалам о дисциплинарном проступке.

8. Под вещественными доказательствами при решении вопроса о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, к дисциплинарной ответственности понимаются предметы 
дисциплинарного проступка или предметы, использованные при его со-
вершении, либо предметы, сохранившие на себе следы дисциплинарного 
проступка.

Вещественные доказательства в случае необходимости фотографиру-
ются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к 
материалам о дисциплинарном проступке. О наличии вещественных дока-
зательств делается запись в протоколе о грубом дисциплинарном проступ-
ке или в другом протоколе, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом, либо в иных материалах о дисциплинарном проступке.

Вещественные доказательства хранятся в порядке, установленном об-
щевоинскими уставами и Уставом военной полиции.

9. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы 
о дисциплинарном проступке, обязан принять необходимые меры по 
обеспечению сохранности вещественных доказательств и документов до 
принятия решения по результатам рассмотрения материалов о дисципли-
нарном проступке.

При принятии командиром или судьей военного суда, рассматриваю-
щим материалы о дисциплинарном проступке, решений по результатам 
рассмотрения указанных материалов должен быть решен вопрос об изъ- 
ятых вещах и документах. При этом:
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вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возврату их за-
конному владельцу, а если он не установлен, передаются в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие ор-
ганизации или уничтожаются;

документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются 
в материалах о дисциплинарном проступке в течение всего срока хране-
ния указанных материалов или передаются заинтересованным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Рос-
сийской Федерации, РСФСР и СССР подлежат возврату их законному 
владельцу, а если он не установлен, передаются в Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации.

Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в 
порядке гражданского судопроизводства.

10. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о 
дисциплинарном проступке, оценивает доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном ис-
следовании всех обстоятельств совершения дисциплинарного проступка в их 
совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установлен-
ную силу. Использование доказательств, полученных с нарушением настоя-
щего Федерального закона и других федеральных законов, не допускается.

Статья 28.7. Меры обеспечения производства  
по материалам о дисциплинарном проступке

1. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления лич-
ности нарушителя, а также подготовки материалов о дисциплинарном 
проступке и обеспечения своевременного и правильного их рассмотре-
ния к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, 
могут быть применены следующие меры обеспечения производства по 
материалам о дисциплинарном проступке:

доставление;
задержание;
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем 

или гражданине, призванном на военные сборы, досмотр транспортного 
средства;
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изъятие вещей и документов;
временное отстранение от исполнения должностных и (или) специаль-

ных обязанностей;
отстранение от управления транспортным средством;
медицинское освидетельствование.
2. Доставление, то есть принудительное препровождение, военнослу-

жащего или гражданина, призванного на военные сборы, осуществляется 
в служебное помещение воинской части или военной полиции.

Доставление военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, должно быть осуществлено в возможно короткий срок.

3. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, мо-
жет быть применено к военнослужащему или гражданину, призванному 
на военные сборы, в исключительных случаях, если это необходимо для 
установления личности нарушителя, подготовки материалов о грубом 
дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и правильно-
го их рассмотрения.

О задержании военнослужащего или гражданина, призванного на во-
енные сборы, уведомляется командир воинской части, в которой данный 
военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, прохо-
дит военную службу (военные сборы). По просьбе задержанного воен-
нослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, о месте 
его нахождения в кратчайший срок уведомляется защитник, а по просьбе 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, также уве-
домляются указанные им родственники.

Срок задержания военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, исчисляется с момента его доставления, а военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы, находящегося в 
состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления и не должен пре-
вышать трех часов, а в случае, если к военнослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, может быть применен дисциплинарный 
арест, – 48 часов.

Задержанный военнослужащий или гражданин, призванный на воен-
ные сборы, содержится в изолированном помещении воинской части, 
либо в комнате (камере) органа, воинской части или подразделения во-
енной полиции для задержанных военнослужащих, либо на гауптвахте. 
Условия содержания задержанных военнослужащих и граждан, призван-
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ных на военные сборы, определяются общевоинскими уставами и Уставом 
военной полиции.

4. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужа-
щем или гражданине, призванном на военные сборы, и досмотр транс-
портного средства, то есть обследование вещей (транспортного сред-
ства), проводимое без нарушения конструктивной целостности вещей 
(транспортного средства), осуществляются в случае необходимости в це-
лях обнаружения предметов дисциплинарного проступка или предметов, 
использованных при его совершении, либо предметов, сохранивших на 
себе следы дисциплинарного проступка.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем 
или гражданине, призванном на военные сборы, и (или) досмотр транс-
портного средства осуществляются в присутствии не менее двух понятых. 
При этом личный досмотр осуществляется лицом одного пола с досма-
триваемым и в присутствии не менее двух понятых того же пола.

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии долж-
ностного лица воинской части. В случаях, не терпящих отлагательства, 
досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие 
указанного должностного лица.

5. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного проступ-
ка или предметами, использованными при его совершении, либо предме-
тами, сохранившими на себе следы дисциплинарного проступка, и (или) 
документов, имеющих значение доказательств при привлечении военно-
служащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисципли-
нарной ответственности и обнаруженных на месте совершения дисципли-
нарного проступка или при осуществлении личного досмотра, досмотра 
вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном 
на военные сборы, и (или) досмотра транспортного средства, осуществ-
ляется в присутствии не менее двух понятых.

В случае необходимости изъятые вещи и (или) документы упаковыва-
ются и опечатываются на месте изъятия.

6. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специ-
альных обязанностей может быть применено к военнослужащему или гра-
жданину, призванному на военные сборы, в случаях, когда совершенный 
им дисциплинарный проступок препятствует исполнению его должност-
ных и (или) специальных обязанностей или исполнению обязанностей во-
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енной службы другими военнослужащими или гражданами, призванными 
на военные сборы, либо когда исполнение военнослужащим или гражда-
нином, призванным на военные сборы, должностных и (или) специаль-
ных обязанностей препятствует (может препятствовать) всестороннему, 
полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств со-
вершения им дисциплинарного проступка, выявлению причин и условий, 
способствовавших его совершению.

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специ-
альных обязанностей осуществляется на срок не более чем до принятия 
решения по результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном 
проступке, а в случае назначения дисциплинарного взыскания – не более 
чем до окончания исполнения дисциплинарного взыскания.

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специаль-
ных обязанностей осуществляется в порядке, установленном общевоин-
скими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7. Отстранение от управления транспортным средством применяет-
ся к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, 
если имеются достаточные основания полагать, что этот военнослужащий 
или гражданин, призванный на военные сборы, находится в состоянии 
опьянения либо совершил иной грубый дисциплинарный проступок, свя-
занный с управлением транспортным средством или его эксплуатацией. 
Отстранение от управления транспортным средством применяется до 
устранения причины отстранения.

Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, ко-
торый отстранен от управления транспортным средством и в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, что этот военнослу-
жащий или гражданин, призванный на военные сборы, находится в состо-
янии опьянения, подлежит направлению на медицинское освидетельст-
вование на состояние опьянения в соответствии с пунктом 8 настоящей 
статьи.

Должностное лицо воинской части, гарнизона или органа военной по-
лиции, отстранившее военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, от управления транспортным средством, обязано обес-
печить сохранность этого транспортного средства до окончания отстра-
нения. Порядок хранения транспортных средств, от управления которыми 
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отстранены военнослужащие или граждане, призванные на военные сбо-
ры, определяется общевоинскими уставами и Уставом военной полиции.

8. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях обнару-
жения на теле военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, особых примет, следов правонарушения, телесных повреждений и 
(или) выявления состояния опьянения.

Медицинское освидетельствование и оформление его результатов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

9. В случае необходимости при осуществлении личного досмотра, до-
смотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, при-
званном на военные сборы, досмотра транспортного средства и (или) при 
изъятии вещей и документов могут применяться фото- и киносъемка, ви-
деозапись и (или) иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств.

10. О применении к военнослужащему или гражданину, призванно-
му на военные сборы, меры обеспечения производства по материалам 
о дисциплинарном проступке, за исключением меры, предусмотренной 
пунктом 6 настоящей статьи, составляется протокол. В протоколе ука-
зываются дата, время и место его составления; должность, воинское 
звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения 
о военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, к 
которому применена мера обеспечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке; время, место и мотивы применения указан-
ной меры; описываются все действия, произведенные при применении 
такой меры, все обнаруженное при осуществлении личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, 
призванном на военные сборы, досмотра транспортного средства и 
(или) медицинского освидетельствования в той последовательности, в 
какой осуществлялись досмотр и медицинское освидетельствование, и в 
том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент досмотра и ме-
дицинского освидетельствования; перечисляются и описываются с точ-
ным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков 
все изъятые вещи и документы, а также делается отметка о примененных 
фото- и киносъемке, видеозаписи и (или) иных установленных способах 
фиксации вещественных доказательств.
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Форма протокола о применении к военнослужащему или гражда- 
нину, призванному на военные сборы, меры обеспечения производст-
ва по материалам о дисциплинарном проступке определяется обще- 
воинскими уставами с учетом требований, установленных настоящей 
статьей.

К протоколу прилагаются материалы, полученные с применением 
фото- и киносъемки, видеозаписи и (или) иных установленных способов 
фиксации вещественных доказательств, а также справки (акты) о меди-
цинском освидетельствовании.

Протокол подписывается составившим его лицом и военнослужащим 
или гражданином, призванным на военные сборы, к которому применена 
соответствующая мера обеспечения производства по материалам о дис-
циплинарном проступке, а в случае участия при применении такой меры 
понятых или других лиц – также этими лицами. В случае отказа военно-
служащего или гражданина, призванного на военные сборы, подписать 
протокол в нем делается соответствующая запись. Протокол приобщает-
ся к материалам о дисциплинарном проступке.

11. Должностные лица воинских частей, гарнизонов или органов воен-
ной полиции, которые имеют право применять предусмотренные насто-
ящей статьей меры обеспечения производства по материалам о дисци-
плинарном проступке, определяются общевоинскими уставами и Уставом 
военной полиции.

12. Меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 
проступке применяются к военнослужащим органов военной прокуратуры 
и военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным законом от 
28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации».

Комментарий к ст. 28.7
1. Порядок применения предусмотренных комментируемой ста-

тьей мер обеспечения производства по материалам о дисциплинар-
ном проступке определен в приложении № 6 к ДУ ВС РФ.

1.1. Доставление, т. е. принудительное препровождение, военно-
служащего осуществляется в служебное помещение воинской части 
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или военной полиции. Доставление должно быть осуществлено в 
возможно короткий срок.

1.2. Задержание, т. е. кратковременное ограничение свободы, 
может быть применено к военнослужащему в исключительных 
случаях, если это необходимо для установления личности нару-
шителя, подготовки материалов о грубом дисциплинарном про-
ступке и обеспечения своевременного и правильного их рассмо-
трения.

Задержанный военнослужащий содержится в изолированном 
помещении воинской части, либо в комнате (камере) органа, воин-
ской части или подразделения военной полиции для задержанных 
военнослужащих, либо на гауптвахте.

Срок задержания засчитывается в срок дисциплинарного ареста, 
содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы 
на определенный срок в случае их применения к военнослужащему 
по основаниям, связанным с его задержанием.

Должностные лица, осуществившие задержание, немедленно со-
общают об этом командиру воинской части, в которой задержанный 
военнослужащий проходит военную службу (военные сборы), для 
принятия им решения о дальнейшем содержании задержанного во-
еннослужащего или о его освобождении.

В случае жалоб задержанного военнослужащего на плохое состоя-
ние здоровья или при явных признаках заболевания (травмы) вызы-
вается дежурный фельдшер (врач), который проводит медицинское 
освидетельствование задержанного и дает заключение о возможно-
сти его содержания в изолированном помещении воинской части, 
либо в комнате (камере) органа, воинской части или подразделения 
военной полиции для задержанных военнослужащих, либо на га-
уптвахте. В необходимых случаях задержанному военнослужащему 
оказывается медицинская помощь.

1.3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослу-
жащем, и досмотр транспортного средства, т. е. обследование вещей 
(транспортного средства), проводимое без нарушения конструктив-
ной целостности вещей (транспортного средства), осуществляются 
в случае необходимости в целях обнаружения предметов соверше-
ния дисциплинарного проступка или предметов, использованных 
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при его совершении, либо предметов, сохранивших на себе следы 
дисциплинарного проступка.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослу-
жащем, и досмотр транспортного средства производятся должност-
ными лицами воинской части (гарнизона), органа военной полиции 
в помещении (на территории) воинской части или органа военной 
полиции в присутствии не менее двух понятых. При этом личный 
досмотр осуществляется лицом одного пола с досматриваемым и в 
присутствии двух понятых того же пола.

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии 
должностного лица воинской части, которой принадлежит транс-
портное средство. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр 
транспортного средства может быть произведен в отсутствие ука-
занного должностного лица.

1.4. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного 
проступка или предметами, использованными при его совершении, 
либо предметами, сохранившими на себе следы дисциплинарного 
проступка, и (или) документов, имеющих значение доказательств 
при привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответствен-
ности и обнаруженных на месте совершения дисциплинарного про-
ступка или при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при военнослужащем, и (или) досмотра транспортно-
го средства, осуществляется в присутствии не менее двух понятых.

В случае необходимости изъятые вещи и (или) документы упако-
вываются и опечатываются на месте изъятия.

Изъятие вещей и (или) документов осуществляется должностны-
ми лицами воинской части (гарнизона), органа военной полиции.

Изъятые вещи и (или) документы (вещественные доказательства) 
до рассмотрения дела о совершении грубого дисциплинарного про-
ступка хранятся в местах, определяемых командиром воинской части 
или начальником гарнизона (начальником органа военной полиции). 

1.5. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) 
специальных обязанностей может быть применено к военнослужаще-
му в случаях, когда совершенный военнослужащим дисциплинар-
ный проступок препятствует исполнению им его должностных обя-
занностей или исполнению обязанностей военной службы другими 
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военнослужащими либо когда исполнение военнослужащим долж-
ностных и (или) специальных обязанностей препятствует (может 
препятствовать) всестороннему, полному, объективному и своевре-
менному выяснению обстоятельств совершения им дисциплинар-
ного проступка, выявлению причин и условий, способствовавших 
его совершению.

О временном отстранении военнослужащего от исполнения 
должностных и (или) специальных обязанностей незамедлительно 
докладывается в установленном порядке командиру (начальнику), 
имеющему право назначения на данную воинскую должность.

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) спе-
циальных обязанностей оформляется приказом командира воин-
ской части и осуществляется на срок не более чем до принятия ре-
шения по результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном 
проступке, а в случае назначения дисциплинарного взыскания –  
не более чем до окончания исполнения дисциплинарного взыскания.

1.6. Отстранение от управления транспортным средством приме-
няется к военнослужащему, если имеются достаточные основания 
полагать, что этот военнослужащий находится в состоянии опьяне-
ния либо совершил иной грубый дисциплинарный проступок, свя-
занный с управлением транспортным средством или его эксплуата-
цией. Отстранение от управления транспортным средством приме-
няется до устранения причины отстранения.

Военнослужащий, который отстранен от управления транспорт-
ным средством и в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что он находится в состоянии опьянения, подлежит 
направлению (доставлению) на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения.

Должностное лицо воинской части, гарнизона или органа во-
енной полиции, отстранившее военнослужащего от управления 
транспортным средством, обязано обеспечить сохранность этого 
транспортного средства до окончания отстранения. Порядок хра-
нения транспортных средств, от управления которыми отстранены 
военнослужащие, определяется УГ и КС ВС РФ и УВП ВС РФ.

1.7. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях 
обнаружения на теле военнослужащего особых примет, следов пра-
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вонарушения, телесных повреждений и (или) выявления состояния 
опьянения. Медицинское освидетельствование и оформление его 
результатов осуществляются в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (см. п. 3 коммен-
тария к настоящей статье).

1.8. В случае необходимости при осуществлении личного досмо-
тра, досмотра вещей, находящихся при военнослужащем, досмотра 
транспортного средства и (или) при изъятии вещей и документов 
могут применяться фото- и киносъемка, видеозапись и (или) иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

О применении к военнослужащему меры обеспечения производ-
ства по материалам о дисциплинарном проступке, за исключением 
отстранения от исполнения должностных (специальных) обязан-
ностей, составляется протокол.

Протокол подписывается составившим его лицом и военнослу-
жащим, к которому данные меры были применены, а в случае уча-
стия при применении таких мер понятых или других лиц – также 
этими лицами. В случае отказа военнослужащего подписать прото-
кол в нем делается соответствующая запись. Протокол приобщается 
к материалам о дисциплинарном проступке.

2. Согласно приложению № 4 к УВП ВС РФ военнослужащие, 
задержанные по подозрению в совершении преступления, админи-
стративного правонарушения или грубого дисциплинарного про-
ступка, направляются на гауптвахту после составления протокола 
задержания или протокола о применении мер обеспечения произ-
водства по материалам о дисциплинарном проступке.

Основанием для приема задержанных военнослужащих на гаупт- 
вахту и их содержания там является копия протокола задержания 
или протокола о применении мер обеспечения производства по ма-
териалам о дисциплинарном проступке.

Для содержания задержанных военнослужащих на гауптвахте 
оборудуются специальные камеры для задержанных.

3. Согласно утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475 Правилам освиде-
тельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 
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направления указанного лица на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого 
лица на состояние опьянения и оформления его результатов освиде-
тельствованию на состояние алкогольного опьянения, медицинско-
му освидетельствованию на состояние опьянения подлежит водитель 
транспортного средства, в отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, а 
также водитель, в отношении которого вынесено определение о воз-
буждении дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 12.24 КоАП РФ.

Достаточными основаниями полагать, что водитель транспорт-
ного средства находится в состоянии опьянения, является наличие 
одного или нескольких следующих признаков:

а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
д) поведение, не соответствующее обстановке.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

проводится должностными лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью движения 
и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а 
в отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил 
Российской Федерации, войск национальной гвардии также долж-
ностными лицами ВАИ в присутствии двух понятых.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется с использованием технических средств измерения, 
обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном но-
сителе.

Перед освидетельствованием на состояние алкогольного опь- 
янения должностное лицо, которому предоставлено право госу-
дарственного надзора и контроля за безопасностью движения и 
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, или 
должностное лицо ВАИ информирует освидетельствуемого водите-
ля транспортного средства о порядке освидетельствования с приме-
нением технического средства измерения, целостности клейма го-
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сударственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или 
записи о поверке в паспорте технического средства измерения.

При проведении освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения должностное лицо, которому предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью движения и 
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, или 
должностное лицо ВАИ проводит отбор пробы выдыхаемого воз-
духа в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого 
технического средства измерения.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, 
а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опь- 
янения отражаются в акте освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения. К указанному акту приобщается бумажный  
носитель с записью результатов исследования. Копия этого акта вы-
дается водителю транспортного средства, в отношении которого про-
ведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В случае отказа водителя транспортного средства от прохожде-
ния освидетельствования на состояние алкогольного опьянения акт 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения не со-
ставляется.

Направлению на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения водитель транспортного средства подлежит:

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения;

б) при несогласии с результатами освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения;

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отри-
цательном результате освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения.

Направление водителя транспортного средства на медицинское ос-
видетельствование на состояние опьянения в медицинские организации 
осуществляется должностным лицом, которому предоставлено право 
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государственного надзора и контроля за безопасностью движения и экс-
плуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отноше-
нии водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов – также 
должностным лицом ВАИ в присутствии двух понятых.

О направлении на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения составляется протокол о направлении на медицин-
ское освидетельствование. Копия протокола вручается водителю 
транспортного средства, направляемому на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности с указанием соответст-
вующих работ и услуг.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения про-
водится врачом-психиатром-наркологом либо врачом другой спе-
циальности (в сельской местности при невозможности проведения 
освидетельствования врачом указанное освидетельствование про-
водится фельдшером), прошедшим подготовку по вопросам прове-
дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
водителей транспортных средств.

Определение состояния опьянения проводится в соответствии с 
Порядком проведения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного ток-
сического), утвержденным приказом Минздрава России от 18 дека-
бря 2015 г. № 933н.

Статья 28.8. Разбирательство
1. По каждому факту совершения военнослужащим или гражданином, 

призванным на военные сборы, дисциплинарного проступка, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи, проводится 
разбирательство. При этом для установления обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка группой военнослужащих или граждан, при-
званных на военные сборы, может проводиться одно разбирательство в 
отношении всех военнослужащих или граждан, призванных на военные 
сборы, участвовавших в совершении этого дисциплинарного проступка.
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2. Разбирательство не начинается, а начатое разбирательство пре-
кращается в случае, если установлено хотя бы одно из обстоятельств, 
исключающих дисциплинарную ответственность военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы.

3. Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с момента, 
когда командиру стало известно о совершении военнослужащим или гра-
жданином, призванным на военные сборы, дисциплинарного проступка, 
не считая периода временной нетрудоспособности военнослужащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам.

4. Порядок проведения разбирательства, полномочия командира или 
иного лица, проводящего разбирательство, определяются общевоински-
ми уставами в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. В ходе разбирательства должны быть собраны доказательства, на 
основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие 
выяснению при привлечении военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности.

6. В случае, если в ходе разбирательства установлено, что в действии 
(бездействии) военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, усматриваются признаки преступления, лицо, проводящее разбира-
тельство, обязано незамедлительно доложить об этом в установленном по-
рядке командиру воинской части (должностному лицу гарнизона) и действо-
вать в соответствии с его указаниями. Командир воинской части (должност-
ное лицо гарнизона) незамедлительно уведомляет об этом военного проку-
рора, руководителя военного следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации и органы военной полиции и принимает меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Органы во-
енной полиции уведомляются только командирами воинских частей (долж-
ностными лицами гарнизона) Вооруженных Сил Российской Федерации.

7. По окончании разбирательства по факту совершения военнослужа-
щим или гражданином, призванным на военные сборы, грубого дисци-
плинарного проступка лицо, проводящее разбирательство, составляет 
протокол о грубом дисциплинарном проступке (если грубый дисципли-
нарный проступок совершен группой военнослужащих или граждан, при-
званных на военные сборы, протокол о грубом дисциплинарном проступ-
ке составляется в отношении каждого военнослужащего или гражданина, 
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призванного на военные сборы, участвовавшего в совершении этого дис-
циплинарного проступка).

8. В протоколе о грубом дисциплинарном проступке, форма которого 
устанавливается общевоинскими уставами, указываются:

дата и место составления протокола;
должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол;
должность, место военной службы (прохождения военных сборов), 

воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, в отношении которого составлен 
протокол;

должности, места военной службы (прохождения военных сборов), 
воинские звания, фамилии, имена, отчества лиц, которым известны об-
стоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, к дисциплинарной ответственности (для лиц, которым известны 
обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, к дисциплинарной ответственности, не являющихся военнослу-
жащими или гражданами, призванными на военные сборы, – фамилии, 
имена, отчества и адреса места жительства);

время, место, способ и другие обстоятельства совершения военнослу-
жащим или гражданином, призванным на военные сборы, грубого дисци-
плинарного проступка;

доказательства, подтверждающие наличие события грубого дисципли-
нарного проступка и виновность военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы;

положения федеральных законов и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, которые были нарушены;

сведения о примененных мерах обеспечения производства по матери-
алам о дисциплинарном проступке, а в случае участия при этом понятых – 
должности, места военной службы (прохождения военных сборов), воин-
ские звания, фамилии, имена, отчества понятых, являющихся военнослу-
жащими или гражданами, призванными на военные сборы, либо фами-
лии, имена, отчества и адреса места жительства понятых, не являющихся 
военнослужащими или гражданами, призванными на военные сборы;
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обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и об-
стоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

другие фактические данные, необходимые для установления обстоя-
тельств совершения военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные сборы, грубого дисциплинарного проступка.

9. Военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, 
в отношении которого составлен протокол о грубом дисциплинарном про-
ступке, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоко-
лом. Указанный военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, имеет право представить замечания по содержанию протокола в 
письменной форме, которые прилагаются к протоколу. О наличии указан-
ных замечаний лицом, составившим протокол, делается запись в протоколе.

10. Протокол о грубом дисциплинарном проступке подписывается со-
ставившим его лицом и военнослужащим или гражданином, призванным 
на военные сборы, в отношении которого он составлен. В случае, если 
военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, отка-
зывается подписать протокол, в нем делается соответствующая запись 
лицом, составившим протокол. Копия протокола под расписку вручается 
военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в от-
ношении которого он составлен.

11. В случае, если в последующем в материалы о дисциплинарном 
проступке вносятся изменения, с этими изменениями должен быть под 
расписку ознакомлен военнослужащий или гражданин, призванный на во-
енные сборы, в отношении которого проводилось разбирательство.

Комментарий к ст. 28.8
Порядок проведения предусмотренного комментируемой стать-

ей разбирательства по факту совершения военнослужащим дисци-
плинарного проступка регламентируется ст.ст. 81 – 81.1 ДУ ВС РФ.

Разбирательство предшествует принятию командиром (началь-
ником) решения о применении к подчиненному военнослужащему 
дисциплинарного взыскания. Оно проводится в целях установления 
виновных лиц, выявления причин и условий, способствовавших со-
вершению дисциплинарного проступка.

Разбирательство, как правило, проводится непосредственным ко-
мандиром (начальником) военнослужащего, совершившего дисци-
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плинарный проступок, или другим лицом, назначенным одним из 
прямых командиров (начальников). При этом военнослужащий, на-
значенный для проведения разбирательства, должен иметь воинское 
звание и воинскую должность не ниже воинского звания и воинской 
должности военнослужащего, совершившего дисциплинарный про-
ступок, за исключением военнослужащего военной полиции, назна-
ченного для проведения разбирательства, который может иметь во-
инское звание и воинскую должность ниже воинского звания и воин-
ской должности военнослужащего, совершившего дисциплинарный 
проступок.

В случаях совершения дисциплинарного проступка военнослу-
жащим, находящимся за пределами расположения воинской ча-
сти, в которой он проходит военную службу, разбирательство про-
водится начальником гарнизона, старшим морским начальником, 
начальником органа военной полиции, начальником военных со-
общений на видах транспорта, начальником военно-автомобиль-
ных дорог, военным комендантом железнодорожного (водного) 
участка и станции (порта, аэропорта) или назначенными ими ли-
цами.

Разбирательство, как правило, проводится без оформления 
письменных материалов, за исключением случаев, когда командир 
(начальник) потребовал представить материалы разбирательства в 
письменном виде.

Материалы разбирательства о грубом дисциплинарном проступ-
ке оформляются только в письменном виде.

В ходе разбирательства должно быть установлено:
– событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и 

другие обстоятельства его совершения);
– лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
– вина военнослужащего в совершении дисциплинарного про-

ступка, форма вины и мотивы совершения дисциплинарного про-
ступка;

– данные, характеризующие личность военнослужащего, совер-
шившего дисциплинарный проступок;

– наличие и характер вредных последствий дисциплинарного 
проступка;
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– обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего;

– обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

– характер и степень участия каждого из военнослужащих при 
совершении дисциплинарного проступка несколькими лицами;

– причины и условия, способствовавшие совершению дисци-
плинарного проступка;

– другие обстоятельства, имеющие значение для правильного ре-
шения вопроса о привлечении военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности.

При совершении военнослужащим грубого дисциплинарного 
проступка (ст. 28.5 комментируемого Федерального закона, прило-
жение № 7 к ДУ ВС РФ) или при получении данных о его совер-
шении непосредственный командир (начальник) военнослужащего 
обязан немедленно доложить об этом в установленном порядке ко-
мандиру воинской части. Командир воинской части (начальник ор-
гана военной полиции) принимает решение о проведении разбира-
тельства по факту совершения грубого дисциплинарного проступка 
и назначает ответственного за его проведение.

Разбирательство по факту совершения военнослужащим грубого 
дисциплинарного проступка заканчивается составлением протоко-
ла, форма которого определена приложением № 8 к ДУ ВС РФ. При 
проведении разбирательства по факту совершения грубого дисци-
плинарного проступка группой военнослужащих протокол состав-
ляется в отношении каждого из этих военнослужащих.

Протокол вместе с материалами разбирательства предоставляет-
ся для ознакомления военнослужащему, совершившему грубый дис-
циплинарный проступок, и с предложением о сроке дисциплинар-
ного ареста, который целесообразно назначить военнослужащему, 
или о применении к нему другого вида дисциплинарного взыскания 
направляется командиру воинской части (начальнику органа воен-
ной полиции) для рассмотрения. Командир (начальник) или лицо, 
проводившее разбирательство, направляет командиру воинской 
части (начальнику органа военной полиции) предложение о сроке 
дисциплинарного ареста, который целесообразно назначить воен-
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нослужащему, или о применении к нему другого вида дисциплинар-
ного взыскания.

В случае когда обстоятельства совершения военнослужащим 
грубого дисциплинарного проступка установлены ранее прове-
денными по данному факту ревизией, проверкой или администра-
тивным расследованием либо материалами об административном 
правонарушении, разбирательство командиром воинской части 
(начальником органа военной полиции) может не назначаться. 
Если разбирательство не назначается, командир воинской части 
(начальник органа военной полиции) назначает офицера для со-
ставления протокола и определяет срок его составления, который 
не должен превышать трое суток.

Если в ходе разбирательства выяснится, что в действиях (бездей- 
ствии) военнослужащего усматриваются признаки преступления, 
лицо, проводящее разбирательство, обязано незамедлительно до-
ложить об этом в установленном порядке командиру воинской ча-
сти (начальнику органа военной полиции) и действовать в соот- 
ветствии с его указаниями. Командир воинской части (начальник 
органа военной полиции) незамедлительно уведомляет об этом во-
енного прокурора, руководителя военного следственного органа  
СК России, а командир воинской части – также органы военной 
полиции и принимает меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с момента, 
когда командиру (начальнику) стало известно о совершении воен-
нослужащим дисциплинарного проступка, не считая периода вре-
менной нетрудоспособности военнослужащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным 
причинам.

Статья 28.9. Рассмотрение командиром материалов  
о дисциплинарном проступке

Порядок и сроки рассмотрения командиром материалов о дисципли-
нарном проступке, а также виды решений, принимаемых командиром по 
результатам рассмотрения указанных материалов, определяются обще-
воинскими уставами.
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Комментарий к ст. 28.9
Согласно ДУ ВС РФ командир (начальник) вправе принять ре-

шение о наказании военнослужащего, совершившего дисциплинар-
ный проступок, своей властью либо в срок до 10 суток представить 
по подчиненности вышестоящему командиру (начальнику) матери-
алы разбирательства о совершении военнослужащим дисциплинар-
ного проступка для принятия решения.

Командир воинской части (начальник органа военной полиции) 
обязан в срок до двух суток рассмотреть протокол и материалы о со-
вершении грубого дисциплинарного проступка и принять решение 
либо о направлении их в гарнизонный военный суд, либо о при-
менении к военнослужащему иного дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного ст. 28.4 комментируемого Федерального закона 
и ДУ ВС РФ.

При назначении дисциплинарного взыскания учитываются ха-
рактер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия 
его совершения, форма вины, личность военнослужащего, совер-
шившего дисциплинарный проступок, обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие дисциплинарную ответственность.

Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если дис-
циплинарный проступок совершен во время несения боевого дежур-
ства (боевой службы) или при исполнении других должностных или 
специальных обязанностей, в состоянии опьянения или если его по-
следствием явилось существенное нарушение внутреннего порядка.

Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, 
совершившему дисциплинарный проступок, производится в срок до 
10 суток со дня, когда командиру (начальнику) стало известно о со-
вершенном дисциплинарном проступке (не считая времени на про-
ведение разбирательства, производство по уголовному делу или по 
делу об административном правонарушении, времени болезни во-
еннослужащего, нахождения его в командировке или отпуске, а так-
же времени выполнения им боевой задачи), но до истечения срока 
давности привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответ-
ственности (согласно п. 8 ст. 28.2 комментируемого Федерального 
закона этот срок составляет один год со дня совершения дисципли-
нарного проступка).



371

Военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в 
течение 10 суток со дня применения дисциплинарного взыскания 
подать жалобу.

Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, 
входящему в состав суточного наряда (несущему боевое дежурство), 
за дисциплинарный проступок, совершенный им во время несения 
службы, осуществляется после смены с наряда (боевого дежурства) 
или после замены его другим военнослужащим.

Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, 
находящемуся в состоянии опьянения, а также получение от него 
каких-либо объяснений осуществляются после его вытрезвления. 
В этом случае к военнослужащему может быть применено задержа-
ние, после чего принимается решение о привлечении его к дисци-
плинарной ответственности.

Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок при-
менять несколько дисциплинарных взысканий, или соединять одно 
взыскание с другим, или применять взыскание ко всему личному 
составу подразделения вместо наказания непосредственных винов-
ников.

Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчи-
ненным дисциплинарного проступка считает предоставленную ему 
дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает ходатайство 
о применении к виновному дисциплинарного взыскания властью 
вышестоящего командира (начальника). Ходатайство оформляется 
в форме рапорта и представляется вышестоящему командиру (на-
чальнику) в срок до 10 суток со дня, когда стало известно о совер-
шенном дисциплинарном проступке.

Командир (начальник), превысивший предоставленную ему дис-
циплинарную власть, несет за это ответственность.

Вышестоящий командир (начальник) не имеет права отменить 
или уменьшить дисциплинарное взыскание, примененное ниже-
стоящим командиром (начальником), по причине строгости взы-
скания, если последний не превысил предоставленной ему власти.

Вышестоящий командир (начальник) имеет право отменить дис-
циплинарное взыскание, примененное нижестоящим командиром 
(начальником), если сочтет, что это взыскание не соответствует тя-
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жести совершенного дисциплинарного проступка, и применить бо-
лее строгое дисциплинарное взыскание.

Военнослужащий, к которому применено дисциплинарное взы-
скание за совершенное правонарушение, не освобождается от уго-
ловной и материальной ответственности.

Статья 28.10. Исполнение дисциплинарных взысканий
1. Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до 

истечения срока давности привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности. Если исполнение дисциплинарного взыскания в указанный срок  
не начато, то оно не исполняется.

2. Исполнение дисциплинарного взыскания прекращается досрочно в 
случаях:

отмены решения о применении дисциплинарного взыскания;
отмены или признания утратившим силу федерального закона либо 

его положения, предусматривающего дисциплинарную ответственность 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, за 
совершенное противоправное действие (бездействие), либо положения 
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской 
Федерации, которое военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные сборы, было нарушено;

гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, привлеченного к дисциплинарной ответственности, при-
знания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

исключения военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, привлеченного к дисциплинарной ответственности, из спи-
сков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной 
службы (отчислением с военных сборов или окончанием военных сборов).

3. Федеральным законом «О судопроизводстве по материалам о грубых 
дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» могут быть 
установлены иные случаи досрочного прекращения исполнения дисципли-
нарного ареста, кроме случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

4. Порядок исполнения дисциплинарного ареста устанавливается 
Федеральным законом «О судопроизводстве по материалам о грубых дис-
циплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинар-
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ного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста», общевоинскими 
уставами и Уставом военной полиции, порядок исполнения других видов 
дисциплинарных взысканий устанавливается общевоинскими уставами.

Комментарий к ст. 28.10
1. Порядок исполнения дисциплинарных взысканий регулирует-

ся ст.ст. 90 – 101 ДУ ВС РФ.
Согласно указанным статьям дисциплинарное взыскание испол-

няется, как правило, немедленно, а в исключительных случаях –  
не позднее истечения срока давности привлечения военнослужа-
щего к дисциплинарной ответственности. По истечении срока 
давности взыскание не исполняется, но запись о нем в служебной  
карточке сохраняется. В последнем случае лицо, по вине которого 
не было исполнено примененное взыскание, несет дисциплинар-
ную ответственность.

Решение судьи гарнизонного военного суда о назначении дисци-
плинарного ареста исполняется немедленно.

Исполнение дисциплинарного взыскания при подаче жалобы  
не приостанавливается, если не последует приказ вышестоящего 
командира (начальника) о его отмене, а в случае назначения дисци-
плинарного ареста – решение вышестоящего судебного органа.

Досрочное прекращение исполнения дисциплинарного взыска-
ния осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется:
– солдатам и матросам – лично или перед строем;
– сержантам и старшинам – лично, на совещании или перед 

строем сержантов или старшин;
– прапорщикам и мичманам – лично, на совещании прапорщи-

ков или мичманов, а также на совещании прапорщиков, мичманов 
и офицеров;

– офицерам – лично или на совещании (старшим офицерам – в 
присутствии старших офицеров, высшим офицерам – в присутст-
вии высших офицеров).

Кроме того, дисциплинарные взыскания могут объявляться в 
приказе.
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Объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальни-
кам) в присутствии их подчиненных запрещается.

При объявлении военнослужащему дисциплинарного взыскания 
указываются причина наказания и суть дисциплинарного проступка.

2. Дисциплинарные взыскания – выговор, строгий выговор – объ-
являются военнослужащему в порядке, указанном выше.

Дисциплинарное взыскание – лишение очередного увольнения из 
расположения воинской части или с корабля на берег – применяется 
к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и 
означает запрещение в течение семи суток отлучаться без служеб-
ной необходимости из расположения воинской части (сходить с 
корабля на берег), в том числе участвовать в коллективных (в соста-
ве подразделения) посещениях культурно-досуговых учреждений и 
мест отдыха, расположенных вне военного городка.

Дисциплинарное взыскание – лишение нагрудного знака отлични-
ка – объявляется приказом командира воинской части и исполняет-
ся в отношении: солдат и матросов – перед строем воинской части; 
сержантов и старшин – перед строем сержантов и старшин.

Дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии – применяется один раз за время пребывания 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в за-
нимаемой штатной воинской должности.

По истечении года после применения указанного дисциплинар-
ного взыскания командир (начальник) в срок до 30 суток прини-
мает решение (ходатайствует) о снятии данного дисциплинарного 
взыскания либо, если военнослужащий не исправил свое поведение 
образцовым выполнением воинского долга и взыскание не сыгра-
ло своей воспитательной роли, о снижении этого военнослужаще-
го в воинской должности или досрочном увольнении его с военной 
службы в установленном порядке. Военнослужащий может быть 
представлен к снижению в воинской должности или досрочному 
увольнению с военной службы до окончания срока действия данно-
го дисциплинарного взыскания в случае систематического наруше-
ния исполнения должностных и (или) специальных обязанностей.

Дисциплинарное взыскание – снижение в воинской должности – 
применяется в отношении всех военнослужащих, объявляется при-
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казом командира воинской части и исполняется без согласия военно-
служащего на перемещение на нижестоящую воинскую должность.

Дисциплинарное взыскание – снижение в воинском звании ефрей-
тора (старшего матроса) и сержанта (старшины), в том числе и со 
снижением в воинской должности, – объявляется приказом коман-
дира воинской части.

Военнослужащему, к которому применено дисциплинарное 
взыскание – снижение в воинском звании на одну ступень, – при 
объявлении взыскания определяется время для замены соответст-
вующих знаков различия. Запрещаются срывание погон, срезание 
нашивок и другие действия, унижающие личное достоинство воен-
нослужащего.

Дисциплинарное взыскание – досрочное увольнение с военной 
службы в связи с невыполнением условий контракта – применяется 
в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, за невыполнение им условий контракта и исполняется 
без его согласия.

Если на момент досрочного увольнения военнослужащий  
не выслужил установленный срок военной службы по призыву, он 
направляется для прохождения военной службы по призыву с зачи-
слением двух месяцев военной службы по контракту за один месяц 
военной службы по призыву.

Дисциплинарное взыскание – отчисление из военной образова-
тельной организации – применяется в отношении курсантов военной 
образовательной организации за один или несколько совершенных 
ими грубых дисциплинарных проступков по представлению началь-
ника военной образовательной организации приказом командира 
(начальника), которому такое право предоставлено.

Дисциплинарное взыскание – отчисление с военных сборов – при-
меняется в отношении граждан, призванных на военные сборы, за 
один или несколько совершенных ими грубых дисциплинарных 
проступков и объявляется приказом командира воинской части, в 
которой гражданин, призванный на военные сборы, проходит во-
енные сборы.

При этом время нахождения на военных сборах гражданину, при-
званному на военные сборы, не засчитывается.
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3. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинар-
ного воздействия и заключается в содержании военнослужащего в 
условиях изоляции на гауптвахте.

Дисциплинарный арест исполняется в отношении военнослужа-
щих:

– Вооруженных Сил Российской Федерации – военной полици-
ей на гауптвахтах;

– других войск, воинских формирований и органов – командова-
нием воинских частей, в ведении которых находятся войсковые гаупт- 
вахты, а при отсутствии войсковых гауптвахт – военной полицией.

У всех военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному аресту, 
перед отправлением на гауптвахту изымаются по описи имеющиеся 
у них деньги и вещи, которые не положено иметь на гауптвахте. 

Согласно приложению № 4 к УВП ВС РФ военнослужащим, 
подвергнутым дисциплинарному аресту, разрешается иметь в каме-
рах туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для 
чистки одежды и обуви, носовые платки, подворотнички, банные и 
другие мелкие предметы личного пользования, тетради и письмен-
ные принадлежности, фотоальбомы, нательные крестики и другие 
предметы религиозного культа. Все остальные предметы обмунди-
рования и личные вещи хранятся в порядке, установленном на га-
уптвахте.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, при 
направлении на гауптвахту должны быть одеты в чистую, исправную 
повседневную (полевую) форму одежды. Кроме того, они должны 
иметь при себе две простыни, наволочку, одеяло, полотенце, носо-
вые платки, средства личной гигиены.

Все арестованные перед направлением на гауптвахту проходят 
медицинский осмотр, а в случае необходимости санитарную обра-
ботку (мытье в бане) и дезинфекцию обмундирования, о чем в меди-
цинской книжке врачом делается отметка.

Основанием для приема военнослужащих на гауптвахту и их со-
держания там является копия постановления судьи гарнизонного 
военного суда о применении дисциплинарного ареста.

Кроме указанного документа, с сопровождающим (конвойным) 
представляются:
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1) служебная характеристика и медицинская книжка;
2) документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
3) опись личных вещей (в двух экземплярах), подписанная ко-

мандиром подразделения и военнослужащим, принимаемым на га-
уптвахту, в которую заносятся сумма денег, ценности, которые раз-
решается иметь, и другие вещи, которые необходимо иметь на гаупт- 
вахте в соответствии с правилами содержания военнослужащих на 
гауптвахте;

4) аттестат военнослужащего на продовольствие.
Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, ис-

полняют свои обязанности, пользуются правами и свободами гра-
ждан Российской Федерации с ограничениями, определяемыми за-
конодательством Российской Федерации. Не допускаются дискри-
минация либо предоставление привилегий по признакам расовой, 
социальной, национальной или религиозной принадлежности, по 
прошлым заслугам и иным обстоятельствам.

Распорядок дня на гауптвахте устанавливает военный комендант 
гарнизона. В распорядке дня должны быть предусмотрены: ночной 
сон (не менее восьми часов), время для утреннего и вечернего ту-
алета, утреннего осмотра, занятий по военной подготовке, чистки 
обуви и мытья рук перед приемом пищи, принятия пищи (три раза в 
день), личных потребностей военнослужащих, ежедневной прогул-
ки (не менее одного часа), а также для проверки наличия военно-
служащих.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, име-
ют право:

1) получать от военнослужащих, несущих службу на гауптвахте, 
информацию о своих правах и обязанностях, правилах содержания, 
порядке подачи предложений, заявлений и жалоб;

2) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику гаупт- 
вахты;

3) пользоваться вещами и предметами, перечень и количество 
которых определяются законодательством Российской Федерации 
и приложением № 4 к УВП ВС РФ;

4) читать газеты и журналы, слушать радиотрансляции в установ-
ленное время;
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5) отправлять религиозные обряды на гауптвахте, иметь при себе 
религиозную литературу, предметы религиозного культа, соблюдая 
установленные правила и не ущемляя права других военнослужащих.

Кроме того, военнослужащим, подвергнутым дисциплинарному 
аресту, гарантируются:

1) личная безопасность во время содержания на гауптвахте;
2) материально-бытовое и медицинское обеспечение;
3) восьмичасовой сон в ночное время;
4) вежливое обращение со стороны военнослужащих, несущих 

службу на гауптвахте;
5) ежедневная прогулка продолжительностью не менее одного 

часа.
Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, обя-

заны:
1) соблюдать установленные правила внутреннего распорядка и 

распорядок дня на гауптвахте;
2) выполнять законные требования военнослужащих, несущих 

службу на гауптвахте (начальника гауптвахты и должностных лиц ка-
раула), не препятствовать исполнению ими служебных обязанностей;

3) не совершать действий, унижающих достоинство военнослу-
жащих, несущих службу на гауптвахте, и других лиц;

4) не совершать умышленных действий, угрожающих собствен-
ной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц, нахо-
дящихся на гауптвахте;

5) соблюдать санитарно-гигиенические правила;
6) бережно относиться к имуществу гауптвахты;
7) проводить в порядке очередности, установленной начальни-

ком гауптвахты, уборку камер и других служебных помещений га-
уптвахты;

8) при входе в камеру военнослужащих, несущих службу на гаупт- 
вахте, по их команде или по команде старшего по камере вставать и 
выстраиваться в указанном месте;

9) по требованию военнослужащих, несущих службу на гауптвахте, 
называть свои воинскую должность, воинское звание и фамилию;

10) при движении на гауптвахте в сопровождении выводного дер-
жать руки за спиной;
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11) иметь опрятный внешний вид;
12) соблюдать тишину.
Военнослужащим, подвергнутым дисциплинарному аресту, за-

прещается:
1) хранить и употреблять алкоголь, наркотические средства, пси-

хотропные вещества или их аналоги, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества либо другие одурманивающие вещества;

2) выбрасывать что-либо из камер, взбираться на подоконники, 
высовываться в форточки, закрывать смотровое окно двери камеры;

3) разговаривать с посторонними лицами, шуметь, петь, играть 
на музыкальных инструментах, нарушать порядок в камерах, иметь 
свидание с посетителями, принимать передачи от кого-либо;

4) пользоваться самодельными электроприборами;
5) портить оборудование камер, делать какие-либо надписи на 

стенах камер и имуществе, а также наклеивать на стены и инвентарь 
фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов.

Курение разрешается только в специально отведенных местах на 
открытом воздухе.

В отношении военнослужащих, не выполняющих правил вну-
треннего распорядка на гауптвахте или допускающих нарушения 
воинской дисциплины, дисциплинарные взыскания применяются 
военным комендантом гарнизона. По приказу начальника гаупт- 
вахты такие военнослужащие, кроме того, могут быть переведены 
в одиночные камеры. Начальник гауптвахты в этом случае делает 
соответствующую отметку в книге учета военнослужащих, содержа-
щихся на гауптвахте.

Материалы разбирательства на военнослужащего для примене-
ния в отношении его дополнительного дисциплинарного ареста на-
правляются в гарнизонный военный суд. Непрерывный срок дис-
циплинарного ареста в этом случае не должен превышать 45 суток.

Военнослужащие, находясь в камере, должны иметь белье (по се-
зону), комплект чистой и исправной повседневной (полевой) фор-
мы одежды и обувь.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, должны мыться 
в бане один раз в неделю, в дни и часы, установленные военным ко-
мендантом гарнизона; обеспечение этих военнослужащих натель-



380

ным и постельным бельем, а также мылом определяется Министром 
обороны Российской Федерации. В эти же дни, как правило, прово-
дится их профилактический медицинский осмотр.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, направленные в 
военно-медицинские организации, после выздоровления возвра-
щаются в свою воинскую часть. Решение о дальнейшем отбытии 
дисциплинарного ареста принимается судьей, вынесшим постанов-
ление о дисциплинарном аресте.

Содержащиеся на гауптвахте военнослужащие должны быть 
всегда аккуратно подстрижены и выбриты. Порядок стрижки и бри-
тья устанавливается военным комендантом гарнизона.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, принимают 
пищу в камерах или в столовых (комнатах для приема пищи) при 
гауптвахте. В столовой пища выдается в разное время: отдельно для 
прапорщиков (мичманов), отдельно для сержантов (старшин), про-
ходящих военную службу по контракту, отдельно для солдат (ма-
тросов), проходящих военную службу по контракту, отдельно для 
сержантов (старшин), проходящих военную службу по призыву, от-
дельно для солдат (матросов), проходящих военную службу по при-
зыву. Военнослужащие, содержащиеся в одиночных камерах, пищу 
получают в камерах.

Ежедневная и общая (один раз в неделю) уборка камер, туалетов, 
а также мытье (натирка) полов и топка печей на гауптвахте произво-
дятся содержащимися на ней военнослужащими под наблюдением 
помощника начальника караула.

Камеры проветриваются ежедневно в то время, когда военнослу-
жащие находятся на прогулке или на работе.

Дезинфекция помещений гауптвахты и туалетов производится 
один раз в неделю. С наступлением темноты камеры, коридоры и 
туалеты должны освещаться. На время сна в камерах должно быть 
дежурное освещение. Зимой в камерах поддерживается температура 
не ниже +18 °C.

На гауптвахте необходимо иметь достаточное количество обще-
воинских уставов, военной и учебной литературы. Гауптвахта долж-
на обеспечиваться ежедневно свежими газетами. Выдача литерату-
ры и газет производится начальником караула.
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Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту на 
определенный срок, освобождаются в первой половине последнего 
дня срока наказания. 

Досрочное освобождение от отбывания наказания производится 
в день поступления соответствующих документов, а если документы 
получены после окончания рабочего дня – утром следующего дня.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
направляются в воинскую часть самостоятельно, военнослужащие 
рядового и сержантского состава, проходящие военную службу по 
призыву, – с сопровождающими из воинской части. О прибытии 
военнослужащего в воинскую часть ее командир немедленно сооб-
щает дежурному по военной комендатуре в установленном порядке.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 1998 года, 

за исключением абзаца 3 пункта 2 статьи 12 в части повышения оклада 
денежного содержания, который вступает в силу в течение 1998 года по 
решению Правительства Российской Федерации.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные пра-
вовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

3. Поручить уполномоченному федеральному органу исполнительной 
власти организовывать ежегодный мониторинг социально-экономическо-
го и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей.

Комментарий к ст. 29
Во исполнение п. 3 комментируемой статьи Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 232 
утверждено Положение о проведении ежегодного мониторинга со-
циально-экономического и правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

 Согласно данному Положению ежегодный мониторинг соци-
ально-экономического и правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей представ-
ляет собой государственную систему непрерывного наблюдения 
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за состоянием социальной защищенности указанных категорий 
граждан. Целью мониторинга является системный анализ основ-
ных показателей их социального обеспечения в интересах преду-
преждения негативных тенденций, прогнозирования социальных 
последствий принимаемых решений и выработки предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
этой сфере.

Ведение мониторинга возлагается:
– на федеральные государственные органы, в которых законом 

предусмотрена военная служба, – в отношении военнослужащих и 
членов их семей;

– на Минтруд России с участием Росстата и федеральных госу-
дарственных органов, в которых законом предусмотрена военная 
служба, – в отношении граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей.

Основными задачами мониторинга являются:
– анализ деятельности органов исполнительной власти по со-

блюдению предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав и социальных гарантий;

– обоснование предложений по повышению адресной направ-
ленности мер социальной поддержки с учетом нуждаемости в них;

– предупреждение негативных тенденций, ведущих к возникно-
вению очагов социальной напряженности;

– выявление социальных последствий принимаемых решений в 
области военного строительства;

– объединение информационных потоков, поступающих от фе-
деральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в мо-
ниторинге.

Мониторинг проводится в воинских частях и органах военного 
управления, военных комиссариатах, органах здравоохранения и 
занятости, социальной защиты населения и местного самоуправле-
ния.

Объектом мониторинга являются отдельные социально-демогра-
фические группы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей.



383

Основными направлениями мониторинга являются:
– состояние денежного довольствия и пенсионного обеспечения, 

уровень среднедушевого дохода члена семьи;
– уровень продовольственного, вещевого, квартирно-эксплуата-

ционного и других видов материального обеспечения;
– медицинское обеспечение;
– реабилитация инвалидов и социальное обслуживание пожилых 

ветеранов;
– жилищное обеспечение;
– трудоустройство и переподготовка граждан, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей;
– адресность предоставления льгот и социальных гарантий;
– реализация права на образование;
– обязательное личное государственное страхование.
Информационную базу мониторинга составляют:
– данные государственной статистической отчетности, предо-

ставляемые Росстатом по запросу Минтруда России;
– данные государственных органов, в которых законом преду- 

смотрена военная служба, не учитываемые государственной стати-
стикой;

– данные социологических обследований отдельных групп во-
еннослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей и данные специальных социологических опросов указанных 
категорий граждан.

Мониторинг проводится по программе с использованием еди-
ной системы показателей, устанавливаемых Минтрудом России 
и Минобороны России с участием Росстата и федеральных госу-
дарственных органов, в которых законом предусмотрена военная 
служба.

Итоги мониторинга подводятся соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти ежегодно к 1 февраля, 
рассматриваются на заседаниях коллегий и к 1 апреля направля-
ются в Минтруд России для подготовки доклада в Правительство 
Российской Федерации.
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Статья 30. О признании утратившими силу  
отдельных нормативных правовых актов в связи с принятием 

настоящего Федерального закона
В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утра-

тившими силу:
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 188);

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статьи 15 и 
23 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих"» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4560);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О поряд-
ке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе во-
еннослужащих"» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 
189);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О повтор-
ном рассмотрении Закона Российской Федерации "О статусе военнослу-
жащих", правовых и социальных гарантиях гражданам, уволенным с воен-
ной службы, и членам их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 6, ст. 190).

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль 
№ 76-ФЗ
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
сячный научно-практический журнал «Право в Вооруженных Силах – Во-
енно-правовое обозрение», который является старейшим российским 
военно-юридическим изданием, в 2017 году ему исполнилось 20 лет 
(первый номер вышел в июле 1997 года). 

Журнал  предназначен,  прежде  всего,  для  оказания  практической 
правовой  помощи  воинским  должностным  лицам,  методической  по-
мощи  в  организации  правовой  работы  в  военных  организациях  как 
ВС РФ, так и других войск и воинских формирований (войск националь-
ной гвардии, ФСБ и ФСО России и др.), а также практической помощи 
в повседневной деятельности органов военной юстиции, военной по-
лиции.  Его  авторами,  как  правило,  являются  практические работники 
органов военной юстиции и подразделений юридической службы пра-
ктически всех военных организаций независимо от ведомственной при-
надлежности. Содержание журнала включает следующие рубрики:

➣  «Правовая страница командира» – публикации по организации 
прохождения  военной  службы,  вопросам  привлечения  военнослужа-
щих  к  дисциплинарной,  материальной  и  уголовной  ответственности; 
статьи  о  юридически  правильном  проведении  организационно-штат-
ных мероприятий, перемещении по службе военнослужащих, спорных 
вопросах увольнения с военной службы и многое другое;

Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
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➣  «Комментарии законодательства» – разъяснения к новым «воен-
ным» законам и подзаконным актам; 

➣  «Социальная защита военнослужащих» – комментарии и разъясне-
ния по реализации государственных гарантий военнослужащим на различ-
ные виды довольствия, предоставления социальных гарантий и компенса-
ций военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение;

➣  «Военные аспекты гражданского и жилищного права» – наибо-
лее актуальные проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в том числе предоставление служебного жилья, получение компенса-
ции за поднаем жилья,  спорные вопросы по  самым разнообразным 
жилищным вопросам с участием военнослужащих и членов их семей;

➣  «Дела  судебные»  –  публикуется  последняя  по  времени  судебная 
практика военных судов, в том числе Военной коллегии Верховного Суда 
России, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека по делам военнослужащих, комментарии к судебным решениям 
и статьи по актуальным вопросам правоприменительной практики;

➣  «Военно-уголовное  право  и  процесс»  –  анализируются  различ-
ные вопросы в практической работе  военных судей, военных прокуро-
ров, военных следователей, органов дознания;  

➣  «Труд  гражданского  персонала»  –  разъяснения  по  актуальным 
вопросам, встречающимся в деятельности командира воинской части-
работодателя, комментарии законодательства о труде и о государствен-
ной гражданской службе в военных организациях, судах, прокуратурах, 
следственных органах.

В журнал  включены и иные рубрики («Правовая помощь призывни-
ку», «Правовая помощь военному комиссару», «Точка зрения» и др.).  

На журнал можно подписаться через любое почтовое отделение (жур-
нал включен в подписной каталог Агентства «Роспечать», индекс  72527, 
раздел «Военное право») или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военное дело. Силовые структуры»).   

Центр правовых коммуникаций 
105082,  г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
e-mail: pvsvpo@mail.ru;
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
тел.:  +7(916)690-06-87
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается уни-
кальная серия книг «Юридическая энциклопедия военнослужащего». 
Серия основана в 2003 году и до 2016 года выходила в составе другой 
серии «Право в Вооруженных Силах – консультант», издание которой 
прекращено. Таким образом, серия является единственным специа-
лизированным изданием в России, направленным, прежде всего, на 
оказание практической правовой помощи органам военной юстиции, 
военнослужащим и гражданскому персоналу всех войск, воинских 
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба.

Периодичность выхода книг в серии – одна книга в квартал.

                             Изданы:

Сборник судебной практики военных судов по 
вопросам военной службы, статуса военнослужащих 
и уголовным делам (2016 – 2017 гг.) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ 
В.В. Хомчика.

Жилищная энциклопедия военнослужащего, 
лиц уволенных с военной службы 
и членов их семей.  
Авторы – Корякин В.М., Кудашкин А.В.
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Справочник по совершению нотариальных 
действий в военных организациях. 

Автор – Титов В.В.

Научно-практический комментарий к главе 33 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(постатейный, с судебной практикой)
Автор – Ермолович Я. Н.

Постатейный комментарий Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ
«О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих» 
Автор – Багдасарян И.А.
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Также в работе находятся и планируются к изданию : 

•  Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности 
и военной службе».

Подписаться на серию книг  (в том числе изданные книги) можно че-
рез подписное агентство «Урал-Пресс»(http://www.ural-press.ru). Подпис-
ной индекс серии 80680, раздел «Военное дело. Силовые структуры».

Серия  книг  включена  в  подписной  каталог  Агентства  «Роспечать» 
(индекс  80680, раздел «Военное право»), подписаться можно в любом 
почтовом отделении.

Также  можно  подписаться  через  редакцию,  направив  сообще-
ние  по  электронной  почте  pvsvpo@mail.ru  или  позвонив  по  телефону 
+7(916)690-06-87

Центр правовых коммуникаций 
105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com

Военная полиция Вооруженных Сил 
Российской Федерации: теоретико-правовые 
и практические аспекты деятельности 
Научно-практическое пособие
Авторы –  Корякин В.М., Минтягов С.А., 

Подшибякин А.Н.
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