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Глава 1. Общие положения об увольнении с военной 
службыГлава 1. Общие положения  
об увольнении с военной службы 

§ 1. Теоретические основы правового института увольнения с 
военной службы§ 1. Теоретические основы правового 

института увольнения с военной службы 
Для проведения исследования правового института увольнения с военной службы изначально необходимо 

определить его место в военном праве.  

Военная служба представляет собой систему правовых норм, которая регулирует статус военной службы 

(учреждение, организация, полномочия органов государственной власти) и общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнения и прохождения военной службы, а также реализации субъектами этих 

отношений своего статуса, т. е. прав, обязанностей и ответственности. 

В структуру института военной службы входят обособленные правовые образования — субинституты или 

институты военной службы: 

— институт принципов военной службы; 

— институт правового статуса военнослужащего; 

— институт прохождения военной службы, который также можно разделить на ряд институтов (в том числе 

возникновения, изменения и прекращения военно-служебных отношений); 

— институт воинской дисциплины и др. 

В научной и юридической литературе увольнение с военной службы относят к юридическим фактам, 

связанным с изменением служебно-правового положения военнослужащих в процессе фактического 

выполнения ими воинской обязанности. Именно с этим юридическим фактом законодательство, по мнению 

Д.М. Овсянко, связывает прекращение военно-служебных отношений1. В Положении о порядке прохождения 

военной службы, утверждённом Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 

увольнение с военной службы рассматривается как обстоятельство (событие), которым в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», другими федеральными законами и 

указанным Положением определяется служебно-правовое положение военнослужащих при прохождении 

военной службы (п. 3 ст. 1 данного Положения). Юридические факты — это конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление определенных юридических последствий2. С 

данной позиции о понятии увольнения с военной службы как юридическом факте можно говорить в узком 

смысле.  

Однако юридические факты являются предпосылками правоотношений3. По мнению авторов, нельзя 

говорить об увольнении с военной службы как о предпосылке правоотношений. Увольнение с военной службы 

является совокупностью правоотношений постольку, поскольку обозначает отношения между 

военнослужащими и должностными лицами, органами военного управления, урегулированные на основе норм 

права, и позволяет уяснить, каким образом право воздействует на поведение указанных субъектов при 

прекращении военно-служебных отношений. 

Правоотношения, возникающие в рамках увольнения с военной службы, как и любые правоотношения 

вообще, обладают комплексом наиболее характерных черт (признаков): 

1) они возникают, прекращаются или изменяются только на основе правовых норм. Нет нормы — нет и 

правоотношения; 

2) субъекты правоотношений взаимно связаны между собой юридическими правами и обязанностями. 

Правоотношение — это всегда двусторонняя связь; 

3) правоотношения носят волевой характер. Прежде чем сложиться, они проходят через сознание и волю 

людей; 

4) правоотношения охраняются государством. Другие отношения (не правовые, а, например, социально-

психологические, моральные) такой охраны не имеют; 

5) правоотношения отличаются индивидуализированностью субъектов. Стороны, как правило, известны и 

могут быть названы поимённо4. 

Возникновение правоотношений при увольнении с военной службы осуществляется на основе материальных 

и юридических предпосылок. 

Материальные предпосылки увольнения с военной службы — это жизненные интересы и потребности 

участников (субъектов) увольнения. Под их влиянием участники увольнения вступают в отношения с 

 
1 См.: Овсянко Д.М. Правовое регулирование прохождения действительной военной службы офицерским составом 

Вооружённых Сил СССР: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1972. С. 261. 
2 См.: Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. М., 1999.  С. 221. 
3 См. там же. С. 222. 
4 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 1997. С. 475—477. 



военнослужащими, органами военного управления, их должностными лицами. Другими словами, это 

совокупность различных обстоятельств (социально-экономических, политических, семейных и иных), 

требующих правового регулирования. 

Юридические предпосылки увольнения с военной службы состоят из трёх элементов: норма права; 

правосубъектность; юридический факт. Если таких предпосылок нет, правоотношение невозможно. 

В любом правоотношении имеются четыре элемента: субъект, объект, субъективное право, юридическая 

обязанность. Правоотношения в сфере увольнения с военной службы не являются исключением. 

Субъектами увольнения с военной службы являются военнослужащие и должностные лица (командиры, 

начальники), которые имеют определённые субъективные права и несут те или иные юридические обязанности. 

Субъекты увольнения с военной службы для реализации своих прав и выполнения обязанностей должны 

обладать правоспособностью и дееспособностью. В отношении военнослужащего правоспособность — это его 

способность иметь права и обязанности, а дееспособность — это способность такого лица своими действиями 

осуществлять права и обязанности. Дееспособность связана с рядом свойств личности — возрастом, 

психическим здоровьем и зависит от них. Правоспособность и дееспособность, вместе взятые, составляют 

правосубъектность, т. е. способность являться субъектом правоотношения 

Объектом увольнения с военной службы является такая ценность, по поводу которой субъекты увольнения с 

военной службы вступают в юридические связи и на которую направлены их права и обязанности. При 

увольнении с военной службы для военнослужащего благом выступают совокупность социальных гарантий и 

компенсаций, которые поставлены законодателем в зависимость от оснований увольнения, а также обретение 

большей свободы в действиях и поведении, которые невозможны при прохождении военной службы 

(например, занятие коммерческой деятельностью, выезд за пределы территории Российской Федерации без 

разрешения командования и др.). Благом для должностных лиц (командиров, начальников) выступают 

интересы военной службы (например, при увольнении военнослужащего, не выполняющего условия контракта 

о прохождении военной службы, на его должность будет назначен другой военнослужащий). Объект 

увольнения с военной службы является благом, находящимся в распоряжении управомоченной стороны и 

охраняемым государством. Военнослужащий не наделён самостоятельными полномочиями по прекращению 

военно-служебных отношений. 

Субъективное право — это мера возможного поведения, т. е. поведения субъекта увольнения с военной 

службы в определенных законом границах, при этом носитель субъективного права имеет выбор: действовать 

определенным образом или воздержаться от действий. 

Субъективное право увольнения с военной службы состоит из ряда правомочий: 

— право на собственные действия в целях использования полезных свойств объекта увольнения с военной 

службы; 

— право на принятие юридических решений; 

— право требовать от другой стороны исполнения обязанности; 

— право на принудительное исполнение обязанности. 

Юридическая обязанность увольнения с военной службы выступает как мера необходимого поведения, 

предписанная обязанному лицу и обеспеченная в случае необходимости государственным принуждением. 

Юридическая обязанность увольнения с военной службы характеризуется следующим: 

— это мера необходимого поведения, обеспечивающая интересы других лиц; 

— это реальное фактическое поведение обязанного лица; 

— основанием возникновения юридической обязанности увольнения с военной службы являются норма 

права и конкретные юридические факты (основания увольнения); 

— невыполнение или ненадлежащее выполнение юридической обязанности влечёт предусмотренные законом 

санкции и меры государственного принуждения. 

Научно-теоретические исследования вопросов, связанных с увольнением с военной службы, были проведены 

следующими учёными-юристами: 

Артамонов Н.В. Правовой статус советских военнослужащих: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1986; 

Вахидов А.Т. Организационно-правовые основы поступления граждан на военную службу по контракту в 

Вооружённые Силы Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1996; 

Колибаба Г.Н. Правовые основы советской военной службы: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1955; 

Назарчук А.П. Правовое регулирование государственного обеспечения лиц, уволенных с военной службы в 

Российской Федерации. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1998; 

Овсянко Д.М. Правовое регулирование прохождения действительной военной службы офицерским составом 

Вооружённых Сил СССР: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1972; 

Старцун В.Н. Юридические гарантии реализации прав граждан, уволенных с военной службы. Дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2000. 

Фатеев К.В. Организационно-правовые вопросы увольнения с военной службы  граждан, проходящих её по 

контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000. 



§ 2. Понятийно-категориальный аппарат правового института 
увольнения с военной службы§ 2. Понятийно-категориальный 
аппарат правового института увольнения с военной службы 

Для полного и всестороннего раскрытия понятия увольнения с военной службы и его сущности необходимо 

уяснить некоторые понятия, связанные с освобождением от военной службы и прекращением военно-

служебных (военно-административных) отношений. 

Ряд таких понятий разъясняются следующим образом. 

«Боковик» — элемент приказа по личному составу, пояснение к пункту такого приказа. В «боковиках» 

пунктов приказов об увольнении военнослужащих указываются: дата их рождения; выслуга лет в Вооружённых 

Силах Российской Федерации (в календарном и льготном исчислениях); в какой военный комиссариат 

подлежит направлению на воинский учёт; личный номер военнослужащего; сведения о заключённом контракте 

(на какой срок заключён); заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе; другая 

информация, закрепляющая права и социальные гарантии военнослужащих (например, о сохранении в ряде 

случаев права на пенсию при переводе на низшую воинскую должность); установленные инструкцией Главного 

управления кадров Министерства обороны Российской Федерации цифровые коды. 

Исключить — удалить кого-нибудь из состава чего-нибудь (исключить из списков; исключить из института)5. 

Единого определения понятию «исключение из списков личного состава воинской части» дать нельзя, так как 

это юридическое действие присутствует каждый раз, когда военнослужащий перемещается по службе из одной 

воинской части в другую, увольняется с военной службы и в иных случаях. 

Контракт о прохождении военной службы — особое соглашение, имеющее административно-правовую 

природу; выработанный в результате согласования воли сторон двусторонний акт, устанавливающий 

(прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его участников; один из юридических фактов, в 

совокупности образующих фактический состав, влекущий возникновение военно-служебного 

правоотношения6. 

Личное дело — основной документ персонального учёта военнослужащего (п. 5 ст. 2 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе»). Личное дело состоит из послужного списка, автобиографии, 

аттестационных и дополнительных материалов, фотографической карточки, справки Главного управления 

кадров и др. 

Уволить — отстранить от исполнения служебных обязанностей, снять с работы; освободить 

военнослужащего от несения службы7. 

Уволиться — освободиться от выполнения служебных обязанностей, уйти с работы; освободиться от 

дальнейшего несения военной службы. 

Увольнение — см. уволить; кратковременный отпуск военнослужащего (увольнительная записка)8.  

Удалить — заставить уйти откуда-нибудь, покинуть какое-либо место9.  

Освободить — избавить от кого-, чего-нибудь, дать возможность не делать чего-нибудь; то же, что уволить10.  

Предписание на увольнение — служебный документ, выдаваемый в воинской части военнослужащим при 

увольнении с военной службы в запас или отставку (п. 303 Инструкции по делопроизводству в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 

170). 

Расторгнуть — прекратить действие чего-нибудь (договора, соглашения)11. 

Прекратить — положить конец чему-нибудь, перестать делать что-нибудь12. 

Представление к увольнению — документ, оформляемый кадровым органом воинской части и 

подписываемый командиром (начальником), направляемый в установленном порядке командиру (начальнику), 

наделённому правами по назначению военнослужащих на воинские должности, освобождению их от воинских 

должностей, увольнению с военной службы (приложение № 3 к Инструкции по организации прохождения 

военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350). 

Приказ по личному составу — основной документ, определяющий служебное положение офицеров, 

прапорщиков и мичманов. Это правовой акт, издаваемый командиром (начальником), который наделён правами 

по назначению военнослужащих на воинские должности, освобождению их от воинских должностей, 

увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий. Порядок издания таких приказов в 

Министерстве обороны Российской Федерации, а также круг вопросов, по которым они могут издаваться, 

определён Правилами составления приказов по личному составу (приложение № 6 к приказу министра обороны 

СССР 1982 г. № 0200). 

 
5 См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1995. С. 246. 
6 См.: Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». М., 2002. С. 179. 
7 См.: Толковый словарь русского языка. С. 811. 
8 См. там же. С. 811. 
9 См. там же. С. 814. 
10 См. там же. С. 452. 
11 См. там же. С. 656. 
12 См. там же. С. 573. 



Приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части (по строевой части) — 

правовой акт, издаваемый во исполнение приказа по личному составу командиром той части, в которой 

проходит военную службу увольняемый военнослужащий. Порядок издания таких приказов в Министерстве 

обороны Российской Федерации определён п. 27 Инструкции по делопроизводству в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 170. 

§ 3. Отличия увольнения военнослужащих от увольнения 
работников и государственных служащих§ 3. Отличия 

увольнения военнослужащих от увольнения работников  
и государственных служащих 

В трудовом законодательстве используются понятия «прекращение трудового договора», «расторжение 

трудового договора» и «увольнение работника»; основания и порядок увольнения работника установлены гл. 

13 ТК РФ. В отличие от ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой 

имеется исчерпывающий перечень оснований увольнения с военной службы, ст. 77 ТК РФ содержит 

бланкетную правовую норму, в соответствии с которой трудовой договор может быть прекращён и по другим 

основаниям (кроме указанных в данной статье), предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

При увольнении работника во всех случаях в соответствии с ч. 3 ст. 77 ТК РФ днём увольнения является 

последний день работы. В этот день издаётся приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении), унифицированная форма которого утверждена постановлением 

Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту 

труда и его оплаты» от 5 января 2004 г. № 1, прекращаются трудовые отношения работника и работодателя и 

работнику должна быть выдана с оформленными записями трудовая книжка и произведён расчёт.  

При увольнении с военной службы её окончанием является день исключения из списков личного состава 

воинской части (п. 23 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы) путём издания приказа по 

строевой части, о котором говорилось выше. 

В отличие от срочного трудового договора день истечения срока контракта о прохождении военной службы 

не всегда совпадает с днём увольнения военнослужащего с военной службы. При невозможности 

своевременного исключения военнослужащего, уволенного с военной службы, из списков личного состава 

воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» и Положением о порядке прохождения военной службы, военнослужащий может быть зачислен в 

распоряжение командира (начальника) до его исключения из этих списков (подп. «и» п. 2 ст. 13 Положения о 

порядке прохождения военной службы). 

Увольнение государственных служащих влечёт за собой прекращение государственной службы. Помимо 

оснований, предусмотренных ст. 77 ТК РФ, увольнение государственного служащего может быть осуществлено 

по инициативе руководителя государственного органа в случаях, указанных в п. 2 ст. 25 Федерального закона 

«Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ (с изменениями от 

18 февраля 1999 г., 7 ноября 2000 г., 27 мая 2003 г.) (с 31 января 2005 г. данные вопросы регулируются 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ), а также в случаях, указанных в законах, регламентирующих отдельные виды государственной службы. 

Нормы трудового законодательства и нормы военного законодательства близки по объекту правового 

регулирования, которым являются правоотношения в сфере реализации гражданами, проходящими военную 

службу по контракту, своего конституционного права на труд. Прохождение военной службы регулируется 

прежде всего военно-административным правом, которое ни в коей мере не следует отождествлять с правом 

трудовым, и контракт о прохождении военной службы не тождественен трудовому договору. ТК РФ и 

Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» в вопросах увольнения с 

военной службы к военнослужащим не применяются. 

В военном законодательстве используются несколько терминов, связанных с прекращением военно-

служебных отношений: прекращение и собственно увольнение. 

Прекращение военно-служебных отношений — более объёмное понятие, включающее и увольнение, и иные 

случаи (например, смерть военнослужащего). 

Прекращение военно-служебных отношений производится как по инициативе сторон контракта о 

прохождении военной службы, так и по инициативе определённых органов, имеющих право его требовать. К 

таким органам относится суд, вынесший приговор в отношении военнослужащего и установивший меру 

наказания в виде лишения свободы, запрета занимать определённую должность и т. п.  

Решение, являющееся правовой предпосылкой к увольнению с военной службы, может вынести 

коллективный орган (например, аттестационная комиссия, учёный совет военно-учебного заведения и т. д.), а 

также должностное лицо (например, Президент Российской Федерации). 

В трудовом законодательстве освобождение работника от работы влечёт его увольнение. Освобождение 

военнослужащего от воинской должности не всегда влечёт его увольнение. Военнослужащий освобождается от 

занимаемой воинской должности в случаях назначения на новую воинскую должность, перевода, 

прикомандирования, увольнения с военной службы, а также в связи с другими обстоятельствами, 



предусмотренными законодательством Российской Федерации, например, определением временного служебно-

должностного положения военнослужащего путём зачисления его в распоряжение командира (начальника). 

В отличие от трудового законодательства в военном законодательстве предусмотрено временное 

прекращение исполнения военнослужащим обязанностей военной службы путём приостановления военной 

службы. Приостановление военной службы производится военнослужащим, избранным депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, главами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, депутатами представительных органов местного самоуправления, главами 

муниципальных образований и осуществляющим указанные полномочия на постоянной основе, а также 

военнослужащим, осуществляющим полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, и не означает увольнение с военной службы.  

Срок приостановления военной службы засчитывается военнослужащим в выслугу лет и в срок службы в 

присвоенном воинском звании (п. 3 ст. 19 Положения о порядке прохождения военной службы). 

Отстранение от работы в трудовых отношениях всегда носит временный характер и влечёт за собой 

прекращение выплаты зарплаты, поскольку работник не работает. Обычно оно связывается с необходимостью 

расследования преступления, когда продолжение работы лицом, совершившим его или причастным к нему, 

может помешать проведению следствия. Отстранение военнослужащего от должности (ст. 50 ДУ ВС РФ) 

является мерой пресечения нарушений воинской дисциплины. Отстранение военнослужащего от должности 

производится в крайних, не терпящих отлагательства случаях. Вместе с тем военнослужащий, отстранённый от 

должности, не освобождается от исполнения общих обязанностей военнослужащего, не лишается права на 

получение денежного довольствия в течение определённого срока. 

Прекращение трудового договора прекращает действие трудовых правоотношений работника с 

работодателем. Этим оно отличается от отстранения работника от работы, когда лишь приостанавливается 

выполнение работником его трудовой функции по трудовому договору (контракту), с приостановкой, как 

правило, выплаты заработной платы за время отстранения. 

В правоотношениях, связанных с прохождением государственной гражданской службы, применяется понятие 

служебного контракта, который представляет собой соглашение между представителем нанимателя (им 

является руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, либо 

представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации) и гражданином, поступающим на гражданскую 

службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности 

гражданской службы. Служебным контрактом в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ устанавливаются права и 

обязанности сторон. 

Основания прекращения служебного контракта и освобождения от должности государственной службы 

имеют весьма существенные отличия от оснований увольнения с военной службы. 

Так, например, в соответствии со ст. 36 вышеназванного Закона гражданский служащий имеет право 

расторгнуть служебный контракт и уволиться с гражданской службы по собственной инициативе, предупредив 

об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели. Военнослужащий может быть уволен по 

собственному желанию лишь при наличии уважительных причин. 

Государственный служащий может быть освобождён от занимаемой должности в случае его несоответствия 

замещаемой должности гражданской службы вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой 

результатами аттестации (абз. «б» подп. 1 п. 1 ст. 37 вышеназванного Закона). Отрицательный результат 

аттестации военнослужащего не может являться основанием его увольнения. 

Отказ государственного служащего от перевода в другую местность вместе с государственным органом в 

соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 33 вышеназванного Закона является безусловным основанием для его 

освобождения от должности. Перевод военнослужащего к другому месту военной службы даёт 

военнослужащему право на увольнение лишь при наличии строго определённых Законом семейных 

обстоятельств. 



Глава 2. Основания и причины увольнения с военной 
службы граждан, проходящих ее по контракту. 

Правовые последствия увольненияГлава 2. Основания 
и причины увольнения с военной службы граждан,  

проходящих ее по контракту.  
Правовые последствия увольнения 

§ 1. Права, социальные гарантии и компенсации, 
установленные законодательством для военнослужащих при 

увольнении с военной службы, лиц, уволенных с военной 
службы, вне зависимости от оснований увольнения§ 1. Права, 

социальные гарантии и компенсации, установленные 
законодательством для военнослужащих при увольнении  
с военной службы, лиц, уволенных с военной службы, вне 

зависимости от оснований увольнения 
1. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, при увольнении с военной службы имеют право на выбор 

постоянного места жительства в любом населённом пункте Российской Федерации или в другом государстве 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 

1993 г. № 5242-1 право граждан Российской Федерации на свободу выбора места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации может быть ограничено в пограничной полосе, в закрытых военных городках, 

в закрытых административно-территориальных образованиях, в зонах экологического бедствия, на 

территориях, где введено чрезвычайное или военное положение? и в других случаях (ст. 8), в то же время оно 

не может быть ограничено основаниями увольнения и другими условиями, прямо не указанными в Законе. 

Порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации установлен Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. № 713, которые не содержат каких-либо ограничений для этого, кроме случаев, 

ограничивающих свободу выбора места пребывания и жительства, указанных выше. 

Право на выбор постоянного места жительства в другом государстве военнослужащие реализуют при 

увольнении с военной службы с учётом ограничений, указанных в контракте о работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 

государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I. 

2. В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» гражданам, уволенным с 

военной службы, предоставлено право на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилых 

помещений (приватизация жилья) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, за исключением служебных жилых помещений и жилых помещений в закрытых военных 

городках. Приватизация жилья носит добровольный характер и требует согласия всех совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Поскольку 

несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо 

бывшими членами семьи, согласно ст. 53 ЖК РСФСР имеют равные права, вытекающие из договора найма, они 

в случае бесплатной приватизации занимаемого помещения наравне с совершеннолетними пользователями 

вправе стать участниками общей собственности на это помещение. 

Не подлежат приватизации служебные жилые помещения и жилые помещения, находящиеся в закрытых 

военных городках. Однако данное положение не носит исчерпывающего характера. Перечень жилых 

помещений, которые не подлежат приватизации, изложен также в ст. 4 Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (с последующими 

изменениями). К ним относятся жилые помещения: 

— находящиеся в аварийном состоянии; 

— в общежитиях; 

— в домах закрытых военных городков; 

— в служебных жилых помещениях. 



Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 

г. № 3297-1 разрешает приватизацию занимаемых гражданами жилых помещений на территории закрытого 

административно-территориального образования с учётом особенностей, изложенных в ст. 8 этого Закона. 

3. В соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» граждане, уволенные 

с военной службы, имеют право на медицинскую помощь в учреждениях государственной или муниципальной 

систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 

1499-I (с последующими изменениями). 

В соответствии со ст. 20 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-I граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственной и 

муниципальной системах здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов федерации. Гарантированный объём бесплатной медицинской 

помощи предоставляется гражданам в соответствии с программами государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

В соответствии со ст. 39 указанных Основ скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся на её территории, оказывается бесплатно за счёт средств бюджетов всех уровней. 

4. В соответствии с абз. 2—3 п. 5 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» граждане, 

уволенные с военной службы, пользуются преимущественным правом на поступление в государственные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и на подготовительные 

отделения образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования по рекомендациям командиров, пользуются правом 

внеконкурсного зачисления при условии получения ими положительных оценок на вступительных экзаменах. 

Более подробно о реализации права граждан, уволенных с военной службы, на образование, см. гл. 8 

настоящего издания. 

5. В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие имеют 

право на проезд на безвозмездной основе на избранное место жительства при увольнении с военной службы, а 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на перевоз на безвозмездной основе 

до 20 тонн личного имущества в контейнерах с прежнего места жительства на новое железнодорожным 

транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, — другими видами транспорта (за исключением 

воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им 

возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн. 

Более подробно о реализации права граждан, уволенных с военной службы, на бесплатный проезд и на 

бесплатный перевоз личного имущества, см. гл. 11 настоящего издания. 

6. В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона «О статусе военнослужащих» граждане, уволенные с 

военной службы, и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным 

с прохождением военной службы, оказываемую органами военного управления и органами военной юстиции в 

пределах своих функциональных (должностных) обязанностей.  

В Вооружённых Силах Российской Федерации действует Положение о юридической службе Вооружённых 

Сил Российской Федерации, утверждённое приказом министра обороны Российской Федерации от 21 марта 

1998 г. № 100. 

На подразделения юридической службы в соответствии с вышеуказанным Положением, в частности, 

возлагаются такие обязанности, как: 

— консультирование по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов военного управления; 

— участие в проводимых должностными лицами органов военного управления приемах по личным вопросам 

военнослужащих и членов их семей, лиц гражданского персонала; 

— участие в работе нештатных юридических консультаций гарнизонов. 

7. В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» гражданам, уволенным с 

военной службы, и членам их семей устанавливаются следующие дополнительные права на трудоустройство 

и социальное обеспечение: 

— предоставление органами государственной службы занятости населения в первоочередном порядке работы 

с учётом их специальности в государственных организациях; 

— сохранение в течение 3 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 гражданами, проходившими военную службу по призыву (в том числе и за офицерами, 

призванными на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации), — также права 

на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу; 

— зачёт времени военной службы в непрерывный стаж работы в соответствии со ст. 10 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», учитываемый при выплате пособий по социальному страхованию, 

единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, предоставлении 

социальных гарантий, связанных со стажем работы, если перерыв между днём увольнения с военной службы и 

днём приема на работу (поступления в образовательное учреждение) не превысил одного года; 

— преимущественное право на оставление на работе, на которую они поступили впервые, при сокращении 

штата работников; 



— предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и принятым на 

прежнее место работы, материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации; 

— предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной службы, 

мест для их детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних 

оздоровительных лагерях независимо от форм собственности; 

— зачёт времени военной службы в стаж государственной службы государственного служащего в случае 

поступления на работу в органы государственной власти, учитываемый при выплате единовременного 

вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, предоставлении иных социальных 

гарантий, связанных со стажем государственной службы, независимо от срока увольнения с военной службы и 

дня приема на государственную службу. 

§ 2. Увольнение с военной службы по возрасту§ 2. Увольнение 
с военной службы по возрасту 

Различные по воинским званиям и должностному положению категории военнослужащих в период военной 

службы должны иметь различный возраст, так как физическая нагрузка у них по службе неодинаковая. 

Повышая или понижая предельные возрасты состояния на военной службе, государство регулирует 

возрастной состав военнослужащих, а также скорость обновления различных категорий военнослужащих. 

В ст. 49 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст пребывания 

на военной службе устанавливается для: 

— Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 60 

лет; 

— генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 55 лет; 

— полковника, капитана 1 ранга — 50 лет; 

— военнослужащего, имеющего иное воинское звание, — 45 лет. 

— военнослужащих женского пола — 45 лет. 

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, новый контракт о 

прохождении военной службы может быть заключён на срок до 10 лет включительно по решению 

соответствующего должностного лица в порядке, определяемом ст. 10 Положения о порядке прохождения 

военной службы, но не свыше достижения ими возраста 65 лет. 

С военнослужащими органов федеральной службы безопасности, являющимися высококвалифицированными 

специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, могут быть заключены 

контракты о прохождении военной службы на период до достижения ими 65-летнего возраста в порядке, 

определяемом директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ст. 16 Федерального 

закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ). 

В соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ с 

военнослужащими федеральных органов государственной охраны, являющимися высококвалифицированными 

специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, могут быть заключены 

контракты о прохождении военной службы на период до достижения ими 65-летнего возраста в порядке, 

определяемом руководителями федеральных органов государственной охраны. 

Для военнослужащих кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации порядок 

установления предельного возраста имеет свои особенности (Указ Президента Российской Федерации 

«О порядке установления предельного возраста пребывания на военной службе военнослужащих кадрового 

состава органов внешней разведки Российской Федерации» от 21 апреля 1996 г. № 574 (с последующими 

изменениями). 

Установление предельного возраста пребывания на военной службе военнослужащих кадрового состава 

органов внешней разведки Российской Федерации осуществляется путём продления срока их пребывания на 

военной службе. Право принятия решения о продлении срока пребывания на военной службе военнослужащих 

кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации, достигших предельного возраста, 

установленного Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службы», предоставлено: 

— министру обороны Российской Федерации; 

— директору Службы внешней разведки Российской Федерации; 

— директору Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Продление срока пребывания на военной службе осуществляется с учётом квалификации, деловых и 

моральных качеств, состояния здоровья военнослужащего. 

Решение о продлении срока пребывания на военной службе реализуется путём заключения с каждым из 

военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на военной службе, установленного 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», контракта о прохождении военной 

службы сроком на 1 год, 3 года или 5 лет в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными 

правовыми актами. 

Судьи военных судов, годные по состоянию здоровья к военной службе, не могут быть уволены с военной 

службы без их согласия до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, установленного 

федеральными законами. Судьям военных судов, достигшим предельного возраста, установленного для 



пребывания в соответствующем воинском звании, срок военной службы может быть продлен до 10 лет 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации по рекомендации квалификационной коллегии судей 

военных судов, но не свыше достижения ими возраста 65 лет (п. 3 ст. 26 Федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ). 

В случае почётного ухода (почётного удаления) в отставку судей военных судов и Военной коллегии с 

одновременным увольнением с военной службы указанным судьям по их выбору выплачивается либо 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, предусмотренное для военнослужащих п. 3 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», либо выходное пособие, предусмотренное п. 5 ст. 15 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Судьям военных судов и Военной 

коллегии, получившим выходное пособие за период работы в должности судьи и оставшимся на военной 

службе, впоследствии при увольнении с военной службы единовременное пособие, предусмотренное для 

военнослужащих, за указанный период не выплачивается (п. 5 ст. 29 Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федерации»). 

В случае почётного ухода (почётного удаления) в отставку судей военных судов и Военной коллегии с 

одновременным увольнением с военной службы указанным судьям по их выбору выплачивается либо не 

облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание, предусмотренное п. 3 ст. 15 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» для судей, либо пенсия, предусмотренная для 

военнослужащих, либо пенсия, предусмотренная для граждан (п. 1 ст. 30 Федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Федерации»). 

В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по возрасту — по достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе. 

По данному основанию подлежат увольнению военнослужащие, достигшие предельного возраста 

пребывания на военной службе, в том числе и те, с которыми заключены контракты сверх предельного 

возраста, — после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе. 

Заключив контракт о прохождении военной службы сверх предельного возраста пребывания на военной 

службе, военнослужащий подлежит увольнению с военной службы при истечении срока, на который ему 

продлена военная служба в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 49 вышеназванного Закона, либо при нежелании 

продолжать военную службу в течение срока, на который она ему продлена после достижения им предельного 

возраста пребывания на военной службе. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службеНаиболее важные 

правовые последствия увольнения по достижении предельного возраста  
пребывания на военной службе 

Данное основание увольнения относится к «льготным» основаниям. 

В соответствии с изменениями, внесёнными в п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

с 1 января 2005 г. обеспечение жильём военнослужащих — граждан, имеющих общую продолжительность 

военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе и членов их семей при перемене места жительства осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счёт средств 

федерального бюджета на строительство и приобретение жилья, в том числе путём выдачи государственных 

жилищных сертификатов. Право на обеспечение жилой площадью на данных условиях предоставляется 

указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых помещений Министерству обороны Российской 

Федерации (иному федеральному органу исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного учёта по прежнему месту жительства 

представляются указанными гражданами и совместно проживающими с ними членами их семей при получении 

жилой площади по избранному месту жительства. 

При невозможности обеспечить жильём граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, им 

должна выплачиваться ежемесячная денежная компенсация за счёт средств федерального бюджета в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе без предоставления им жилых 

помещений. При желании указанных военнослужащих получить жилые помещения не по месту увольнения с 

военной службы они обеспечиваются жилыми помещениями по избранному месту постоянного жительства в 

порядке, предусмотренном п. 14 ст. 15 указанного Федерального закона. 

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» распространяются на офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, 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 и на членов их семей, а также на прапорщиков и мичманов, 

уволенных с военной службы по указанному основанию, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более. 

Более подробно социальные гарантии уволенных с военной службы граждан будут рассмотрены ниже. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службеОбразцы документов, 

оформляемых при увольнении по достижении предельного возраста 
пребывания  

на военной службе 

Рапорт об увольнении с военной службы по достижении предельного возраста (вариант)13
  

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 

(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

____________________________________________________________________________, 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

_________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Прошу направить на освидетельствование в военно-врачебную комиссию ____________. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

___________________________________________________________. 
(адрес) 

С расчётом выслуги лет на пенсию согласен. 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _______________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Должность _______________________ 

Воинское звание _________________ 

Подпись _________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Подполковник Фёдоров Евгений Сергеевич, начальник физической подготовки и спорта 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 15 апреля 2000 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «подполковник», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 19 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы в запас 

Число, месяц, год рождения 28 августа 1959 года 

Воинское звание присвоено 7 декабря 1999 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного 

округа от 15 декабря 1999 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 1 июля 1976 года 

Контракт заключен 20 июня 2002 года на срок до 28 августа 2004 года 

   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 17 г. Воронежа 

б) военное (военно-специальное)военный институт физической культуры, г. Ленинград 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер А-111111 Код XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с зачислением в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1 статьи 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по возрасту — в связи с достижением предельного 

возраста пребывания на военной службе), с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 1 апреля 2004 года) — 27 лет 9 месяцев 0 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны Российской 

Федерации 29 марта 2004 года. 

22 апреля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя 

и признан: «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, справка № 77/888 от 22 апреля 2004 года. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777788, г. Екатеринбург, ул. 

Центральная, д. 6, кв. 18; общая площадь квартиры — 109,8 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 5 человек 

(включая Фёдорова Е.С.). 

27 мая 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с подполковником Фёдоровым Е.С. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

На воинский учёт направить в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Ходатайствую о предоставлении подполковнику Федорову Е.С. права ношения военной формы одежды по увольнении с 

военной службы и об объявлении благодарности за безупречную службу. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  

 
13 Данный рапорт имеет целью информирование командования о намерениях военнослужащего, его обеспеченности 

жильём и т. п. Правовой предпосылкой увольнения является достижение предельного возраста, а не написание рапорта. 



 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 14 июня 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе») с правом ношения военной формы одежды: 

 

1. Подполковника ФЁДОРОВА Евгения Сергеевича, начальника физической подготовки и спорта 24-го мотострелкового 

полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. 

За безупречную службу в Вооружённых Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 28 августа 1959 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 28 лет 0 мес. 28 дней. 

Подлежит направлению на учёт в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга.  

А-111111. 

День увольнения с военной службы — 28 августа 2004 г. 

Контракт до достижения предельного возраста пребывания на военной службе в ВС РФ 

с 20 июня 2002 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-

Уральского военного округа от 14 июня 2004 г. 

Судебная практикаСудебная практика 

Военный суд восстановил право военнослужащего, уволенного с военной службы, на 

улучшение жилищных условий с учетом норм жилой площади, очередности и льгот, 

установленных законодательством. Определение Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 сентября 1999 г. № 4н-290/97 

Ч. был уволен с военной службы в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе 

министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 25 декабря 1995 г., а 3 января 1996 г. в связи с увеличением состава семьи Ч. 

включен жилищной комиссией части в список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

23 января 1996 г. жилищная комиссия приняла решение предоставить двухкомнатную квартиру Ч., но с 

условием передачи последним воинской части занимаемой им однокомнатной квартиры. Из списков личного 

состава части Ч. был исключен с 4 апреля 1996 г. 

Первоначально Ч. был согласен с предложенным командованием вариантом улучшения его жилищных 

условий, однако затем отказался передавать штабу свою однокомнатную квартиру в связи с тем, что 

двухкомнатная квартира была выделена ему с нарушением установленных норм предоставления жилой 

площади, и обратился в военный суд с жалобой на действия своего начальника, в которой просил обязать 

командование восстановить его на военной службе, предоставить спорную двухкомнатную квартиру, а также 

компенсировать ему моральный вред в размере 100 млн руб. (в ценах 1997 г.). 

Военным судом Абаканского гарнизона 27 января 1997 г. требования Ч. удовлетворены: на командование 

были возложены обязанности восстановить заявителя на военной службе, обеспечить его жильем в положенных 

нормах и компенсировать Ч. причиненный моральный вред в размере 20 млн руб. 

Рассмотрев дело в кассационном порядке, военный суд СибВО 25 марта 1997 г. данное решение отменил и в 

удовлетворении жалобы Ч. отказал по тем основаниям, в частности, что в соответствии с приказом министра 

обороны СССР 1975 г. № 285 получение военнослужащим другой жилплощади допустимо лишь при условии 

передачи ранее занимаемой в жилфонд по месту ее распределения с предоставлением справки установленного 

образца. Поскольку Ч. перед исключением из списков личного состава части командованием была 

предоставлена спорная двухкомнатная квартира, то последующий отказ Ч. передавать занимаемое им жилое 

помещение не приостанавливал увольнения данного офицера с военной службы. Вместе с тем суд округа 

согласился с правомерностью постановки Ч. в январе 1996 г. на учет военнослужащих, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий.  

В июне 1998 г. Ч. вновь обратился в военный суд Абаканского гарнизона с жалобой на действия руководства 

МЧС Республики Хакасия. При этом заявитель, ссылаясь на то, что до настоящего времени командование так и 

не улучшило его жилищных условий, просил обязать соответствующих воинских должностных лиц направить 

документы в администрацию г. Абакана для предоставления жилого помещения по нормам, предусмотренным 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27 мая 

1998 г. 

По решению военного суда Абаканского гарнизона от 17 июня 1998 г. требования Ч. были удовлетворены.  

Военный суд СибВО, рассмотрев дело по протесту председателя военного суда округа, 6 апреля 1999 г. 

отменил данное решение и прекратил производство по делу по тем основаниям, что, приняв в июне 1998 г. к 

производству повторную жалобу Ч. и рассмотрев ее, суд гарнизона фактически вновь исследовал и оценил 

обстоятельства, касающиеся обеспечения заявителя жильем, в отношении которых уже имеются вступившие в 

законную силу, вынесенные по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

решение и определение судов первой и второй инстанций соответственно от 27 января и 25 марта 1997 г. 



В протесте председателя Военной коллегии ставился вопрос об отмене судебного решения суда второй 

инстанции в отношении Ч. в связи с неправильным применением норм процессуального права, повлекшим 

неправильное разрешение дела. Военная коллегия удовлетворила протест по следующим основаниям. 

В июне 1998 г. вопреки утверждению суда второй инстанции Ч. обратился в военный суд гарнизона с иными 

требованиями, а именно о возложении обязанности на соответствующих воинских должностных лиц направить 

документы в администрацию г. Абакана для предоставления ему жилого помещения по нормам, 

предусмотренным ЖК РСФСР, Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г., а также 

социальным нормам, установленным в Республике Хакасия. Фактически Ч. обжаловал бездействие 

командования. 

В судебном заседании представители командования пояснили, что документы для предоставления Ч. жилого 

помещения по нормам действующего законодательства своевременно не были направлены в администрацию г. 

Абакана по вине командования части. В настоящее время штаб имеет возможность выделить Ч. указанную 

жилую площадь, в частности дополнительную жилую площадь, согласно положениям Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» 1998 г. в размере 25 кв. метров. При таких обстоятельствах суд первой инстанции 

правомерно удовлетворил требования Ч. 

Суд же округа необоснованно пришел к выводу о том, что в июне 1998 г. военный суд гарнизона принял к 

производству повторную жалобу Ч. с нарушением требований ч. 2 п. 3 ст. 129 ГПК РСФСР, поскольку якобы 

имелись вступившие в законную силу, вынесенные по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям решение и определение судов первой и второй инстанций. Этим решением суд второй 

инстанции фактически лишил Ч., состоящего с января 1996 г. в списке очередников на улучшение жилищных 

условий, возможности обжаловать в судебном порядке неправомерные действия воинских должностных лиц, 

связанные с непринятием мер к своевременному предоставлению данному офицеру запаса и членам его семьи 

жилого помещения по нормам действующего законодательства.  

§ 3. Увольнение с военной службы по истечении срока 
контракта о прохождении военной службы§ 3. Увольнение с 

военной службы по истечении срока контракта о прохождении 
военной службы 

Увольнение с военной службы по истечении срока контракта о прохождении военной службы 

осуществляется в соответствии с подп. «б» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» при истечении срока контракта о прохождении военной службы при отсутствии других оснований для 

увольнения. Рассматриваемое в данном параграфе основание не является «льготным». 

Начало военной службы определено п. 10 ст. 38 указанного Федерального закона. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава 

воинской части. Военнослужащий должен быть исключён из списков личного состава воинской части в день 

истечения срока его военной службы, за исключением случаев, указанных в п. 11 ст. 38 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» и Положении о порядке прохождения военной службы. 

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» срок военной 

службы устанавливается для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на срок, указанный 

в контракте о прохождении военной службы. 

В соответствии с п. 6 ст. 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» командир 

(начальник) воинской части принимает решение о заключении нового контракта о прохождении военной 

службы или об отказе в его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не 

позднее чем за 3 месяца до истечения срока действующего контракта. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, принявший решение об увольнении с военной 

службы по истечении срока контракта, подлежит увольнению с военной службы по основанию, 

рассматриваемому в данном параграфе. 

Следует учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие не могут быть уволены с военной службы вопреки их желанию до приобретения права на 

пенсию за выслугу лет, за исключением случаев досрочного увольнения с военной службы. Указанное 

означает, что если военнослужащий не достиг предельного возраста пребывания на военной службе, 

соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не 

имеет права на пенсию за выслугу лет и у командования отсутствуют основания для его досрочного увольнения 

с военной службы, командир воинской части не вправе отказать в заключении контракта о прохождении 

военной службы такому военнослужащему. Эта норма закреплена в п. 10 ст. 9 Положения о порядке 

прохождения военной службы. Иными словами, командование в определённой части ограничено в применении 

данного основания увольнения с военной службы 

Представление и другие необходимые документы для увольнения военнослужащего с военной службы по 

указанному основанию должны быть подписаны командиром (начальником) воинской части и направлены в 

адрес кадрового органа командира (начальника), имеющего право издания приказа об увольнении данного 

военнослужащего, с расчётом получения их этим кадровым органом за 2 месяца до истечения у 

военнослужащего срока военной службы (п. 21 Инструкции по организации прохождения военной службы 



офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350). 

В соответствии с п. 11 ст. 38 Федерального закона «О статусе военнослужащих» дата исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части считается днём окончания военной службы. 

Военнослужащий должен быть исключён из списков личного состава воинской части в день истечения срока 

его военной службы (срок военной службы указан в контракте), кроме случаев, которые по объективным 

причинам не позволяют это сделать. Таким образом, последний день, указанный в контракте, является 

последним днём военной службы и должен совпадать с днём исключения из списков личного состава воинской 

части, что подтверждается абз. 3 п. 4 ст. 3 Положения о порядке прохождения военной службы. 

Следует иметь в виду, что нормативных актов, которые бы чётко определяли правовое положение 

военнослужащего, у которого истёк срок контракта о прохождении военной службы и который не исключён из 

списков части, в настоящее время не существует. 

По мнению авторов, с истечением срока контракта военнослужащий должен утрачивать свой статус и 

освобождаться от обязанностей и ответственности как военнослужащий. Вместе с тем законодатель 

предусматривает несовпадение сроков истечения контракта и исключения из списков части в случаях, 

определенных в п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Перечисленные 

в указанной норме Закона случаи объективно не позволяют военнослужащему реализовать свои права на 

увольнение с военной службы. Поэтому в установленных законодателем случаях военнослужащий занимает 

особое правовое положение. Военнослужащий, срок контракта которого истёк, по мнению авторов, пользуется 

правами, предоставленными военнослужащему, но не исполняет возложенных на него обязанностей и не несёт 

за это ответственности. К нему не могут применяться дисциплинарные взыскания, определённые ДУ ВС РФ, он 

не может привлекаться к материальной ответственности как военнослужащий. 

Военнослужащий, по мнению авторов, после истечения срока контракта о прохождении военной службы не 

несёт ответственности за невыполнение общих, должностных и специальных обязанностей, которые на него 

возлагались при заключении контракта. 

Если срок контракта истёк и военнослужащий не исключён из списков личного состава части без 

уважительных причин, указанных в п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», налицо нарушение его прав. Такой военнослужащий не может привлекаться для несения боевого 

дежурства (боевой службы), караульной и внутренней служб. 

В отношении привлечения указанных военнослужащих к уголовной ответственности достаточно убедительна 

позиция известного учёного А.А. Тер-Акопова, который подчёркивает, что «окончанием военной службы 

считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. Этот момент единый 

для всех категорий военнослужащих. Пункт 11 статьи 38 указанного Закона требует, чтобы военнослужащий 

был исключён из списков части в день истечения срока его военной службы, кроме случаев, прямо 

предусмотренных в этой статье. Если срок службы истек и отсутствуют исключительные обстоятельства, то он 

не может признаваться субъектом преступления против военной службы, даже если он не исключён из списков 

части»14.  

Н.А. Петухов и А.Т. Уколов15, рассматривая применение к военнослужащим норм Общей части УК РФ, 

отмечают, что «в том случае, если преступление было совершено военнослужащим в период прохождения 

военной службы по контракту, а на момент вынесения приговора срок контракта истёк и с военнослужащим не 

заключён новый контракт, уголовное наказание — ограничение по военной службе назначено быть не может». 

В соответствии с п. 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий, 

уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должен быть 

полностью удовлетворен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым 

обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчётов он из списков личного состава 

воинской части без его согласия не исключается. 

В настоящее время судебная практика по вопросам правомерности лишения военнослужащих, у которых 

истёк контракт и которые не исключены из списков части, дополнительных выплат в том случае, если они 

фактически не исполняют обязанности военной службы, достаточно противоречива. 

В одних случаях лишение военнослужащих, у которых истёк срок контракта, дополнительных выплат судами 

признавалось незаконным (как, например, это следует из определения Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации № 2н-84/2003 по гражданскому делу Е.), в других суд признал, что до издания приказа 

об исключении военнослужащего из списков части он находится на воинской должности со всеми 

вытекающими из этого факта последствиями и лишение его ряда выплат за неисполнение должностных 

обязанностей является правомерным (определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2003 г. 

№ Г-2684). 

 
14 См.: Преступления против военной службы (Военно-уголовное законодательство Российской Федерации). М., 1999. 

С. 68. 
15 См.: Преступления против военной службы (Военно-уголовное законодательство Российской Федерации). С. 46. 



Наиболее важные правовые последствия увольнения по истечении срока 
контракта о прохождении военной службыНаиболее важные правовые 
последствия увольнения по истечении срока контракта о прохождении 

военной службы 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке возмещения расходов, связанных с 

проведением профессиональной переподготовки военнослужащих по одной из гражданских специальностей» 

от 21 сентября 2000 г. № 701 установлено, что расходы на профессиональную переподготовку по гражданским 

специальностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, общая продолжительность 

военной службы которых составляет 5 лет и более (не считая времени обучения в военных образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования), в год увольнения с военной службы по 

истечении срока военной службы возмещаются за счёт средств, выделяемых из федерального бюджета на 

соответствующий финансовый год на профессиональную переподготовку, по сметам Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена 

военная служба. 

Следует иметь в виду, что Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2004 год» от 23 декабря 2003 г. 

№ 186-ФЗ  финансирование расходов, связанных с проведением профессиональной переподготовки 

вышеуказанных военнослужащих по одной из гражданских специальностей на 2004 г., из средств федерального 

бюджета не предусмотрено. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2004 г. № 349 

действие п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. № 701 также 

приостановлено на 2004 г. 

При увольнении с военной службы по указанному основанию выплачивается единовременное пособие в 

размере 40 % сумм, указанных в п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (о порядке 

выплаты см. гл. 7 настоящего издания).  

Образцы документов, оформляемых при увольнении по истечении срока 
контракта о прохождении военной службыОбразцы документов, 

оформляемых при увольнении по истечении срока контракта о прохождении 
военной службы 

Рапорт об увольнении с военной службы по истечении срока контракта о прохождении военной службы (вариант)16  
Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
 (воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

___________________________________________________________________________,  
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по истечении срока военной службы. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» ______ 200__ г. сроком на ___ лет. 

Контракт вступил в силу со дня его подписания на основании приказа командира войсковой части_______ от «___» 

________ 200 __ г. №___. 

От заключения нового контракта на прохождение военной службы отказываюсь. 

На освидетельствование в военно-врачебную комиссию прошу не направлять. 

Жилой площадью __________________________________. 
(обеспечен, не обеспечен) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
 (указать наименование военного комиссариата) 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Алексеев Андрей Степанович, заместитель командира 1-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 

 
16 Данный рапорт имеет целью информирование командования о намерениях военнослужащего, его обеспеченности 

жильём и т. п. Правовой предпосылкой увольнения является истечение срока контракта, а не написание рапорта. 



(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 15 сентября 2003 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 6 марта 1976 года 

Воинское звание присвоено 22 июня 2002 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 15 декабря 1999 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 1 августа 1994 года 

Контракт заключен 1 сентября 1995 года на срок до 25 июля 2004 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 2 г. Курска 

б) военное (военно-специальное)Московский военный институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер Б-000111 Код XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с зачислением в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1 статьи 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с истечением срока контракта о 

прохождении военной службы). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 12 февраля 2004 года) — 9 лет 6 месяцев 12 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 10 

февраля 2004 года. 

От прохождения военно-врачебной комиссии капитан Алексеев А.С. отказался. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 120000, г. Курск, ул. Речная, д. 16, кв. 5. Указанное жилое помещение капитан Алексеев А.С. 

занимал до поступления на военную службу. 

15 апреля 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с капитаном Алексеевым А.С. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

На воинский учёт направить в Октябрьский районный военный комиссариат г. Курска. 

Ходатайствую об объявлении капитану Алексееву А.С. благодарности за безупречную службу. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  

 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 19 мая 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

по истечении срока контракта о прохождении военной службы (подпункт «б» пункта 1 статьи 51 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе»): 

 

2. Капитана АЛЕКССЕВА Андрея Степановича, заместителя командира 1-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. 

За безупречную службу в Вооружённых Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 6 марта 1976 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 9 лет 11 мес. 25 дней. 

Подлежит направлению на учёт в Октябрьский районный военный комиссариат г. 

Курска.  

Б-000111. 

День увольнения с военной службы — 25 июля 2004 г. 

Контракт о прохождении военной службы на время обучения в МВИ и пять лет после 

его окончания заключён 1 сентября 1995 г. на срок до 25 июля 2004 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-

Уральского военного округа от 19 мая 2004 г. 

Судебная практикаСудебная практика 

Вопрос о восстановлении срока на обращение в суд с жалобой или об отказе в этом решается в 

судебном заседании. Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

по гражданскому делу П. от 4 февраля 1997 г. № 1н-8/96 

П. по приказу командующего войсками округа был уволен с военной службы как не заключивший контракт. 

Полагая, что уволен необоснованно, П. обратился с жалобой в военный суд гарнизона, в которой просил 

признать приказ о его увольнении незаконным, но в приеме жалобы ему было отказано из-за пропуска 

процессуального срока на обжалование. 

Спустя некоторое время П. обратился в тот же суд с заявлением о восстановлении срока на обжалование 

действий командования, но ему со ссылкой на требование ст. 105 ГПК РСФСР было также отказано. 

Решение суда гарнизона военным судом округа было оставлено без изменения. 

В протесте Главного военного прокурора ставился вопрос об отмене состоявшихся судебных решений по 

следующим основаниям. 

Согласно положению, содержащемуся в ст. 199 ГК РФ, указывалось в протесте, требование о защите 

нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. 



Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске. 

Как указано в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении 

судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан» от 21 декабря 1993 г. № 10, 

вопрос о восстановлении срока на обращение в суд с жалобой или в отказе в этом решается в судебном 

заседании, причем во всех случаях суд должен рассмотреть жалобу по существу. 

Если суд, всесторонне исследовав материалы дела, придет к выводу, что срок на обращение в суд пропущен 

по неуважительной причине, он отказывает в удовлетворении жалобы. 

Военный суд гарнизона, указывается в протесте, в нарушение вышеуказанных требований закона и 

рекомендаций Пленума Верховного Суда, вначале отказал П. в приёме жалобы на действия командования, а 

затем рассмотрел в судебном заседании лишь вопрос о причинах пропуска заявителем установленного срока на 

обращение в суд, после чего отказал П. в восстановлении этого срока. 

Военная коллегия согласилась с протестом, отменила состоявшиеся решения и материалы по жалобе 

направила в суд на новое рассмотрение. 

§ 4. Увольнение с военной службы по состоянию здоровья — в 
связи с признанием военнослужащего военно-врачебной 
комиссией не годным к военной службе§ 4. Увольнение с 

военной службы по состоянию здоровья — в связи с 
признанием военнослужащего военно-врачебной комиссией  

не годным к военной службе 
В соответствии с подп. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием его 

ВВК не годным к военной службе. 

Увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в связи с признанием его не 

годным к военной службе производится в отставку и на воинский учёт он не ставится. 

Причиной увольнения с военной службы по данному основанию является объективное обстоятельство, не 

зависящее от воли субъекта увольнения (военнослужащего), — его состояние здоровья, не позволяющее 

продолжать военно-служебные отношения. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации порядок проведения военно-врачебной экспертизы определён 

Инструкцией, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 200 

(далее — Инструкция). 

В соответствии с подп. «б» п. 124 Инструкции направление на освидетельствование военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, производится прямыми начальниками от командира полка 

(командира корабля 1 ранга), им равными и выше, а в военное время, кроме того, начальниками гарнизонов, 

начальниками (председателями) штатных ВВК, содержащихся по отдельному штату, начальниками военно-

медицинских учреждений, военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами. 

Направление на освидетельствование может быть подписано начальником штаба (от начальника штаба полка 

и выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой на 

решение соответствующего командира (начальника). 

В соответствии с пп. 133—134 Инструкции освидетельствование военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в связи с предстоящим увольнением их с военной службы проводится гарнизонными или 

госпитальными ВВК не позднее 3 недель со дня начала обследования военнослужащего. В случаях когда 

освидетельствование военнослужащего в связи с неясностью диагноза увечья, заболевания и их последствий не 

может быть проведено в указанный срок, обследование военнослужащего может быть продлено начальником 

военно-медицинского учреждения, о чём ставится в известность командование, направившее военнослужащего 

на освидетельствование, или кадровый орган. 

Военнослужащие на время амбулаторного обследования и освидетельствования в гарнизонной ВВК 

освобождаются от исполнения должностных и специальных обязанностей. 

Освидетельствование проводится врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, невропатологом, 

окулистом, оториноларингологом, а при необходимости — врачами других специальностей по 

соответствующим графам, статьям расписания болезней (приложение к Положению о военно-врачебной 

экспертизе, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 

123) и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья граждан. 

На военнослужащих, направляемых в мирное время на освидетельствование, в ВВК представляются: 

— направление на освидетельствование (приложение № 10 к Инструкции); 

— медицинская книжка; 

— медицинская и служебная характеристики: 

на военнослужащих с признаками психических расстройств; 



на военнослужащих, проходящих военную службу в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, 

службу с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I—II групп 

патогенности; 

на офицеров, прапорщиков, мичманов; 

— справка о травме (приложение № 11 к Инструкции) на лиц, получивших в период прохождения военной 

службы (военных сборов) увечье. 

В служебной характеристике на военнослужащего должны быть отражены сведения о его специальности, 

сроках службы по военно-учётной специальности и воинской должности, которую занимает или на которую 

предназначается военнослужащий, и мнение командования о способности исполнять обязанности военной 

службы, службы по военно-учётной специальности. Служебная характеристика подписывается командиром 

воинской части и заверяется печатью воинской части. 

В медицинской характеристике должны быть указаны сведения о результатах диспансерного динамического 

наблюдения за состоянием здоровья военнослужащего, об обращаемости его за медицинской помощью, о 

влиянии исполнения обязанностей военной службы, службы по военно-учётной специальности на состояние 

здоровья и о предварительном диагнозе. 

Сведения, указанные в медицинской характеристике, должны быть подтверждены данными медицинской 

книжки и другими медицинскими документами. 

Медицинская характеристика подписывается врачом воинской части (лечащим врачом) и заверяется печатью 

воинской части или лечебно-профилактического учреждения, в котором военнослужащий состоит на 

медицинском обеспечении. 

В справке о травме на основании материалов расследования указываются обстоятельства, при которых 

военнослужащий получил увечье. 

При вынесении заключения о причинной связи увечья ВВК может принимать во внимание и другие 

документы, в которых содержатся сведения об обстоятельствах получения военнослужащим увечья. 

В соответствии с пп. 17, 29 Положения о военно-врачебной экспертизе ВВК в случае признания 

военнослужащего,  проходящего военную службу по контракту, не годным к военной службе, дают заключение 

по категории «Д». 

В соответствии с п. 237 Инструкции в случае если военнослужащий, проходящий военную службу по 

контракту, признан не годным к военной службе, ВВК одновременно с заключением о категории годности к 

военной службе выносит заключение в формулировке: «На основании п. 34 Положения о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 2003 года № 123, 

необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня 

исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части». 

В соответствии с п. 15 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы исключение из списков 

личного состава воинской части военнослужащего, признанного ВВК не годным к военной службе и 

нуждающимся в освобождении от исполнения служебных обязанностей и уволенного с военной службы, 

производится не позднее чем через месяц со дня получения воинской частью заключения ВВК, не считая 

времени нахождения военнослужащего в отпуске (отпусках). 

По мнению авторов, действующая формулировка указанной нормы права не совсем корректна, так как из её 

смысла вытекает, что получение воинской частью заключения ВВК о негодности к военной службе и издание 

приказа об увольнении военнослужащего, признанного не годным к военной службе, с военной службы 

должны быть произведены одномоментно, и от этого момента, в свою очередь, должен осуществляться отсчёт 

месячного срока до исключения данного военнослужащего из списков личного состава воинской части. На 

практике осуществить данный комплекс действий в соответствии с указанными в Положении о порядке 

прохождения военной службы сроками и последовательностью крайне затруднительно. 

С п. 15 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы в части сроков проведения ряда 

мероприятий (например, направление личного дела для подсчёта выслуги лет, проведение аттестации и беседы) 

вступила в противоречие норма п. 23 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и 

прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, в соответствии с которой в случае увольнения 

военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья командир (начальник) воинской части обязан 

провести все мероприятия, определённые пп. 20 и 21 данной Инструкции, с момента принятия решения по 

соответствующему рапорту. В пп. 20 и 21 Инструкции не рассматривается ни один случай проведения всех 

мероприятий, предшествующих увольнению, в месячный срок. 

Об увольнении с военной службы по состоянию здоровья военнослужащих, в 
отношении которых судом применено уголовное наказание в виде 

ограничения по военной службеОб увольнении с военной службы по 
состоянию здоровья военнослужащих, в отношении которых судом применено 

уголовное наказание в виде ограничения по военной службе 

В ряде случаев возникают вопросы, связанные с увольнением с военной службы военнослужащего, 

признанного не годным к военной службе, осуждённого с отбыванием наказания в виде ограничения по 

военной службе. Действующее уголовное законодательство специально не указывает на возможность 



освобождения осуждённого военнослужащего от отбывания ограничения по военной службе в связи с 

увольнением с военной службы по состоянию здоровья или иным основаниям, предусмотренным 

законодательством о военной службе. Вместе с тем в ст. 148 УИК РФ установлено, что в случае увольнения 

военнослужащего с военной службы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции, командир воинской части направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания или об освобождении от наказания. Кроме того, в ст. 174 УИК РФ указано, что 

досрочному освобождению от ограничения по военной службе подлежат лица, признанные негодными к 

военной службе по состоянию здоровья, или при наличии иных оснований для увольнения с военной службы. 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен: по возрасту; при признании 

не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья; в связи с организационно-

штатными мероприятиями; в связи с невыполнением условий контракта; по иным предусмотренным данной 

статьей основаниям. 

Осуждение военнослужащего к ограничению по военной службе не может служить препятствием для 

увольнения по любому из перечисленных оснований, поскольку это не предусмотрено действующим 

законодательством. 

При признании военнослужащего не годным к военной службе основанием освобождения от ограничения по 

военной службе может служить положение, закрепленное в ч. 2 ст. 81 УК РФ, т. е. наличие заболевания, 

препятствующего дальнейшему отбыванию наказания17. 

Суд при увольнении военнослужащего с военной службы до истечения срока ограничения по военной 

службе, руководствуясь вышеназванными статьями УИК РФ, может решить вопрос об освобождении от этого 

наказания (в случае признания военнослужащего не годным к военной службе) или о замене его на более 

мягкое, например на обязательные работы или штраф. 

Вопросы об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе или о замене наказания на 

более мягкое по смыслу ст.  396 УПК РФ решаются военными судами в порядке, определённом ст.ст. 397—401 

УПК РФ. 
В соответствии с абз. 3 п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123, с изменениями от 

20 января 2004 г.) заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) о категории 

годности к военной службе (летной работе), службе в органах действительно в течение года с момента 

медицинского освидетельствования, если иное не определено в этом заключении. 

Если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения, дающие основания для 

пересмотра заключения военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии), проводится 

повторное медицинское освидетельствование. После повторного медицинского освидетельствования 

ранее вынесенное заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) становится 

недействительным. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения по состоянию здоровья 
— в связи с признанием военнослужащего военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службеНаиболее важные правовые последствия 
увольнения по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего 

военно-врачебной комиссией  
не годным к военной службе 

Данное основание увольнения относится к «льготным» основаниям. 

В соответствии с изменениями, внесёнными в п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

с 1 января 2005 г. обеспечение жильём военнослужащих — граждан, имеющих общую продолжительность 

военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по состоянию здоровья, и членов их семей 

при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, за счёт средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилья, 

в том числе путём выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на обеспечение жилой площадью 

на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых помещений 

Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному органу исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного учёта по 

прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и совместно проживающими с ними 

членами их семей при получении жилой площади по избранному месту жительства. 

При невозможности обеспечить жильём граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, им 

должна выплачиваться ежемесячная денежная компенсация за счёт средств федерального бюджета в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в 

 
17 См.: Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научно-практический комментарий). М., 2004. С. 

51—52. 



улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по 

состоянию здоровья без предоставления им жилых помещений. При желании указанных военнослужащих 

получить жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они обеспечиваются жилыми 

помещениями по избранному месту постоянного жительства в порядке, предусмотренном п. 14 ст. 15 

указанного Федерального закона. 

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» распространяются на офицеров, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, 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 и на членов их 

семей, а также на прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по указанному основанию, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более. 

Более подробно социальные гарантии уволенных с военной службы граждан будут рассмотрены ниже. 

При установлении гражданам, уволенным с военной службы по состоянию здоровья, инвалидности они 

имеют право на получение пенсии по инвалидности. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении по состоянию здоровья 
— в связи с признанием военнослужащего военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службеОбразцы документов, оформляемых при увольнении 
по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего военно-

врачебной комиссией  
не годным к военной службе 

Рапорт об увольнении с военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего военно-
врачебной комиссией не годным к военной службе (вариант)18

  
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
 Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_________________________________________________________________________ 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

___________________________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по состоянию здоровья, в связи с признанием меня военно-врачебной комиссией не годным к военной 

службе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

__________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Заключение ВВК от «__» ______ 200__ г. №__. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Примечание. Если состояние здоровья военнослужащего не позволяет ему самостоятельно написать данный рапорт 

(основная цель которого – проинформировать командование о негодности к военной службе), то рапорт пишется одним из 

прямых начальников данного военнослужащего. 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Полковник Матвеев Игорь Викторович, заместитель командира 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 27 февраля 2000 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «полковник», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 9 января 1955 года 

Воинское звание присвоено 25 июня 1994 года приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня 1994 года 

№ 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 20 июля 1972 года 

Контракт заключен 1 сентября 2001 года на срок до 9 января 2005 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 9 г. Ульяновска 

б) военное (военно-специальное)Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище; Военная академия 

бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

 
18 Данный рапорт имеет целью информирование командования о намерениях военнослужащего, его обеспеченности 

жильём и т. п. Правовой предпосылкой увольнения является вынесение ВВК заключения о негодности к военной службе, а 

не написание рапорта. 



Вывод по последней аттестации за 2002 г. занимаемой должности соответствует 

Личный номер К-111111 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в отставку по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 1 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по состоянию здоровья — в связи с признанием 

военнослужащего военно-врачебной комиссией не годным к военной службе), с правом ношения военной формы одежды и 

знаков различия. 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 12 июля 2004 года) — 32 года 11 месяцев 22 дня; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны 12 июля 2004 

года. 

5 июля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя и 

признан: «Д» — не годен к военной службе, справка № 12/555 от 5 июля 2004 года. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777788, г. Екатеринбург, ул. Свободы, 

д. 2, кв. 7; общая площадь квартиры — 114,6 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 6 человек (включая 

Матвеева И.В.). 

8 июля 2004 года командиром 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа с полковником 

Матвеевым И.В. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, к увольнению относится 

положительно. 

Личное дело направить в Заречный районный военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Ходатайствую об объявлении полковнику Матвееву И.В. благодарности за безупречную службу. 

 

Командир (начальник) 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа  

 (воинская должность) 

генерал-майор    С. Филиппов 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 21 июля 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 2 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы В ОТСТАВКУ: 

 

по состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе») с правом ношения военной формы одежды. 

 

3. Полковника МАТВЕЕВА Игоря Викторовича, заместителя командира 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа. 

За безупречную службу в Вооружённых Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 9 января 1955 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 33 года. 

Личное дело подлежит направлению в Заречный районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга.  

К-111111. 

Контракт до достижения предельного возраста пребывания на военной службе в 

кадрах ВС РФ с 1 сентября 2001 г. 

ОСНОВАНИЕ: Справка военно-врачебной комиссии 4-го окружного военного 

клинического госпиталя № 12/555 от 5 июля 2004 года. Ходатайство командира 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. 

Судебная практикаСудебная практика 

Заключения военно-врачебных комиссий учитываются при определении основания 

увольнения. Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации № 3н-

158/97 

Прапорщик О. проходила военную службу по контракту. За несколько недель до окончания срока контракта 

командиром части была проведена с ней беседа о предстоящем увольнении, и она никаких жалоб на своё 

здоровье не высказывала. После этого командир части представил необходимые документы вышестоящему 

начальнику об увольнении О. в связи с достижением ею предельного возраста пребывания на военной службе. 

Но О. была госпитализирована, и у неё установлено заболевание — бронхиальная астма с нарушением 

внешнего дыхания. 

Военно-врачебной комиссией О. была признана не годной к военной службе в мирное время, ограниченно 

годной 2-й степени в военное время. ВВК в своём заключении также указала, что заболевание получено ею в 

период прохождения военной службы. 

После утверждения заключения вышестоящей ВВК О. была уволена с военной службы с зачислением в запас 

по ст. 48 Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 1993 г. (в связи с 

достижением предельного возраста пребывания на военной службе). 

Считая, что по указанному основанию она была уволена с военной службы незаконно, О. обратилась с 

жалобой на действия командования в суд, который отказал ей в удовлетворении её требований. 

Военный суд кассационной инстанции с решением суда I инстанции согласился. 

Отказывая в удовлетворении жалобы О., военный суд, как и командование, своё решение обосновал, 

сославшись на разъяснение Главного управления подготовки и распределения кадров Министерства обороны 

Российской Федерации, согласно которому военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на 

военной службе и признанные ВВК не годными к военной службе в мирное время, ограниченно годными 2-й 

степени в военное время, увольняются с военной службы в запас по ст. 48 Закона Российской Федерации «О 



воинской обязанности и военной службе» (по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе). 

Суд II инстанции, оставляя без удовлетворения кассационную жалобу О., в своём решении указал, что 

состояние здоровья согласно ст. 49 Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 

может служить основанием лишь к досрочному увольнению в запас. Прапорщиком О., указывалось далее в 

определении, был достигнут предельный возраст пребывания на военной службе и, кроме того, истёк срок её 

контракта, что является главным основанием прекращения военной службы. 

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела это дело в порядке надзора и 

отменила состоявшиеся судебные решения. Основанием для этого наряду с неточным определением судом 

юридически значимых обстоятельств послужило и неправильное применение норм материального права. 

Ни командование, ни суды I и II инстанций не приняли во внимание то, что заболевание, препятствующее 

прохождению военной службы, О. было получено, и это подтверждено ВВК, до истечения срока контракта, т. е. 

в период, когда мог быть поставлен вопрос о её досрочном увольнении. 

По смыслу Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 1993 г., если 

основания для досрочного увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья возникли ко 

времени истечения его срока военной службы, то он может быть уволен как на основании ст. 48, так и на 

основании соответствующих пунктов ст. 49 вышеуказанного Закона. Право выбора одного из имеющихся 

оснований увольнения в таком случае принадлежит военнослужащему. Иное решение этого вопроса может 

повлечь ущемление охраняемых законом интересов военнослужащего. 

§ 5. Увольнение с военной службы по состоянию здоровья — в 
связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно 

годным к военной службе военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту на воинской должности, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины 
или главного корабельного старшины включительно. 

Особенности увольнения с военной службы данной категории 
военнослужащих§ 5. Увольнение с военной службы по 

состоянию здоровья — в связи с признанием  
военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной 

службе военнослужащего,  
проходящего военную службу по контракту на воинской 

должности, для которой штатом предусмотрено воинское 
звание до старшины или главного корабельного старшины 
включительно. Особенности увольнения с военной службы 

данной категории военнослужащих 
В соответствии с подп. «г» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, подлежит 

увольнению с военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием его ВВК не годным к военной 

службе. 

Ранее существовавшая (до 4 января 2003 г.) редакция указанной нормы права распространяла свое действие 

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание до старшего прапорщика или старшего мичмана включительно. 

По мнению законодателя, такое положение дел приводило к тому, что прапорщики и мичманы, относящиеся 

к наиболее профессионально подготовленным военнослужащим, в случае признания их ограниченно годными к 

военной службе лишались возможности продолжать военную службу даже на должностях, для исполнения 

обязанностей по которым их состояние здоровья препятствием не является. В связи с этим на указанных 

военнослужащих распространены условия увольнения с военной службы офицеров. 

С одной стороны, в настоящее время это позволяет сохранить в рядах Вооружённых Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов высококвалифицированные кадры из числа 

военнослужащих, замещающих воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания 

прапорщиков и мичманов, старших прапорщиков и старших мичманов, с другой — расширяет объём прав этих 

граждан в области увольнения с военной службы. 

В соответствии с пп. 17, 29 Положения о военно-врачебной экспертизе (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123) ВВК в случае признания военнослужащего,  



проходящего военную службу по контракту, ограниченно годным к военной службе, дают заключение по 

категории «В». 

При наличии у солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по контракту, и 

курсантов военно-учебных заведений, кроме обучающихся на выпускном курсе, заболеваний, по которым 

расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе, 

выносится заключение о годности к военной службе по категории «В» — ограниченно годен к военной службе. 

Следует иметь в виду, что подп. «а» п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы 

допускает возможность назначения на воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками, 

мичманами и офицерами, военнослужащих нижестоящего состава в порядке, определяемом руководителем 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба военнослужащих 

соответствующего состава, при невозможности назначения на указанные воинские должности военнослужащих 

соответствующего состава. В Министерстве обороны Российской Федерации по данному вопросу действует 

приказ министра обороны Российской Федерации «О полномочиях должностных лиц Вооружённых Сил 

Российской Федерации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские должности, 

освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий» 

от 7 марта 2002 г. № 110, в абз. 2 п. 4 которого говорится о том, что военнослужащие из состава солдат, 

матросов, сержантов и старшин могут быть назначены на воинские должности, подлежащие замещению 

прапорщиками (мичманами), при невозможности назначения военнослужащих соответствующего состава, с 

учётом деловых и морально-психологических качеств и условии, что у солдат, матросов, сержантов и старшин 

не будет в подчинении лиц, старше их по воинскому званию. Указанное назначение производится не менее чем 

через 6 месяцев военной службы.  

В том случае, если военнослужащий из состава солдат, матросов, сержантов и старшин проходит военную 

службу по контракту на воинской должности, подлежащей замещению прапорщиками (мичманами) (с учётом 

вышеизложенных требований), и в отношении его ВВК вынесено заключение о годности к военной службы по 

категории «В», он не подлежит увольнению по основанию, предусмотренному подп. «г» п. 1 ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а имеет право на увольнение по основанию, 

предусмотренному подп. «б» п. 3 ст. 51 указанного Закона. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Положения о порядке прохождения военной службы право освобождения 

военнослужащего от занимаемой воинской должности имеет должностное лицо, которому предоставлено право 

назначения на данную воинскую должность. В соответствии со ст. 75 Руководства по комплектованию 

Вооружённых Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами (утверждено 

приказом министра обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 30) (далее — Руководство) солдаты, 

матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские должности приказом командира полка, отдельного 

батальона (отдельной роты), или им равными командирами (начальниками), следовательно, данные 

должностные лица наделены полномочиями по увольнению указанных категорий военнослужащих. 

В соответствии со ст. 101 Руководства солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходившие военную 

службу по контракту, увольняются в таком же порядке, как офицеры и прапорщики, проходившие военную 

службу по контракту, т. е. при увольнении указанных военнослужащих необходимо применять правила разд. 

VII («Порядок представления военнослужащих к увольнению с военной службы и оформления 

соответствующих документов») Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и 

прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны 

Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350). 

В соответствии с п. 2 приказа министра обороны Российской Федерации от 7 марта 2002 г. № 110 командиры 

воинских частей, начальники (руководители) организаций, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания «полковник», «капитан 1 ранга», имеющие в непосредственном подчинении кадровые органы, 

наделяются правом издания приказов по личному составу. Таким образом, при увольнении солдат, матросов, 

сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, одно и то же должностное лицо наделено 

правом издания приказа об увольнении и правом издания приказа об исключении из списков воинской части, 

поэтому нет смысла издавать два приказа по одному и тому же вопросу. В воинских частях существует 

практика включения в приказ командира по строевой части отдельного параграфа об увольнении с военной 

службы и одновременном исключении из списков личного состава воинской части указанной категории 

военнослужащих (по аналогии с увольнением солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную 

службу по призыву)19. 

 
19 Данная практика не противоречит закону, так как подп. «з» п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной 

службы допускает возможность назначения на воинские должности военнослужащих приказом по строевой части. Исходя 

из смысла п. 2 ст. 14 указанного Положения освобождение от воинской должности также возможно путём издания приказа 

по строевой части. 



Наиболее важные правовые последствия увольнения по состоянию здоровья 
— в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 

военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту 
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
до старшины или главного корабельного старшины включительноНаиболее 

важные правовые последствия увольнения по состоянию здоровья — в связи 
с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной 

службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту 
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

до старшины или главного корабельного старшины включительно 

Данные последствия аналогичны тем, которые рассмотрены в предыдущем параграфе, за исключением того, 

что солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходившие военную службу по контракту и уволенные с 

военной службы, не имеют права на социальные гарантии, предусмотренные пп. 1—4 ст. 16 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» (право на охрану здоровья и медицинскую помощь в военно-медицинских 

учреждениях, санаторно-курортное лечение и т. п.). 

Образцы документов, оформляемых при увольнении по состоянию здоровья 
— в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 

военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту 
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
до старшины или главного корабельного старшины включительноОбразцы 

документов, оформляемых при увольнении по состоянию здоровья — в связи 
с признанием  

военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской 

должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины 
или главного корабельного старшины включительно 

Рапорт об увольнении с военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до 

старшины или главного корабельного старшины включительно, ограниченно годным к военной службе (вариант)20 
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_____________________________________________________________________________ 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

___________________________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по состоянию здоровья, в связи с признанием меня военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 

военной службе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

__________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в ____________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Заключение ВВК от «__» ______ 200__ г. №__. 

Должность ______________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Ефрейтор Веремеева Елена Павловна, делопроизводитель строевого отделения 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 10 апреля 1994 года, ВУС Б-000000, воинское звание по штату — «рядовой», 

с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 9 января 1970 года 

 
20 Данный рапорт имеет целью информирование командования о намерениях военнослужащего, его обеспеченности 

жильём и т. п. Правовой предпосылкой увольнения является вынесение ВВК заключения об ограниченной годности к 

военной службе, а не написание рапорта. 



Воинское звание присвоено 6 марта 2003 года приказом командира 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа от 6 марта 2003 года № 00 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 10 апреля 1994 года 

Контракт заключен 10 апреля 2002 года на срок до 10 апреля 2007 года 

   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 12 г. Екатеринбурга 

б) военное (военно-специальное)не имеет 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует 

Личный номер ___________ Код ________________________ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с зачислением в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 1 статьи 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по состоянию здоровья — в связи с признанием 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено 

воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, ограниченно годным к военной службе). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 13 сентября 2004 года) — 10 лет 5 месяцев 3 дня; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа 13 сентября 2004 года. 

8 сентября 2004 года освидетельствована военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического 

госпиталя и признана: «В» — ограниченно годна к военной службе, справка № 89/132 от 8 сентября 2004 года. 

Жилой площадью обеспечена (зарегистрирована по месту жительства по адресу: 778888, г. Екатеринбург, ул. Лётная, 

д. 6, кв. 12; общая площадь квартиры — 54,2 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 3 человека (включая 

Веремееву Е.П.). 

15 сентября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с ефрейтором Веремеевой Е.П. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащая 

ознакомлена, к увольнению относится положительно. 

Личное дело направить в Центральный районный военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

М.П. 21 сентября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по строевой части об увольнении с военной службы и исключении из списков 
личного состава воинской части  

§ 17 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы ефрейтора Веремееву Елену Павловну, делопроизводителя строевого отделения войсковой 

части 00000, уволить с военной службы с зачислением в запас в связи с признанием ограниченно годной к военной 

службе (подпункт «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). 

Родилась 9 января 1970 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 10 лет 5 месяцев 15 дней. 

День увольнения с военной службы — 27 сентября 2004 г. 

Подлежит направлению для постановки на воинский учёт в Центральный районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга. 

Предоставить время на сдачу дел и должности и оформление документов по увольнению с 25 по 27 сентября 2004 года, 

с 27 сентября 2004 года исключить из списков личного состава воинской части и всех видов обеспечения. 

Материальная помощь за 2004 год, предусмотренная приказом министра обороны Российской Федерации 2000 года № 450, 

и денежная компенсация за санаторно-курортное лечение, предусмотренная п. 4 ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», выплачены ефрейтору Веремеевой Е.П. при предоставлении ей основного отпуска за 2004 год. 

Воинские перевозочные документы ефрейтор Веремеева Е.П. использовала при предоставлении ей основного отпуска за 

2004 год. 

Общая продолжительность военной службы ефрейтора Веремеевой Е.П. в Вооружённых Силах Российской Федерации в 

календарном исчислении для выплаты единовременного пособия при увольнении по состоянию на 25 сентября 2004 года 

составляет 10 лет 5 месяцев 15 дней. 

Выплатить ефрейтору Веремеевой Е.П. в соответствии с приказами министра обороны Российской Федерации: 

в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 1993 года № 025 — единовременное денежное 

вознаграждение за добросовестное исполнение должностных обязанностей за январь — сентябрь 2004 года в полном 

размере в сумме ____ руб. __ коп.; 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Инструкции об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей 

(приказ министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 450) — единовременное пособие в размере 10 окладов 

денежного содержания в сумме ____ руб. __ коп.; 

в соответствии с пунктом 4 Инструкции об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей (приказ министра 

обороны Российской Федерации 2000 г. № 450) 2000 года № 450 — премию за период с 01 июля по 27 сентября 2004 года. 

Основание: рапорт военнослужащей от 9 сентября 2004 года (вх. № 389 от 9.09.2004 г.); справка 4-го окружного 

военного клинического госпиталя № 89/132 от 8 сентября 2004 года; представление командира войсковой части 00000 от 

21 сентября 2004 года. 

§ 6. Увольнение с военной службы в связи с лишением 
военнослужащего воинского звания§ 6. Увольнение с военной 

службы  
в связи с лишением военнослужащего воинского звания 

В соответствии с подп. «д» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий подлежит увольнению в связи с лишением его воинского звания. 

Причиной увольнения с военной службы по данному основанию выступает юридический акт, совершаемый 

судом в виде приговора с намерением породить юридические последствия, направленные на прекращение 

военно-служебных отношений. 

Согласно ст. 48 указанного Закона военнослужащий может быть лишён воинского звания только по 

приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. В соответствии с ч. 3 ст. 45 УК РФ 



лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград 

применяется только в качестве дополнительных видов наказаний. 

В соответствии со ст. 48 УК РФ лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и 

государственных наград может назначаться лишь за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту или по призыву, а также гражданам, 

пребывающим в запасе или в отставке. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

особо тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает 2 года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. 

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

По российскому законодательству объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. 

После вступления приговора в законную силу его копия направляется судом, постановившим приговор, тому 

должностному лицу, которое присвоило осуждённому звание (ст. 61 УИК РФ). 

Указанное должностное лицо в установленном порядке обязано внести в соответствующие документы запись 

о лишении осужденного специального, воинского или почётного звания, классного чина или государственных 

наград, а также принять меры по лишению его прав и льгот (самостоятельно или через подчиненные ему 

кадровые органы). 

Копия приговора суда в отношении лица, пребывающего в запасе, направляется в военный комиссариат по 

месту нахождения его на воинском учёте. 

Об исполнении решения в части лишения воинского звания должностное лицо сообщает в суд в течение 

одного месяца со дня получения копии приговора.  

Назначение наказания производится судом в соответствии с гл. 10 УК РФ. 

Увольнение военнослужащих с военной службы в связи с лишением воинского звания производится по 

представлению командования при наличии соответствующего приговора военного суда со дня начала 

отбывания наказания, указанного в приговоре суда (п. 27 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной 

службы). 

При увольнении военнослужащего в связи с лишением его воинского звания и при наличии одновременно 

иных оснований увольнения права выбора основания в соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы военнослужащий не имеет. 

По смыслу п. 23 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками 

(мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 350) проведения аттестации перед увольнением в связи с лишением воинского звания 

не требуется. 

Для того чтобы при увольнении с военной службы по рассматриваемому основанию были соблюдены все 

содержащиеся в нормативных актах сроки, представляется целесообразным после вступления приговора в 

законную силу одновременно представлять военнослужащего к лишению воинского звания и к увольнению с 

военной службы. 

В соответствии с указаниями начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской 

Федерации 1999 г. № 173/2/1070 увольнение с военной службы в связи с лишением военнослужащего 

воинского звания производится отдельным приказом по личному составу. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с лишением 
военнослужащего воинского званияНаиболее важные правовые последствия 

увольнения  
в связи с лишением военнослужащего воинского звания 

Назначение данного наказания влечёт за собой ряд существенных правовых последствий: лишение права на 

пенсию по выслуге лет, права на социальные гарантии, предусмотренные законодательством о статусе 

военнослужащего, и т. д.21
  

В отличие от ранее действовавшего законодательства в настоящее время суд может лишить любого звания, 

вне зависимости от того, кем из должностных лиц оно присвоено. Суд не вправе лишать осуждённого учёных 

степеней и учёных званий. 

 
21 См.: Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научно-практический комментарий). С. 56—57. 



Действующее уголовное законодательство не исключает возможности освобождения от данного вида 

наказания по амнистии и в порядке помилования. В частности, в соответствии со ст. 84 УК РФ Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации наделена правом объявления амнистии, в том числе и 

правом освобождения от дополнительных наказаний, к которым относится и лишение воинского звания. 

Вместе с тем, исходя из принципа разделения властей, закреплённого в ст. 10 Конституции Российской 

Федерации, представляется, что такое освобождение может быть произведено лишь до момента реального 

исполнения данного наказания, т. е. до совершения соответствующими должностными лицами действий, 

указанных в ст. 61 УИК PФ. Если данное наказание исполнено на день вступления в силу постановления об 

объявлении амнистии, вопрос об освобождении от него решён быть не может. 

В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» гражданину, 

лишённому воинского звания по решению суда, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром 

либо должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учёт, присваивается воинское звание 

рядового или матроса. 

Все экземпляры личных дел лишённых воинского звания военнослужащих пересылаются в Центральный 

архив Министерства обороны или Центральный Военно-морской архив. 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с лишением военнослужащего воинского званияОбразцы документов, 

оформляемых при увольнении с военной службы в связи с лишением 
военнослужащего воинского звания 

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с лишением военнослужащего воинского звания (вариант)22  
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Настоящим докладываю, что в отношении ________________________________________ 

 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

______________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

Новосибирским гарнизонным военным судом «__» ______ 200 __ г. вынесен приговор о лишении воинского звания в связи 

с совершением преступления. 

Прошу Вас представить указанного военнослужащего к увольнению с военной службы по основанию, предусмотренному 

подпунктом «д» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с лишением 

воинского звания. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело направить для постановки на воинский учёт в ___________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Приговор Новосибирского гарнизонного суда от «__» ______ 200 __ г. 

Должность ______________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Старший лейтенант Бондаренко Фёдор Иванович, командир взвода 1-й роты 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 

5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 1 августа 2002 года, ВУС В-000000, воинское звание по штату — «старший лейтенант», 

с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 10 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к лишению воинского звания и увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 4 апреля 1980 года 

Воинское звание присвоено 22 июня 2003 приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа от 

30 июня 2003 года № 00  

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 28 июля 1997 года 

Контракт заключен 1 сентября 1998 года на срок до 25 июля 2007 года 

   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 7 г. Костромы 

б) военное (военно-специальное)Челябинский танковый институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2002 г. достоин присвоения звания «лейтенант» 

Личный номер Ф-777777 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

 
22 Данный рапорт имеет целью информирование командования о вынесении судом приговора. Правовой предпосылкой 

увольнения является вступление в законную силу приговора суда, а не написание рапорта. 



Представляется к лишению воинского звания «старший лейтенант» и увольнению с зачислением в запас по основанию, 

предусмотренному подпунктом «д» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

(в связи с лишением воинского звания). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 10 июля 2004 года) — 9 лет 11 месяцев 12 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

10 июля 2004 г. по приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда за совершённое преступление, 

предусмотренное частью 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишён свободы условно и лишён 

воинского звания «старший лейтенант». 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа 12 июля 2004 года. 

На медицинское освидетельствование не направлялся. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 170000, г. Кострома, ул. Новая, д. 7, кв. 8. Указанное жилое помещение Бондаренко Ф.И. 

занимал до поступления на военную службу. 

Ф.И. Бондаренко организовал и в течение продолжительного времени осуществлял сбыт наркотических средств среди 

военнослужащих батальона, в котором проходил военную службу. 

На воинский учёт направить в Центральный районный военный комиссариат г. Костромы. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 15 июля 2004 г. 

Вариант приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

1. Старшего лейтенанта БОНДАРЕНКО Фёдора Ивановича, командира взвода 1-й роты 2-го батальона 24-го 

мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы в 

связи с лишением воинского звания (подпункт «д» пункта 1 статьи 51 Федерального закона). 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 4 апреля 1980 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 9 лет 11 месяцев 

Ф-777777. 

День увольнения с военной службы — 10 июля 2004 г. 

Контракт о прохождении военной службы на время обучения в ЧТИ и пять лет после 

его окончания заключён 1 сентября 1997 г. на срок до 25 июля 2007 г. 

Основание: По приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда) от 10 июля 

2004 г. осуждён по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ за совершённое преступление к лишению 

свободы условно и лишён воинского звания.  

Судебная практикаСудебная практика 

Лишение воинского звания допускается только при осуждении за тяжкое преступление. 

Определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 10 сентября 1976 г. № 2н-0320/76 

Приговором военного трибунала N-ской войсковой части от 14 ноября 1974 г. прапорщик Г. осуждён на 

основании п. «а» ст. 236 УК Казахской ССР (ст.  249 УК РСФСР) к лишению свободы в исправительно-

трудовой колонии общего режима сроком на три года с лишением воинского звания «прапорщик». 

Определением военного трибунала — войсковая часть 00000 приговор изменён: к Г. применено условное 

осуждение с обязательным привлечением к труду на тот же срок. 

Г. признан виновным в отказе от несения обязанностей военной службы. 

Главный военный прокурор, не оспаривая доказанности и правильности квалификации преступления, 

совершённого Г., в протесте просит изменить судебные решения, исключив из них указание о лишении Г. воин-

ского звания «прапорщик». Согласно ст. 31 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, а также ст. 32 УК Казахской ССР лишение воинского звания допускается лишь при осуждении за 

тяжкое преступление23. Отказ же от несения обязанностей военной службы в перечень тяжких преступлений, 

предусмотренных ст. 71 УК Казахской ССР, не входит. 

Проверив материалы дела и согласившись с доводами протеста, Военная коллегия Верховного Суда СССР 

определила: приговор военного трибунала N-ской войсковой части от 14 ноября 1974 г. и определение военного 

трибунала — войсковая часть 00000 от 20 декабря 1974 г. в отношении Г. изменить: исключить указание о 

лишении Г. воинского звания «прапорщик». 

В остальной части приговор и определение оставить без изменения. 

 
23 В ст. 48 УК РФ лишение воинского звания допускается при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления (см.: Судебная практика по применению военно-уголовного законодательства Российской Федерации / Под 

общ. ред. Х.М. Ахметшина. М., 2001. С. 165). 



§ 7. Увольнение с военной службы в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о назначении военнослужащему 
наказания в виде лишения свободы§ 7. Увольнение с военной 

службы в связи с вступлением в законную силу приговора 
суда о назначении военнослужащему наказания  

в виде лишения свободы 
В связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде 

лишения свободы он подлежит увольнению с военной службы в соответствии с подп. «е» п. 1 ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

По данному основанию увольняются военнослужащие, осуждённые к лишению свободы за совершённые 

преступления без лишения воинского звания (п. 18 примечания к Примерным образцам формулировок 

приказов об увольнении с военной службы офицеров, прапорщиков (мичманов) (указание ГУК и ВО МО РФ от 

16 апреля 1998 г. № 173/2/599, с изменениями от 10 июля 1998 г. № 173/2/1102). 

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений. 

Лишение свободы в соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ применяется только в качестве основного вида 

наказания. 

Наказания, связанные с лишением свободы, дифференцируются следующим образом: 

— лишение свободы на определённый срок; 

— пожизненное лишение свободы. 

Лишение свободы заключается в изоляции осуждённого от общества путём направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную 

колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму (ст. 56 УК РФ). 

Лишение свободы устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет. 

В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 25 лет, а по 

совокупности приговоров — более 30 лет. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет 

возможным не применять смертную казнь (ст. 57 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. 

Отбывание лишения свободы назначается: 

— лицам, осуждённым за преступления, совершённые по неосторожности, а также лицам, осуждённым к 

лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, — в колониях-поселениях. С учётом обстоятельств совершения преступления и 

личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях 

общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

— мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также женщинам, осуждённым к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива, — в исправительных колониях общего режима; 

— мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осуждённый 

ранее отбывал лишение свободы, — в исправительных колониях строгого режима; 

— мужчинам, осуждённым к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений — в исправительных колониях особого режима. 

Мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок свыше 5 

лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть 

назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания осуждённого под стражей до вступления в 

законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме. 

Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Осуждённые к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня 

получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. 

В течение этого срока осуждённый имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными 

лицами (ст. 75 УИК РФ). Порядок направления осуждённых в исправительные учреждения определён приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке направления 

осуждённых к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения 



в другое, а также направления осуждённых на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 

исправительные учреждения» от 30 марта 2004 г. № 71. 

Осуждённые к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по 

состоянию здоровья осуждённых или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осуждённые 

могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, 

расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения 

соответствующего вида или невозможности размещения осуждённых в имеющихся исправительных 

учреждениях осуждённые направляются в ближайшие исправительные учреждения, расположенные на 

территории данного субъекта Российской Федерации, либо по согласованию с соответствующими 

вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения, 

расположенные на территории другого ближайшего субъекта Российской Федерации, в котором имеются 

условия для их размещения. 

Осуждённые при особо опасном рецидиве преступлений, осуждённые к пожизненному лишению свободы, 

осуждённые к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осуждённые, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы, осуждённые женщины, несовершеннолетние осуждённые, а также 

осуждённые — иностранные граждане и лица без гражданства направляются для отбывания наказания по месту 

нахождения соответствующих исправительных учреждений (ст. 73 УИК РФ). 

В соответствии со ст. 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении 

срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. 

Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в 

кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. 

В случае подачи жалобы или представления в кассационном порядке приговор, если он не отменяется судом 

кассационной инстанции, вступает в законную силу в день вынесения кассационного определения. 

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в 

законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. 

Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой инстанции в соответствии с п. 1 ст. 356 

УПК РФ могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня 

провозглашения приговора, а осуждённым, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему 

копии приговора. 

В соответствии со ст. 359 УПК РФ подача жалобы или представления приостанавливает приведение 

приговора в исполнение, за исключением случаев немедленного освобождения в зале суда. 

При увольнении военнослужащего в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении ему 

наказания в виде лишения свободы и при наличии одновременно иных оснований увольнения права выбора 

основания в соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий 

не имеет. 

По смыслу п. 23 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками 

(мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 350) проведения аттестации перед увольнением в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы не требуется. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в 

виде лишения свободыНаиболее важные правовые последствия увольнения  
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания  
в виде лишения свободы 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по рассматриваемому в настоящем параграфе основанию, и 

члены их семей при общей продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные 

гарантии, предусмотренные ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую 

помощь и санаторно-курортное лечение).  

Все экземпляры личных дел военнослужащих, осуждённых к лишению свободы за совершенные 

преступления без лишения воинского звания, высылаются в военный комиссариат по месту жительства семьи 

(родственников).  



Граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, на воинском учёте не состоят (п. 1 ст. 8 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы Образцы документов, 
оформляемых при увольнении  

с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы  

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
военнослужащему наказания в виде лишения свободы (вариант)24

  
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Настоящим докладываю, что в отношении ________________________________________ 

 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

_______________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

Новосибирским гарнизонным военным судом «__» ______ 200 __ г. вынесен приговор о назначении наказания в виде 

лишения свободы за совершённое преступление. 

Прошу Вас представить указанного военнослужащего к увольнению с военной службы по основанию, предусмотренному 

подпунктом «е» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

___________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело направить в _____________________________________________________. 
  (указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Приговор Новосибирского гарнизонного суда от «__» ______ 200 __ г. 

Должность ______________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ___________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Майор Федосеев Кирилл Сергеевич, командир 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 27 марта 2003 года, ВУС Д-000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 18 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 9 октября 1970 года 

Воинское звание присвоено 20 июня 2000 приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа от 

30 июня 2000 года № 00  

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1987 года 

Контракт заключен 30 июня 2001 года на срок до 30 июля 2006 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 12 г. Рязани 

б) военное (военно-специальное)Пермский военный институт ракетных войск 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует. 

Личный номер Г-999999 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с военной службы по основанию, предусмотренному подпунктом «е» пункта 1 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с вступлением в законную силу приговора 

суда о назначении наказания в виде лишения свободы). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 5 августа 2004 года) — 17 лет 0 месяцев 11 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

26 июля 2004 г. по приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда за совершённое преступление, 

предусмотренное частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишён свободы сроком на три года. 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа 12 июля 2004 года. 

На медицинское освидетельствование не направлялся. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 778888, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 12, кв. 89 (общая площадь квартиры — 68,2 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 3 

человека (включая Федосеева К.С.). 

 
24 Данный рапорт имеет целью информирование командования о вынесении судом приговора. Правовой предпосылкой 

увольнения является вступление в законную силу приговора суда, а не написание рапорта. 



К.С. Федосеев в течение продолжительного времени осуществлял хищение вверенного ему имущества батальона и 

продажу его частным лицам. 

Личное дело направить в Левобережный районный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 19 августа 2004 г. 

Вариант приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

1. Майора ФЕДОСЕЕВА Кирилла Сергеевича, командира 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о 

порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы в связи с лишением воинского звания (подпункт 

«е» пункта 1 статьи 51 Федерального закона). 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 9 октября 1970 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 9 лет 11 месяцев.  

Ф-777777. 

День увольнения с военной службы — 10 июля 2004 г. 

Контракт о прохождении военной службы на время обучения в ЧТИ и пять лет после 

его окончания заключён 1 сентября 1997 г. на срок до 25 июля 2007 г. 

ОСНОВАНИЕ: По приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда) от 10 июля 

2004 г. осуждён по ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершённое преступление к лишению 

свободы.  

§ 8. Увольнение с военной службы в связи с отчислением 
военнослужащего из военного образовательного учреждения 
профессионального образования§ 8. Увольнение с военной 

службы  
в связи с отчислением военнослужащего  

из военного образовательного учреждения 
профессионального образования 

Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы в связи с отчислением его из военного 

образовательного учреждения профессионального образования (адъюнктуры, военной докторантуры) в 

соответствии с подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и при 

отсутствии других оснований для увольнения (подп. «з» п. 3 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной 

службы). 

Причиной увольнения с военной службы по данному основанию являются субъективные обстоятельства, 

связанные с невыполнением основной военной образовательной программы, нарушением требований 

общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации слушателями, курсантами, адъюнктами и 

докторантами (п. 25 Типового положения о военном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 650). 

Отчисление из военного образовательного учреждения профессионального образования в указанных случаях 

применяется как мера дисциплинарного воздействия к следующим категориям военнослужащих:  

— военнослужащим мужского пола, не достигшим возраста 18 лет;  

— военнослужащим женского пола, не имеющим воинского звания офицера или прапорщика (мичмана);  

— военнослужащим мужского пола, проходящим военную службу по контракту (за исключением 

военнослужащих, подлежащих направлению для прохождения военной службы по призыву); 

— военнослужащим женского пола, имеющим воинское звание офицера или прапорщика (мичмана), не 

желающим заключать новый контракт. 

В соответствии с нормами Положения о порядке прохождения военной службы (в частности, п. 14 ст. 9, п. 8 

ст. 15) юридическими предпосылками отчисления из военного образовательного учреждения 

профессионального образования являются следующие:  

— недисциплинированность; 

— неуспеваемость; 

— нежелание учиться; 

— отказ заключить контракт о прохождении военной службы. 

Порядок отчисления устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа, в котором 

предусмотрена военная служба. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации по данному вопросу действует Руководство по организации 

работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации, утверждённое 

приказом министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 80. 

В соответствии с п. 94 указанного Руководства за невыполнение учебных планов, нарушение воинской 

дисциплины слушатели и курсанты могут быть отчислены из вуза. 

Курсанты до заключения ими контракта о прохождении военной службы отчисляются из высшего военно-

учебного заведения по неуспеваемости, недисциплинированности, нежеланию учиться, по состоянию здоровья 



(на основании заключения военно-врачебной комиссии), в связи с невозможностью продолжать обучение по 

независящим от них причинам, а также при незаключении контракта о прохождении военной службы. 

Слушатели и курсанты, проходящие военную службу по контракту, отчисляются из вуза в связи с 

невыполнением ими условий контракта (в том числе в части невыполнения требований к успеваемости и 

дисциплинированности обучающихся), по состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной 

комиссии), в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от них причинам. 
 

В Министерстве обороны Российской Федерации не предусмотрено отчисление из ВВУЗа (и 

следовательно, увольнение с военной службы) слушателей и курсантов, проходящих военную службу 

по контракту, по нежеланию учиться. 

 
По неуспеваемости (невыполнению требований к успеваемости) отчисляются слушатели и курсанты, не 

сдавшие в экзаменационную сессию экзамены (зачёты с оценкой) или не допущенные к экзаменам (зачётам с 

оценкой) по трём и более дисциплинам, получившие при пересдаче экзаменов (зачётов с оценкой) две 

неудовлетворительные оценки, не ликвидировавшие учебную задолженность в установленные сроки, а также 

слушатели и курсанты, не допущенные к итоговой аттестации или получившие неудовлетворительную оценку 

(оценки) в ходе итоговой аттестации. 

Курсанты военных авиационных институтов, имеющие лётную неуспеваемость (профессиональную 

непригодность) или признанные по состоянию здоровья негодными к лётному обучению (на основании 

заключения врачебно-лётной комиссии), могут быть отчислены из высшего военно-учебного заведения либо по 

их желанию переведены в другое высшее военно-учебное заведение в порядке, определенном в п. 96 

указанного Руководства. 

Дела слушателей и курсантов, представляемых к отчислению, рассматриваются на учёном совете вуза 

(факультета). Отчисление со всех курсов, кроме выпускного, производится приказом начальника вуза. 

Отчисление слушателей и курсантов с выпускного курса производится приказом начальника, которому 

подчинен вуз. Лицам, отчисленным из высшего военно-учебного заведения, выдается академическая справка 

государственного образца. Лицам, успешно освоившим часть военной профессиональной образовательной 

программы в объёме не менее первых двух курсов обучения, выдаётся диплом государственного образца о 

неполном высшем профессиональном образовании. 

В соответствии с пп. 27—28 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации, 

утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 310, докторанты и 

адъюнкты, не выполняющие индивидуальные планы работы или не прошедшие в установленные сроки 

ежегодную аттестацию, а также систематически нарушающие воинскую дисциплину, по представлениям 

начальников вузов (НИО) отчисляются из докторантуры и адъюнктуры приказами тех начальников, решениями 

которых они были зачислены. 

Офицеры, отчисленные из докторантуры и адъюнктуры по очной форме подготовки, направляются на ранее 

занимаемые ими или равные должности по прежнему месту службы. В этой части указанное положение 

противоречит подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в 

соответствии с которым такие военнослужащие подлежат увольнению с военной службы. Кроме того, в связи с 

заключением нового контракта о прохождении военной службы при поступлении военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту, в докторантуру и адъюнктуру по очной форме подготовки 

прежний контракт утрачивает юридическую силу (п. 4 ст. 32 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»), следовательно, правовых оснований для прохождения военной службы данными 

военнослужащими на прежних должностях (или на иных должностях) не имеется. 

Более подробно о данной проблеме будет сказано ниже. 

Офицеры, зачисленные в докторантуру и адъюнктуру по очной форме подготовки вузов непосредственно 

после окончания вуза, в случае отчисления направляются в распоряжение начальников, которым подчинен 

данный вуз. 

В соответствии со пп. 4—5 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального 

образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, а также отказавшиеся 

заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту отчисления из указанных 

образовательных учреждений они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного срока военной 

службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку от 

призыва на военную службу, направляются для прохождения военной службы по призыву. 

В данном случае в срок военной службы военнослужащим засчитываются: 

— продолжительность военной службы по призыву до поступления в военное образовательное учреждение 

профессионального образования; 

— продолжительность военной службы по контракту до поступления в военное образовательное учреждение 

профессионального образования из расчёта два дня военной службы по контракту за один день военной 

службы по призыву; 



— продолжительность военной службы во время обучения в военном образовательном учреждении 

профессионального образования из расчёта два дня военной службы в указанном образовательном учреждении 

за один день военной службы по призыву. 

В настоящее время в части исчисления сроков военной службы для указанной категории военнослужащих с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» вступили в противоречие нормы п. 9 ст. 15 

Положения о порядке прохождения военной службы, в соответствии с которым им для определения срока 

военной службы по призыву засчитывается: 

— продолжительность военной службы по контракту до поступления в военно-учебное заведение из расчёта: 

два месяца военной службы по контракту за один месяц военной службы по призыву; 

— продолжительность военной службы во время обучения в военно-учебном заведении из расчёта: два 

месяца военной службы в указанном учебном заведении за один месяц военной службы по призыву. 

Так как нормы Закона имеют высшую по отношению к нормам Положения юридическую силу, то 

необходимо применять порядок исчисления сроков, установленный Законом. 

Определение общей продолжительности военной службы указанных военнослужащих производится исходя 

из её фактической продолжительности. 

Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального 

образования, не достигшие возраста 18 лет, увольняются с военной службы и направляются в военный 

комиссариат для постановки на воинский учёт и в дальнейшем призываются на военную службу на общих 

основаниях. В случае увольнения указанных лиц по вышеуказанным основаниям в срок военной службы по 

призыву им засчитывается продолжительность военной службы во время обучения в военном образовательном 

учреждении профессионального образования из расчёта два дня военной службы в указанном образовательном 

учреждении за один день военной службы по призыву. 

Военнослужащие женского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального 

образования, увольняются с военной службы: 

— не имеющие военно-учётной специальности, — без постановки на воинский учёт; 

— имеющие военно-учётную специальность, — с зачислением в запас и направлением в военный 

комиссариат по месту жительства для постановки на воинский учёт. 

Увольнение с военной службы в связи с отчислением военнослужащего из военного образовательного 

учреждения профессионального образования предполагает собой безусловное прекращение военно-служебных 

отношений с военнослужащими, отчисленными из военно-учебного заведения, военнослужащий императивно 

подлежит увольнению с военной службы. Однако ряд подзаконных актов, включая Положение о порядке 

прохождения военной службы (п. 10 ст. 15) и п. 28 Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Министерстве обороны Российской 

Федерации, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 310, а 

также п. 5 приказа министра обороны Российской Федерации от 7 марта 2002 г. № 110 допускают возможность 

прохождения военной службы по контракту военнослужащим, отчисленным из военно-учебного заведения 

(адъюнктуры, военной докторантуры).  

В соответствии с п. 5 приказа министра обороны Российской Федерации от 7 марта 2002 г. № 110 офицер, 

прапорщик (мичман), отчисленный из военно-учебного заведения, зачисляется в распоряжение со-

ответствующего главнокомандующего видом Вооружённых Сил Российской Федерации, командующего родом 

войск Вооружённых Сил Российской Федерации, начальника главного или центрального управления 

Министерства обороны Российской Федерации для направления в распоряжение должностного лица, в чьём 

подчинении он находился до поступления в военно-учебное заведение, для последующего назначения на 

воинскую должность или увольнения с военной службы. 

Офицер, прапорщик (мичман), отчисленный из военно-учебного заведения по состоянию здоровья в связи с 

признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, зачисляется в распоряжение 

соответствующего главнокомандующего видом Вооружённых Сил Российской Федерации, командующего 

родом войск Вооружённых Сил Российской Федерации, начальника главного или центрального управления 

Министерства обороны Российской Федерации для последующего увольнения с военной службы 

Исходя из конституционного принципа верховенства законов (ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации) 

при отчислении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, из военных образовательных 

учреждений профессионального образования необходимо осуществлять их безусловное увольнение с военной 

службы по основанию, предусмотренному подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе», если иное не указано в данном Законе. 

Также представляется целесообразным внести изменения в вышеназванные подзаконные нормативные акты, 

устранив указанные противоречия. 

Если гражданин, уволенный с военной службы в связи с отчислением из военного образовательного 

учреждения профессионального образования, желает продолжать военную службу по контракту, по мнению 

авторов, он вправе после увольнения заключить контракт о прохождении военной службы в порядке, 

установленном для лиц, пребывающих в запасе (п. 1 ст. 34 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»). 



Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с отчислением 
военнослужащего из военного образовательного учреждения 

профессионального образованияНаиболее важные правовые последствия 
увольнения  

в связи с отчислением военнослужащего из военного образовательного 
учреждения профессионального образования 

В соответствии с п. 95 Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения 

Министерства обороны Российской Федерации слушатели и курсанты, отчисленные из высшего военно-

учебного заведения, могут быть восстановлены в том высшем военно-учебном заведении, из которого они были 

отчислены. Восстановление производится до начала учебного года (семестра) по той же специальности на том 

же курсе вуза, если с момента отчисления прошло не более 5 лет. 

Восстановление военнослужащих, отчисленных из вуза, производится в порядке перевода к новому месту 

военной службы в связи с зачислением в высшее военно-учебное заведение по ходатайству командира 

воинской части (соединения, объединения, организации Вооружённых Сил), где проходит военную службу 

военнослужащий. 

Восстановление граждан из числа курсантов и слушателей, не имеющих воинских званий офицеров, 

отчисленных из вуза и уволенных с военной службы, осуществляется в порядке поступления на военную 

службу по контракту по представлению военного комиссара по месту жительства граждан. 

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации не содержит норм, 

предоставляющих возможность восстановления офицеров, отчисленных из очной докторантуры и очной 

адъюнктуры. 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 17 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 

г. № 80, офицеры, зачисленные слушателями военных образовательных учреждений профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации, обеспечиваются на время обучения жилыми 

помещениями в общежитиях за счёт жилищного фонда, закреплённого за военно-учебным заведением, с 

сохранением (при их желании) жилого помещения по месту предыдущей военной службы. Офицеры, за 

которыми на период учебы в военно-учебном заведении сохраняются жилые помещения по месту предыдущей 

военной службы, по согласованию с квартирно-эксплуатационной частью района имеют право сдавать в 

поднаём указанные жилые помещения (на период сохранения права пользования ими) другим военнослужащим 

той же воинской части или гарнизона, проходящим военную службу по контракту и нуждающимся в получении 

жилого помещения. 

Офицеры, направленные после завершения учебы для прохождения военной службы в воинские части, где 

они состояли на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и не были обеспечены жилыми 

помещениями, подлежат восстановлению в списках военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, со времени включения их в эти списки до поступления на учебу. 

По окончании учёбы предоставленные военно-учебными заведениями слушателям и адъюнктам и членам их 

семей жилые помещения в общежитиях подлежат освобождению. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение). 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 



Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с отчислением военнослужащего из военного образовательного 

учреждения профессионального образованияОбразцы документов, 
оформляемых при увольнении с военной службы в связи с отчислением 

военнослужащего из военного образовательного учреждения 
профессионального образования 

Рапорт об отчислении из ВВУЗа и об увольнении с военной службы (вариант) 
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием о представлении личного дела слушателя 2-го курса 

_________________________________________, 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

на учёный совет факультета для рассмотрения на предмет отчисления из _____________  
(наименование ВВУЗа) 

по основанию, предусмотренному пунктом 94 Руководства  по организации работы высшего военно-учебного заведения 

Министерства обороны Российской Федерации, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 12 

марта 2003 г. № 80 (как не ликвидировавшего учебную задолженность в установленные сроки), и последующего 

увольнения с военной службы в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. на время обучения в 

______________________________________ 
    (наименование ВВУЗа) 

и пять лет после его окончания. 

Начальник курсов офицеров-слушателей 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ___________________________ 

Примечание. При направлении данного рапорта для принятия окончательного решения начальником ВВУЗа к нему 

необходимо приложить выписку из протокола заседания учёного совета факультета (ВВУЗа). 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Митрофанов Виктор Евгеньевич, слушатель 2-го курса командного факультета Военного университета 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 1 сентября 2003 года, ВУС 00000000, 

с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1990 года начальником Генерального штаба 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 6 марта 1976 года 

Воинское звание присвоено 22 июня 2002 года приказом командующего войсками Ленинградского военного округа от 15 

декабря 1999 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 1 августа 1994 года 

Контракт заключен 1 сентября 2003 года на время обучения в университете  

  (число, месяц, год) 

и пять лет военной службы после его окончания 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 2 г. Курска 

б) военное (военно-специальное) Костромское высшее военное командное училище химической защиты 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер Б-111000 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с зачислением в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «ж» пункта 1 статьи 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с отчислением из военного 

образовательного учреждения профессионального образования). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 1 апреля 2004 года) — 9 лет 8 месяцев; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением Военного университета радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 1 марта 2004 года. 

22 марта 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией Военного университета радиационной, химической и 

биологической защиты и признан: «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, справка № 77/888 от 

22 марта 2004 года. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 188000, г. Санкт-Петербург, ул. Старая, д. 12, кв. 5. Указанное жилое помещение капитан 

Митрофанов В.Е. занимал до поступления на военную службу. 

20 марта начальником Военного университета радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко с капитаном Митрофановым В.Е. проведена беседа о предстоящем увольнении, с 

выслугой лет офицер согласен, к увольнению относится положительно 

В течение зимней экзаменационной сессии 2003—2004 учебного года капитан Митрофанов В.Е. получил 

неудовлетворительные  оценки по трём дисциплинам, в установленные приказом начальника университета сроки учебную 

задолженность не ликвидировал. Решение учёного совета командного факультета — представить к отчислению из Военного 

университета радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и к 

увольнению с военной службы (протокол заседания от 4 марта 2004 г. № 14). 

На воинский учёт направить в Октябрьский районный военный комиссариат г. Санкт-Петербурга. 

Командир (начальник) Военного университета радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

 (воинская должность) 

генерал-лейтенант    С. Сергеев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

М.П. 2 апреля 2004 г. 



Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с отчислением из военно-учебного заведения (подпункт «ж» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе»): 

 

4. Капитана МИТРОФАНОВА Виктора Евгеньевича, слушателя 2-го курса командного факультета Военного университета 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко  

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 6 марта 1976 г.  

В ВС с августа 1994 г. 

Подлежит направлению на учёт в Октябрьский районный военный комиссариат г. 

Санкт-Петербурга.  

Б-111000. 

Контракт на время обучения в Военном университете радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и 5 лет 

военной службы после его окончания с 1 сентября 2003 г. 

ОСНОВАНИЕ: Представление начальника Военного университета радиационной, 

химической и биологической защиты от 2 апреля 2004 г. 

§ 9. Увольнение с военной службы в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о лишении военнослужащего 

права занимать воинские должности в течение определённого 
срока§ 9. Увольнение с военной службы в связи с вступлением 
в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего 
права занимать воинские должности в течение определённого 

срока 
В соответствии с подп. «з» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий подлежит увольнению в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 

военнослужащего права занимать воинские должности в течение определённого срока. 

Причиной увольнения с военной службы по данному основанию выступает юридический акт, совершаемый 

судом в виде приговора с намерением породить юридические последствия, направленные на прекращение 

военно-служебных отношений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью применяется в качестве как основного, так и дополнительного вида уголовных 

наказаний. 

Представляется, что включение рассматриваемого в настоящем параграфе основания увольнения в число 

объективных, т. е. не зависящих от волеизъявления субъектов, предполагалось законодателем как следствие 

применения вышеуказанного уголовного наказания в качестве основного, так как применение этого наказания в 

качестве дополнительного (в совокупности с назначением наказания в виде лишения свободы условно) 

является правовой предпосылкой увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

по основанию, предусмотренному подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе». В последнем случае инициатором процесса увольнения военнослужащего выступает 

командование (подробнее см. § 14 гл. 2 настоящего издания). 

Таким образом, в данном параграфе рассматривается применение уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью только в качестве 

основного. 

Согласно ст. 47 УК РФ лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба 

— вид федеральной государственной службы. Военнослужащий в соответствии с п. 1 ст. 42 указанного Закона 

проходит военную службу на воинской должности. Таким образом, вышеназванное уголовное наказание 

применительно к военнослужащим представляет собой лишение права занимать воинские должности. 

Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 

устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания. 

Порядок исполнения указанного уголовного наказания регулируется гл. 6 УИК РФ. 

В соответствии с подп. «а» п. 2 ст. 34 УИК РФ администрация организации, в которой работает осуждённый 

(т. е. командир воинской части), обязана не позднее 3 дней после получения копии приговора суда и извещения 

уголовно-исполнительной инспекции освободить осуждённого от должности, которую он лишён права 

занимать, или запретить заниматься определённой деятельностью, направить в уголовно-исполнительную 

инспекцию сообщение об исполнении требований приговора. 

О сроках и порядке вступления в законную силу приговора суда см. § 7 гл. 2 настоящего издания. 

В п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы не содержится запрета на выбор основания 

увольнения при увольнении по рассматриваемому в настоящем параграфе основанию, т. е., например, при 

наличии у военнослужащего решения ВВК о признании его ограниченно годным к военной службе он вправе 



выразить своё желание быть уволенным с военной службы по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 3 ст. 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (см. § 17 гл. 2 настоящего издания). 

По смыслу п. 23 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками 

(мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 350) проведения аттестации перед увольнением в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность не требуется. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права 

занимать воинские должности в течение определённого срокаНаиболее 
важные правовые последствия увольнения  

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срока 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

В соответствии с п. 1 ст. 36 УИК РФ срок лишения права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью, назначенного в качестве основного вида наказания, исчисляется с момента 

вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение 

которого осуждённый занимал запрещённые для него должности либо занимался запрещённой для него 

деятельностью. 

Осуждённые к лишению права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью обязаны исполнять требования приговора, представлять по требованию уголовно-

исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-

исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении 

места жительства (ст. 37 УИК РФ). 

Последний абзац п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями), где перечислены основания увольнения с военной 

службы, при которых не выплачивается единовременное пособие при увольнении, не содержит 

рассматриваемого в данном параграфе основания. Представляется, что в соответствии с подп. «а» п. 17 

указанного постановления военнослужащим, уволенным в связи с вступлением в законную силу приговора 

суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определённого срока (в 

случае, если данное наказание применено в качестве основного), надлежит выплачивать данное пособие в 

размере 40 % от указанных в п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» размеров. По всей 

видимости, данное основание увольнения было упущено из виду в процессе правотворческой деятельности 

Правительства Российской Федерации при конструировании нормы п. 17 постановления от 22 сентября 1993 г. 

№ 941 (так как осуществление выплаты пособия при увольнении по данному основанию нелогично). 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срока Образцы документов, оформляемых при увольнении  
с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 

лишении военнослужащего права  
занимать воинские должности в течение определённого срока  

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в течение определённого срока (вариант)25  

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

 
25 Данный рапорт имеет целью информирование командования о вынесении судом приговора. Правовой предпосылкой 

увольнения является вступление в законную силу приговора суда, а не написание рапорта. 



РАПОРТ 
Настоящим докладываю, что в отношении _____________________________________ 

 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

______________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

Новосибирским гарнизонным военным судом «__» ______ 200 __ г. вынесен приговор о назначении наказания в виде 

лишения права занимать должности, связанные с ведением финансового хозяйства, сроком на 3 года. 

Прошу Вас представить указанного военнослужащего к увольнению с военной службы по основанию, предусмотренному 

подпунктом «з» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срока. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

___________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело направить в _____________________________________________________. 
  (указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Приговор Новосибирского гарнизонного суда от «__» ______ 200 __ г. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Герасименко Виктор Павлович, начальник финансового отделения 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 10 июня 2002 года, ВУС Г-000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 9 октября 1975 года 

Воинское звание присвоено 20 июня 2002 приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа от 

30 июня 2000 года № 00  

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1992 года 

Контракт заключен 28 июля 2002 года на срок до 28 июля 2007 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 4 г. Воронежа 

б) военное (военно-специальное) Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии А.В. 

Хрулева 

 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует. 

Личный номер С-444222 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с военной службы с зачислением в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «з» 

пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определённого срока). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 5 августа 2004 года) — 12 лет 0 месяцев 11 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

28 июля 2004 г. по приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда за совершённое преступление, 

предусмотренное частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишён права занимать должности, 

связанные с ведением финансового хозяйства, сроком на 3 года. 

В.П. Герасименко, проходя военную службу в должности начальника финансового отделения полка, использовал 

служебное положение и присвоил значительную денежную сумму путём заключения фиктивных гражданско-правовых 

договоров от имени командира полка. 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа 5 августа 2004 года. 

30 июля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя и 

признан: «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, справка № 17/12 от 30 июля 2004 года. 

Жилой площадью не обеспечен. 

Личное дело направить в Борисовский районный комиссариат г. Воронежа. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 19 августа 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

1. Капитана ГЕРАСИМЕНКО Виктора Павловича, начальника финансового отделения 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 

34 Положения о порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС в связи 

с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срока (подпункт «з» пункта 1 статьи 51 Федерального закона). 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 995. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 9 октября 1975 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 12 лет 0 месяцев.  

С-444222. 

День увольнения с военной службы — 8 августа 2004 г. 

Контракт о прохождении военной службы заключён 28 июля 2002 г. на срок до 28 

июля 2007 г. 



ОСНОВАНИЕ: По приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда) от 28 июля 

2004 г. осуждён по ч. 2 ст. 160 УК РФ за совершённое преступление, лишён права 

занимать должности, связанные с ведением финансового хозяйства, сроком на 3 

года. 

§ 10. Увольнение с военной службы в связи с организационно-
штатными мероприятиями§ 10. Увольнение с военной службы 

в связи с организационно-штатными мероприятиями 
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной 

службы в связи с организационно-штатными мероприятиями в соответствии с подп. «а» п. 2 ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и при отсутствии других оснований для 

увольнения. 

В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации штат 

воинской части — документ, определяющий её состав, организационную структуру, численность личного 

состава и количество вооружения и техники. Штат должен предусматривать наименование воинской части, 

входящих в неё структурных подразделений, должностей личного состава, а также воинские звания, военно-

учётные (учётные) специальности, должностные оклады (тарифные разряды) военнослужащих (Наставление по 

учёту личного состава в СА и ВМФ, введенное в действие приказом министра обороны СССР 1982 г.). 

В законодательстве нет чёткого определения организационно-штатных мероприятий. Понятие «штат» 

трактуется в словарях как постоянный состав сотрудников какого-нибудь учреждения, «организация» — как 

организованность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, а «мероприятия» — как действия, 

направленные на осуществление какой-нибудь цели. Определяя понятие «организационно-штатные 

мероприятия» на основе составляющих, можно сделать вывод, что это действия, направленные на изменение 

устройства организации путём реорганизации постоянного состава сотрудников данного учреждения. 

Обычно под организационно-штатными мероприятиями подразумеваются: 

а) расформирование, формирование, переформирование, переподчинение, переименование, перевод на 

другие штаты, внесение изменений в штаты органов военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей, учреждений, предприятий, и организаций, проводимые на основании приказов (директив) министра 

обороны Российской Федерации (Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации) или 

руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

б) создание, реорганизация и ликвидация военных профессиональных учреждений профессионального 

образования, факультетов военного обучения и военных кафедр при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, проводимые на основании постановлений Правительства Российской 

Федерации; 

в) изменения состава и штатной численности Вооружённых Сил Российской Федерации либо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, проводимые во исполнение указов Президента 

Российской Федерации; 

г) переименование воинских должностей, военно-учётных специальностей, проводимое на основании 

изменения соответствующих перечней. 

В соответствии с подп. «а» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с 

организационно-штатными мероприятиями: 

— при сокращении занимаемой им воинской должности (должности), в том числе при ликвидации 

(расформировании, реорганизации) воинских частей, органов или организаций, и отсутствии его согласия с 

назначением на другую воинскую должность (должность); 

— при нахождении в распоряжении командира (начальника) свыше сроков, установленных п. 4 ст. 42 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 13 Положения о порядке прохождения 

военной службы, и отсутствии его согласия с назначением на другую воинскую должность (должность); 

— при снижении воинского звания, соответствующего занимаемой им воинской должности (должности), 

либо при изменении военно-учётной специальности, соответствующей занимаемой им воинской должности 

(должности), переименовании воинской должности (должности) и нежелании продолжать военную службу на 

занимаемой им воинской должности (должности) либо на другой воинской должности (должности); 

— при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по имеющейся военно-

учётной специальности (не отвечающим специальным требованиям), но годным к военной службе или годным 

к военной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согласия с назначением на другую 

воинскую должность (должность); 

— при сокращении воинских должностей (должностей) в пределах их общей численности, подлежащих 

замещению одним составом военнослужащих, в том числе если занимаемая им воинская должность 

(должность) не подлежит сокращению, при его согласии (для военнослужащих, имеющих выслугу лет, дающую 

право на пенсию). 

Перечисленные причины увольнения по организационно-штатным мероприятиям выступают в роли 

юридических дозволений возможного поведения субъектов военно-служебных отношений, предоставляя 

возможность действовать (или не действовать) по своему усмотрению, т. е. совершать либо не совершать 

установленные административно-правовой нормой действия. 



При наличии в воинской части организационно-штатных мероприятий командир вправе вывести 

военнослужащего в распоряжение на срок не более 6 месяцев; предложить занять высшую или низшую 

воинскую должность с согласия военнослужащего; назначить на равную воинскую должность без согласия 

военнослужащего. Военнослужащий при организационно-штатных мероприятиях может дать согласие на 

перевод к новому месту военной службы (при назначении на высшую или низшую воинскую должность), 

заявить об отказе от назначения на высшую или низшую воинские должности и желании уволиться с военной 

службы по рассматриваемому основанию и т. п. 

В последнее время возникают вопросы по поводу того, можно ли считать организационно-штатными 

мероприятиями введение новых окладов денежного содержания в рамках реформирования системы денежного 

довольствия военнослужащих путём установления соответствия воинских званий военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, квалификационным разрядам государственных служащих 

(правовая база такого реформирования была заложена следующими нормативными документами: Указ 

Президента Российской Федерации «О денежном довольствии военнослужащих» от 1 июня 2002 г. № 537; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2003 г. № 605; приказ министра обороны 

Российской Федерации «О повышении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту» от 2 октября 2003 г. № 345 и др.). В таких случаях военнослужащие воспринимали данные 

обстоятельства как факт проведения организационно-штатных мероприятий, в ходе которых занимаемые 

военнослужащими воинские должности стали высшими, и как следствие в соответствии с п. 12 ст. 11 

Положения о порядке прохождения военной службы для назначения на эти должности (с увеличенным 

окладом) указывали на необходимость истребования их согласия на такое назначение. Впоследствии эти 

военнослужащие обращались с рапортами об увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном 

параграфе основанию, получали отказ командования и обращались в суд с заявлениями об оспаривании 

неправомерного отказа командования. 

Судебная практика и ряд военных юристов26 данную ситуацию расценивают следующим образом. 

Воинские должности, занимаемые заявителями, фактически сокращены или переименованы не были, не был 

изменён и объём возложенных на заявителей обязанностей по занимаемым воинским должностям, а сами 

заявители в распоряжение соответствующих командиров не выводились. Поэтому воинские должности 

заявителей не стали высшими или другими, а остались прежними и одно лишь увеличение оклада по воинской 

должности с изменением тарифного разряда не может свидетельствовать о том, что занимаемые заявителями 

должности стали высшими. Таким образом, являются несостоятельными утверждения заявителей о том, что в 

воинских частях были проведены организационно-штатные мероприятия и они были переведены на высшую 

должность без их согласия. 

В соответствии с п. 18 Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314 переименование федеральных органов 

исполнительной власти, названных в п. 16 данного Указа (например, Федеральной службы специального 

строительства Российской Федерации — в Федеральное агентство специального строительства), и придание 

федеральным органам исполнительной власти, названным в п. 17 данного Указа, статуса федеральной службы и 

федерального агентства (Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации и Государственная фельдъегерская 

служба Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации) осуществляются без проведения организационно-штатных мероприятий и без переназначения их 

сотрудников. 

По мнению авторов, вызывает сомнение правомерность формулировки причины увольнения с военной 

службы в связи с организационно-штатными мероприятиями, если в конкретной воинской части такие 

мероприятия не проводятся, а осуществляется сокращение воинских должностей в пределах общей 

численности состава военнослужащих в масштабах вида Вооружённых Сил Российской Федерации или округа 

(флота). В данном случае отсутствует причина увольнения, так как сохраняются прежние должности и штаты в 

конкретной воинской части и существует объективная возможность продолжения военно-служебных 

отношений. 

На практике часто возникает вопрос: как подтвердить сокращение воинских должностей (должностей) в 

пределах их общей численности, подлежащих замещению одним составом военнослужащих, в том числе если 

занимаемая военнослужащим воинская должность (должность) не подлежит сокращению? 

В настоящее время осуществляются организационно-штатные мероприятия, которые заключаются: 

— в сокращении занимаемых военнослужащими воинских должностей (должностей), в том числе при 

ликвидации (расформировании, реорганизации) воинских частей, органов или организаций; 

— в сокращении воинских должностей (должностей) в пределах их общей численности, подлежащих 

замещению одним составом военнослужащих, в том числе если занимаемая военнослужащим воинская 

должность (должность) не подлежит сокращению. При этом должно соблюдаться условие, при котором такое 

увольнение возможно, если военнослужащий, имеет выслугу лет, дающую право на пенсию. 

В соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по 

реформированию Вооружённых Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры» от 16 июля 

 
26 См., например: Блоцкий И.Н., Крейс И.В. Имеет ли военнослужащий право на увольнение с военной службы // Право в 

Вооружённых Силах. 2003. № 6. С. 6—7. 



1997 г. № 725с с 1 января 1999 г. штатная численность военнослужащих Вооружённых Сил Российской 

Федерации должна была составлять 1,2 млн единиц. 

В п. 3 Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении строительства и развития Вооружённых 

Сил Российской Федерации, совершенствовании их структуры» от 24 марта 2001 г. № 337с предусмотрено, что 

с 1 января 2006 г. штатная численность военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации должна 

составлять 1 млн единиц. 

Таким образом, до 2006 г. общая численность военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации 

должна уменьшиться на 200 тыс. единиц. 

В связи с организационно-штатными мероприятиями военнослужащий, проходящий военную службу по 

контракту, может быть уволен. Такая формулировка означает, что от желания военнослужащего указанное 

основание увольнения не зависит. Например, военнослужащий может быть уволен в связи с организационно-

штатными мероприятиями при сокращении занимаемой им воинской должности, в том числе при 

расформировании (реорганизации) воинских частей, органов или организаций, при невозможности назначения 

с его согласия на другую воинскую должность. Следует учитывать, что необходимо согласие военнослужащего 

при назначении на высшую или низшую должность. Согласия для назначения на равную должность не 

требуется (подп. «б» п. 15 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы). 

Вместе с тем встречаются случаи, когда в ходе проведения организационно-штатных мероприятий 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, назначаются на должности, которым 

соответствует воинское звание ниже, чем по той должности, которую они занимали, либо назначаются на 

должности хотя и равные по воинскому званию, но по которым должностной оклад ниже, чем должностной 

оклад по предыдущей должности. Такие действия командования, безусловно, являются неправомерными. Для 

назначения на должности с понижением военнослужащие должны изъявить желание (подать установленным 

порядком рапорт), в противном случае их назначение на должности следует рассматривать как дисциплинарное 

взыскание «снижение в должности» и ущемление прав военнослужащего. 

На практике иногда возникает вопрос: применимы ли положения ст. 179 ТК РФ при разрешении спора о 

законности увольнения с военной службы в связи с проведением организационно-штатных мероприятий 

военнослужащих-женщин, в семье которых двое или более иждивенцев и нет других работников с 

самостоятельным заработком либо которые воспитывают детей без отца? 

Согласно п. 9 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие-женщины 

пользуются льготами, гарантиями и компенсациями в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства. 

Положения ч. 2 ст. 179 ТК РФ, устанавливающие, что при равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдаётся, в частности, семейным работникам при наличии двух или более 

иждивенцев, лицам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным заработком, направлены на 

охрану семьи и детства. 

Военнослужащая, на иждивении которой находятся двое или более членов семьи либо которая воспитывает 

ребёнка (детей) без отца, имеет право, исходя из норм п. 9 ст. 10 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», на гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 179 ТК РФ, в виде оставления на военной службе в 

случае осуществления организационно-штатных мероприятий. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с 
организационно-штатными мероприятиямиНаиболее важные правовые 

последствия увольнения  
в связи с организационно-штатными мероприятиями 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О сохранении за 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым 

воинским должностям при переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с 

реформированием Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

в которых законом предусмотрена военная служба» от 17 марта 1999 г. № 305 за военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту, назначенными с их согласия в связи с проводимыми 

организационно-штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими месячными окладами, 

месячные оклады по ранее занимаемым воинским должностям на время их военной службы в новой воинской 

должности сохраняются. 

Оформление решения о сохранении за военнослужащим месячного оклада по ранее занимаемой воинской 

должности при переводе его на воинскую должность с меньшим месячным окладом производится приказами 

командиров (начальников), которые осуществляют назначение военнослужащего на нижеоплачиваемую 

воинскую должность, по представлению соответствующего кадрового органа на основании рапорта 

военнослужащего. Копии указанных приказов приобщаются в личные дела военнослужащих (п. 1 приказа 

министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 1999 г. № 161). 

Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно с воинской должности, за время 

исполнения которой выплачивался сохраненный оклад, выплата единовременного пособия при увольнении с 

военной службы производится из этого оклада (п. 4 приказа министра обороны Российской Федерации 1999 г. 

№ 161). 

Рассматриваемое в данном параграфе основание увольнения относится к «льготным» основаниям. 



В соответствии с изменениями, внесёнными в п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

с 1 января 2005 г. обеспечение жильём военнослужащих — граждан, имеющих общую продолжительность 

военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, и членов их семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счёт средств федерального бюджета на 

строительство и приобретение жилья, в том числе путём выдачи государственных жилищных сертификатов. 

Право на обеспечение жилой площадью на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. 

Документы о сдаче жилых помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному 

органу исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с 

регистрационного учёта по прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и совместно 

проживающими с ними членами их семей при получении жилой площади по избранному месту жительства. 

При невозможности обеспечить жильём граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, им 

должна выплачиваться ежемесячная денежная компенсация за счёт средств федерального бюджета в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе без предоставления им жилых 

помещений. При желании указанных военнослужащих получить жилые помещения не по месту увольнения с 

военной службы они обеспечиваются жилыми помещениями по избранному месту постоянного жительства в 

порядке, предусмотренном п. 14 ст. 15 указанного Федерального закона. 

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» распространяются на офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, 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 и на членов их семей, а также на прапорщиков и мичманов, 

уволенных с военной службы по указанному основанию, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более. 

Более подробно социальные гарантии уволенных с военной службы граждан будут рассмотрены ниже. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с организационно-штатными мероприятиямиОбразцы документов, 

оформляемых при увольнении с военной службы в связи с организационно-
штатными мероприятиями 

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями (вариант) 
 Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Настоящим докладываю, что я, _________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, тарифный разряд) 

от предложенной мне высшей должности ________________________________________ 
    (название должности, тарифный разряд) 

отказываюсь. Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня с военной службы в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, так как занимаемая мной в настоящее время должность подлежит с «__» 

_______ 200 __ г. сокращению. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. сроком на _______ лет. 

Прошу направить на освидетельствование в военно-врачебную комиссию __________________ . 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Майор Авдеев Николай Михайлович, начальник отделения артиллерии 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 12 ноября 2000 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 19 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 11 октября 1969 года 

Воинское звание присвоено 20 сентября 1999 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного 

округа от 24 сентября 1999 года № 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 



В Вооружённых Силах с 24 июля 1986 года 

Контракт заключен 1 октября 2003 года на срок до 1 октября 2006 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 76 г. Ярославля 

б) военное (военно-специальное) Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 год занимаемой должности соответствует 

Личный номер С-889988 Код XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с организационно-штатными мероприятиями). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 24 августа 2004 года) — 18 лет 1 месяц; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 24 

августа 2004 года. 

18 июля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя и 

признан: «А» — годен к военной службе, справка № 12/143 от 18 июля 2004 года. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777788, г. Екатеринбург, ул. Светлая, 

д. 11, кв. 43; общая площадь квартиры — 54,6 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 3 человека (включая 

Авдеева Н.М.). 

6 июля 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с майором Авдеевым Н.М. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, 

к увольнению относится положительно. 

В связи с проводимыми в 24-м мотострелковом полку организационно-штатными мероприятиями занимаемая майором 

Авдеевым Н.М. должность подлежит сокращению с 15 сентября 2004 года. От предложенной ему 5 июня 2004 года высшей 

должности заместителя командира 24-го мотострелкового полка офицер отказался и просил уволить его с военной службы 

в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, что подтверждается прилагаемым к настоящему 

представлению рапортом. 

Личное дело направить в Заречный районный военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Ходатайствую об объявлении майору Авдееву Н.М.. благодарности за безупречную службу. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 27 августа 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 2 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе») с правом ношения военной формы одежды: 

 

4. Майора АВДЕЕВА Николая Михайловича, начальника отделения артиллерии 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа  

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 11 октября 1969 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 18 лет 1 месяц; 

в льготном исчислении — нет. 

Подлежит направлению на учёт в Заречный районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга.  

Ж-101255. 

Контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации 

сроком на 3 года с 1 октября 2003 г. 

ОСНОВАНИЕ: Директивой начальника Генерального штаба от 5 января 2004 г. № 1/2/34 

должность офицера сокращена. Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа от 27 августа 2004 г. Рапорт офицера от 5 

июня 2004 г. 

Судебная практикаСудебная практика 

Военнослужащий, прослуживший в Вооружённых Силах 10 лет и более, не может быть уволен с 

военной службы без предоставления ему и членам его семьи жилого помещения по нормам, 

установленным законодательством. Определение Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 октября 1997 г. № 6н-208/97 

Офицер А. в своей жалобе в военный суд гарнизона просил отменить приказы главнокомандующего ВВС РФ 

и командира части о его увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями без 

предоставления жилплощади по установленным законодательством нормам. 

Суд гарнизона просьбу офицера удовлетворил. 

Военный суд ЗабВО решение суда первой инстанции отменил, сославшись на то, что А. при увольнении с 

военной службы был обеспечен Министерством обороны жилплощадью. Последующее же право на улучшение 

жилищных условий А., указывалось в определении суда, подлежит реализации в соответствии с п. 6 ст. 15 

Закона Российской Федерации (1993 г.) «О статусе военнослужащих» через органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В протесте председателя Военной коллегии был поставлен вопрос об отмене определения военного суда 

округа и оставлении в силе решения военного суда гарнизона по следующим основаниям. 



А. как прослуживший в Вооруженных Силах более 23 лет не мог быть уволен согласно действующему 

законодательству без предоставления ему и членам его семьи жилого помещения по установленным законом 

нормам. 

Проживая с семьей в составе четырех человек в двухкомнатной квартире жилой площадью 28,6 кв. метра, А. 

еще в январе 1987 г. был принят жилищной комиссией части на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, а к моменту увольнения находился третьим в списке очередников. Свое увольнение с военной службы 

он поставил, как это видно из имеющихся в деле кадровых документов, в прямую зависимость от решения 

вопроса о предоставлении ему и его семье жилого помещения по существующим нормам. 

Таким образом, указывалось в протесте, А. недвусмысленно избрал вариант улучшения жилищных условий в 

период военной службы, а не после увольнения в запас, что находится в полном соответствии с требованиями 

ст. 22 Закона Российской Федерации (1993 г.) «О статусе военнослужащих». 

Поэтому ссылка в определении суда второй инстанции на п. 6 ст. 15 того же Закона в данном случае является 

беспредметной. 

При таких обстоятельствах, делался вывод в протесте, решение военного суда гарнизона о признании 

незаконным увольнения А. с военной службы без предоставления ему и членам его семьи жилого помещения 

по установленным законодательством нормам является обоснованным. 

Военная коллегия, согласившись с протестом, отменила определение военного суда округа, а решение 

военного суда гарнизона оставила в силе. 

§ 11. Увольнение с военной службы в связи с переходом на 
службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, 
органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или таможенные органы Российской 
Федерации§ 11. Увольнение с военной службы в связи 

с переходом на службу в органы внутренних дел, 
Государственную противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы, органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
или таможенные органы Российской Федерации 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной 

службы в соответствии с подп. «б» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской 

Федерации. 

В отличие от перевода военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из одного 

федерального органа исполнительной власти в другой федеральный орган исполнительной власти, в котором 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба, переход на 

службу в вышеуказанные органы исполнительной власти связан с увольнением с военной службы, так как 

военная служба в последних не предусмотрена. В связи с переходом на службу в данные органы могут быть 

досрочно уволены военнослужащие, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, 

изъявившие желание уволиться с военной службы по данному основанию и представившие ходатайства первых 

лиц вышеназванных федеральных органов исполнительной власти или их кадровых органов (указание Главного 

управления кадров Министерства обороны Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. № 173/2/1070). Форма 

ходатайства законодательно не определена, представляется целесообразным оформлять его в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» (принят и введен в 



действие постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст) за подписью первого лица 

указанных органов, заверенной печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Причиной увольнения по рассматриваемому в данном параграфе основанию является реализация 

субъективного права военнослужащего на выбор деятельности и профессии, которые находятся в системе 

государственной службы. 

Приём на службу в органы, указанные в подп. «б» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», осуществляется в порядке, устанавливаемом каждым органом самостоятельно в пределах 

своей компетенции. 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел является одним из видов 

государственной службы и регулируется федеральными законами «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «Об основах государственной службы Российской Федерации», а также рядом иных 

законов: например, Законом Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 г., Положением о 

прохождении службы в органах внутренних дел, утверждённым постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-I, и др. 

В соответствии со ст. 8 вышеназванного Положения на службу в органы внутренних дел принимаются в 

добровольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет (на службу в 

милицию — не старше 35 лет) независимо от национальности, пола, социального происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию 

и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности. В учебные заведения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации могут приниматься лица, не достигшие 18 лет, имеющие среднее образование. 

Возрастные ограничения для граждан, ранее уволенных из органов внутренних дел и вновь принимаемых на 

службу, определяются исходя из требований ст. 59 указанного Положения. 

На должности рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел принимаются 

граждане, имеющие образование не ниже среднего. 

На должности среднего и старшего начальствующего состава принимаются граждане, имеющие 

соответствующее среднее специальное или высшее образование. В порядке исключения на должности среднего 

начальствующего состава принимаются граждане, окончившие специальные курсы по программе, 

утверждённой министром внутренних дел Российской Федерации. 

Должности рядового и начальствующего состава органов внутренних дел замещаются в соответствии с 

действующим законодательством путём заключения индивидуальных контрактов, по конкурсу, а также 

посредством назначения на должность. 

Приём на службу сотрудников органов внутренних дел оформляется приказом начальника соответствующего 

органа внутренних дел согласно компетенции, определяемой министром внутренних дел Российской 

Федерации. Приказ объявляется сотруднику органа внутренних дел под расписку. 

Государственная служба в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в соответствии со ст. 40 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области пожарной безопасности» от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ до принятия соответствующего федерального 

закона регулируется Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, а также  Указом 

Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 21 сентября 2002 г. № 

1011, приказом МЧС России «О правах и полномочиях должностных лиц Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

применению Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в отношении подчинённых 

им лиц рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» от 21 июля 2003 г. № 442 и др. 

Оформление документов, касающихся приёма на службу граждан Российской Федерации, возлагается на 

Департамент кадров и профессиональной подготовки МЧС России и структурные подразделения органов 

управления и подразделений, на которые возложены обязанности по проведению кадровой работы с 

сотрудниками Государственной противопожарной службы (п. 3 приложения № 2 к приказу МЧС России от 21 

июля 2003 г. № 442). 

Профессиональная деятельность сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации осуществляется посредством прохождения государственной 

службы в соответствии с Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-I и Федеральным законом «О 

судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ и направлена на исполнение государственного 

принуждения, назначаемого по приговору суда, а также на обеспечение установленного порядка деятельности 

судов, исполнение судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об 

исполнительном производстве. 



В соответствии с п. 13 Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314 после вступления в силу соответствующего 

федерального закона должны быть созданы:  

— Федеральная служба исполнения наказаний, которой передаются функции Министерства юстиции 

Российской Федерации по обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержания подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осуждённых, находящихся под стражей, этапирования, конвоирования, а также 

контроля за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, за исключением функций по принятию нормативных правовых актов; 

—  Федеральная служба судебных приставов, которой передаются функции Министерства юстиции 

Российской Федерации по обеспечению исполнения решений судов и других органов, установленного порядка 

деятельности судов, за исключением функций по принятию нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности. 

В настоящее время в соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-I порядок и условия 

прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы (в том числе и в части приёма на 

службу) регламентируются, помимо указанных документов, Положением о службе в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы (применяется Положение о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации, утверждённое постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 

4202-I), нормативными правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации. 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных приставов, а также требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на эти должности, регулируются ст.ст. 4—6 Федерального закона «О 

судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ. 

Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший 20-летнего возраста, 

имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного 

пристава — высшее юридическое образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по 

состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. 

Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе.  

На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, имеющий судимость. 

Главный судебный пристав Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению министра юстиции Российской Федерации. 

Заместитель главного судебного пристава Российской Федерации и главный военный судебный пристав 

назначаются на должность и освобождаются от должности министром юстиции Российской Федерации. 

Главные судебные приставы субъектов Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются 

от должности главным судебным приставом Российской Федерации по представлению министра юстиции 

соответствующего субъекта Российской Федерации или начальника соответствующего органа юстиции. 

Старшие судебные приставы и судебные приставы назначаются на должность и освобождаются от должности 

главными судебными приставами субъектов Российской Федерации. 

Старшие судебные приставы и судебные приставы военных судов назначаются на должность и 

освобождаются от должности в порядке, определяемом начальником Управления военных судов. 

Служба судебных приставов Управления военных судов комплектуется лицами офицерского состава и 

прапорщиками, которые проходят военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ в целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту Президент Российской 

Федерации или Правительство Российской Федерации уполномочивает специально образованные 

федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному 

обороту. 

В целях реализации положения данного Закона в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

«Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» от 11 марта 2003 г. № 

306 Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации преобразован в 

Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, который Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 

переименован в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Данный орган является федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на 

решение задач в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

противодействия их незаконному обороту, а также координирующим деятельность иных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в этой области. 

Порядок прохождения службы в указанных органах регулируется Положением о правоохранительной службе 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613, Инструкцией о порядке приёма граждан 

Российской Федерации на службу, назначения на должности, освобождения от должностей и присвоения 



специальных званий в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

утверждённой приказом Госнаркоконтроля России от 17 февраля 2004 г. № 36. 

На службу в органы госнаркоконтроля или в организации, обеспечивающие деятельность органов 

госнаркоконтроля, имеют право поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 20 лет, но не 

старше 40 лет, владеющие русским языком, способные по своим личным и деловым качествам, имеющемуся 

профессиональному образованию и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на 

органы госнаркоконтроля. 

Приём гражданина на службу в органы госнаркоконтроля производится приказом органа госнаркоконтроля 

по личному составу на основании заключения о приёме гражданина на службу в органы госнаркоконтроля, 

оформляемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами Госнаркоконтроля России, личного 

заявления гражданина, иных документов и сведений, а также контракта. 

Назначение сотрудника на должность осуществляется на основании представления о назначении на 

должность, подписанного начальником структурного подразделения территориального органа 

Госнаркоконтроля России, начальником подразделения, организации Госнаркоконтроля России. 

Сотрудник, а также гражданин, принимаемый на службу, назначается только на вакантную должность, 

предусмотренную штатом органа госнаркоконтроля. 

Порядок назначения на должности сотрудников таможенных органов в настоящее время регулируется 

Инструкцией о порядке назначения на должность, освобождения от должности, зачисления в распоряжение 

начальника таможенного органа, увольнения сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 

утверждённой приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 20 сентября 1999 

г. № 630 (в настоящее время данный орган преобразован в Федеральную таможенную службу). 

В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции Российской Федерации таможенное регулирование находится в 

ведении Российской Федерации. Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ, а также рядом других нормативных правовых актов определены 

особенности этого вида государственной службы, которая предназначена для обеспечения экономической 

безопасности России. Сотрудниками таможенных органов в соответствии с п. 1 ст. 6 указанного Закона могут 

быть граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, уровню 

образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы.  

В соответствии с п. 8 Положения о Федеральной таможенной службе, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. № 429, руководитель Федеральной таможенной 

службы назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации по 

представлению министра экономического развития и торговли Российской Федерации.  

Заместители руководителя Федеральной таможенной службы (далее — Служба) назначаются на должность и 

освобождаются от должности министром экономического развития и торговли Российской Федерации по 

представлению руководителя Службы. 

В соответствии с пп. 9.3, 9.11 вышеназванного Положения руководитель Федеральной таможенной службы 

назначает на должность и освобождает от должности должностных лиц центрального аппарата Службы, 

заместителей начальников региональных таможенных управлений, таможен, начальников таможенных постов, 

а также руководителей, иных должностных лиц и работников представительств Службы за рубежом; 

определяет правомочия таможенных органов и их должностных лиц по решению организационных, кадровых, 

финансовых и иных вопросов. 

Реализуя конституционное право военнослужащих на свободное распоряжение своими способностями к 

труду, выбор рода деятельности и профессии (ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации), законодатель 

стимулирует перемещение указанной категории граждан в другие сферы государственной службы, связанные с 

функциями по защите государственных интересов, посредством установления специального основания 

увольнения с военной службы. 

Увольнение с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию производится приказами 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (подп. 

«б» п. 8 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 



Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с переходом на 
службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные 

органы Российской ФедерацииНаиболее важные правовые последствия 
увольнения  

в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или таможенные органы Российской Федерации 

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов осуществляется 

применительно к условиям, нормам и порядку, установленным законодательством Российской Федерации для 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей (Закон Российской 

Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I, с последующими изменениями и дополнениями). 

В связи с тем, что военнослужащие, увольняемые с военной службы по рассматриваемому в данном 

параграфе основанию, поступают на государственную службу другого вида, на них распространяются права и 

социальные гарантии соответствующих сотрудников федеральных органов исполнительной власти. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и разд. VI 

Положения о воинском учёте, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 1998 г. № 1541, порядок и особенности воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, 

проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определены указанным Положением. 

Снятие в военных комиссариатах с воинского учёта граждан, поступивших на службу в органы внутренних 

дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и в 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, производится по 

мотивированным ходатайствам указанных органов и учреждений, направляемым в военные комиссариаты по 

месту жительства граждан, с приложением именных списков и военных билетов. 

Военные комиссариаты делают в документах воинского учёта граждан отметки о снятии с воинского учёта. 

Военные билеты с отметкой о снятии с воинского учёта, а также личные дела и послужные карты офицеров 

запаса пересылаются в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы и органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, возбудившие ходатайства. 

При увольнении граждан со службы органы внутренних дел, Государственная противопожарная служба, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ обязывают этих граждан явиться в 2-недельный срок со дня увольнения в 

военный комиссариат по месту жительства для постановки на воинский учёт и письменно извещают об их 

увольнении военные комиссариаты по месту жительства граждан. 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 



Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или таможенные органы Российской 
ФедерацииОбразцы документов, оформляемых при увольнении  

с военной службы в связи с переходом на службу  
в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные 

органы Российской Федерации 

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с переходом на службу в другой орган власти (вариант) 
 Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня,  

______________________________________________________________________________, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, тарифный разряд) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в связи с переходом на службу в 

___________________________________________________________________. 
(название органа власти) 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. сроком на _______ лет. 

Личное дело прошу направить в Восточный районный военный комиссариат г. Иваново. 

Приложение: 

Ходатайство _________________________________________________________________  
(наименование должностного лица федерального органа исполнительной власти или кадрового органа) 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Некрасов Геннадий Антонович, старший помощник начальника штаба 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 1 февраля 2004 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «капитан», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 15 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 6 апреля 1979 года 

Воинское звание присвоено 23 июня 2004 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 1 июля 2004 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1996 года 

Контракт заключён 1 сентября 1997 года на срок до 23 июля 2006 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 15 г. Иваново 

б) военное (военно-специальное) Новосибирский военный институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер И-441988 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с переходом на службу в органы внутренних 

дел). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 23 августа 2004 года) — 8 лет 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 20 

августа 2004 года. 

2 февраля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя 

и признан: «А» — годен к военной службе, справка № 3/41 от 2 февраля 2004 года. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 200100, г. Иваново, ул. Крайняя, д. 16, кв. 50. Указанное жилое помещение капитан Некрасов 

Г.А. занимал до поступления на военную службу. 

25 мая 2004 г. в полк поступило ходатайство об увольнении капитана Некрасова Г.А. в связи с переходом на службу 

в органы внутренних дел (в Управление внутренних дел Ивановской области), подписанное министром внутренних дел 

Российской Федерации 12 мая 2004 г. (исх. № 120/5643). Офицер изъявил желание перейти на службу в органы 

внутренних дел, что подтверждается его рапортом. 

15 июля 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с капитаном Некрасовым Г.А. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 



Личное дело направить в Восточный районный военный комиссариат г. Иваново. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 28 августа 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской 

Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы) (подпункт «б» пункта 2 статьи 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе»): 

 

17. Капитана НЕКРАСОВА Геннадия Антоновича, старшего помощника начальника штаба 24-го мотострелкового полка 

Приволжско-Уральского военного округа  

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 6 апреля 1979 г.  

В ВС с 1996 г. 

Подлежит направлению на учёт в Восточный районный военный комиссариат г. 

Иваново. И-441988. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время обучения в НВИ и пять лет 

после его окончания заключён 1 сентября 1996 г. на срок до 23 июля 2006 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии от 28 августа 2004 

г. Ходатайство министра внутренних дел Российской Федерации от 12 мая 2004 г. 

Рапорт офицера от 26 мая 2004 г. 

§ 12. Увольнение с военной службы в связи с невыполнением 
военнослужащим условий контракта§ 12. Увольнение с 

военной службы  
в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной 

службы в связи с невыполнением им условий контракта в соответствии с подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе».  

К условиям заключённого контракта согласно п. 3 ст. 32 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» относятся: 

1) добровольность поступления на военную службу; 

2) обязанность гражданина проходить военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях или органах, т. е. там, где гражданин заключил контракт о прохождении 

военной службы; 

3) срок, в течение которого военнослужащий обязуется проходить военную службу; 

4) обязанность добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

5) право гражданина на соблюдение прав его и членов его семьи и получение льгот, гарантий и компенсаций, 

установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министерством обороны Российской 

Федерации или федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, 

письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. 

Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим 

должностным лицом согласно Положению о порядке прохождения военной службы. 

Сроки военной службы по контракту установлены ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Общие обязанности военнослужащих предусмотрены ст. 26 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих и порядок их исполнения определяются 

законодательными актами, воинскими уставами и другими нормативными документами. 

Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, 

привлечённые для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных 

обстоятельствах, выполняют специальные обязанности. Специальные обязанности и порядок их исполнения 

устанавливаются законодательством и общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами 

(на применение оружия, силы, предъявление требований, обязательных к исполнению, и др.), которые 

определяются законодательными актами и общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 



УВС ВС РФ (ст. 6) предусмотрено, что военнослужащие пользуются установленными для граждан 

Российской Федерации правами и свободами с ограничениями, определяемыми условиями военной службы, и с 

учётом действующего законодательства. На них возлагаются конституционные, другие общегражданские 

обязанности, а также общие, должностные и специальные обязанности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание и объём прав, обязанностей и 

ответственности военнослужащих зависят от того, находятся они при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) или нет. 

При необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к исполнению 

обязанностей военной службы в любое время. 

В соответствии с условиями службы некоторые права и свободы военнослужащих ограничиваются. 

Так, право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учётом необходимости поддержания 

боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия военнослужащих к месту 

службы. Выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, на территориях которых они проходят военную 

службу, осуществляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской 

Федерации, а за пределы Российской Федерации — в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений, доступ к 

получению и распространению информации, не должны разглашать государственную тайну, обсуждать и 

критиковать приказы командиров (начальников). 

Военнослужащим запрещается участвовать в забастовках. Также военнослужащие не вправе совмещать 

военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением занятий научной, 

преподавательской и творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению обязанностей военной 

службы.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ научная (научно-исследовательская) деятельность — деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования — экспериментальная или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества, окружающей природной среды; 

прикладные научные исследования — исследования, направленные преимущественно на применение новых 

знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность — деятельность, направленная на получение, применение новых знаний 

для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-I 

педагогическая деятельность27
  осуществляется: 

— в форме индивидуальной трудовой педагогической деятельности (ст. 48 Закона); 

— в виде сотрудничества с образовательными учреждениями на контрактной основе в формах, 

предусмотренных уставами этих учреждений (ст. 53 Закона). 

В соответствии со ст. 48 указанного Закона индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 

рассматривается как предпринимательская и подлежит государственной регистрации. В свою очередь, в 

соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащему 

предпринимательская деятельность запрещена. Следовательно, военнослужащий не имеет права заниматься 

индивидуальной трудовой педагогической деятельностью. 

Таким образом, право на занятие оплачиваемой педагогической деятельностью военнослужащий может 

реализовать исключительно в виде сотрудничества с образовательными учреждениями.  

В соответствии со ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 

3612-1 культурная деятельность — это деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей. 

Творческая деятельность — создание культурных ценностей и их интерпретация. 

Культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты 

и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 

уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. 

Военнослужащим запрещается оказывать содействие физическим и юридическим лицам с использованием 

служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности, а также получать за это 

вознаграждения и льготы. 

Указанные выше ограничения прав и свобод военнослужащих при их нарушении со стороны 

военнослужащего могут рассматриваться как невыполнение им условий контракта, при отсутствии в действиях 

 
27 Одно из значений глагола «преподавать» — быть учителем, заниматься педагогической деятельностью (см.: Словарь 

русского языка. В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1987. Т. 3. С. 381). Поэтому представляется возможным поставить 

знак равенства между понятиями «преподавательская деятельность» и «педагогическая деятельность». 



военнослужащего деяния, преследуемого в уголовном порядке. Невыполнение одного из видов возлагаемых на 

военнослужащего обязанностей (общих, должностных или специальных) является невыполнением условий 

контракта о прохождении военной службы. 

В целях установления того, выполнены ли военнослужащим условия контракта, следует точно определить, в 

чём состоят обязанности, возложенные на него. При этом необходимо также установить правомерность 

возложения обязанностей на военнослужащего. 

Включение в формулировку указанного основания увольнения слова «невыполнение» свидетельствует о том, 

что это основание увольнения может быть применено лишь в случае, если военнослужащим допущено 

существенное нарушение условий контракта. Допущенные военнослужащим несущественные нарушения 

условий контракта, в том числе ненадлежащее выполнение им условий контракта, не должны признаваться 

достаточным основанием для увольнения военнослужащего в соответствии с подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе»28. 

Досрочное увольнение в запас с военной службы за невыполнение военнослужащим условий контракта в 

соответствии со ст.ст. 69, 104 ДУ ВС РФ является дисциплинарным взысканием и применяется в отношении 

солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, а также офицеров от заместителей 

командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им соответствующих и ниже. 

При применении дисциплинарного взыскания «досрочное увольнение с военной службы» командующий 

войсками округа, фронта, группой войск, флотом имеет право досрочно увольнять в запас офицеров только от 

командиров рот, командиров кораблей 4 ранга, им соответствующих и ниже. 

Заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооружённых Сил Российской Федерации 

могут досрочно увольнять за невыполнение условий контракта офицеров от командиров батальонов (кораблей 

3 ранга), им соответствующих и ниже. 

Министр обороны Российской Федерации может досрочно увольнять за невыполнение условий контракта 

офицеров от заместителей командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им 

соответствующих и ниже. 

Для увольнения с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию может быть дано 

заключение аттестационной комиссии (п. 13 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы).  

В Вооружённых Силах по данному вопросу действует Инструкция о порядке организации и проведения 

аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённая 

приказом министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100, в соответствии с п. 6 которой  

аттестационный лист, содержащий отзыв, составленный непосредственным (прямым) командиром 

(начальником), выводы прямых командиров (начальников), если таковые имеются, заключение аттестационной 

комиссии и выводы прямых командиров (начальников), если таковые имеются, об увольнении 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, с военной службы в связи с невыполнением им 

условий контракта, утверждается командиром (начальником), которому предоставлено право назначения 

(увольнения) военнослужащего (а не командиром той воинской части, в которой проходит службу 

аттестуемый). 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации разъяснило, что по указанному 

основанию могут быть досрочно уволены военнослужащие, систематически совершавшие деяния, не 

совместимые со взятыми на себя обязательствами по контракту о прохождении военной службы, при условии 

применения к ним дисциплинарной практики в порядке, предусмотренном ст.ст. 85—87, 91 ДУ ВС РФ (см. 

указание Главного управления кадров и военного образования Министерства обороны Российской Федерации 

от 16 апреля 1998 г. № 173/2/599, с изменениями от 10 июля 1998 г. № 173/2/1102). 

В соответствии со ст. 102 ДУ ВС РФ дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном 

соответствии — применяется один раз за время пребывания прапорщика (мичмана) или офицера в занимаемой 

штатной должности. 

Если в течение года после наложения данного взыскания прапорщик (мичман) или офицер не исправил своё 

поведение образцовым выполнением воинского долга и взыскание не сыграло своей воспитательной роли, он 

представляется в установленном порядке к снижению в должности или к досрочному увольнению с военной 

службы в запас. 

Таким образом, представлению к увольнению военнослужащего по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию должен предшествовать комплекс мероприятий дисциплинарного характера. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с 
невыполнением военнослужащим условий контрактаНаиболее важные 

правовые последствия увольнения  
в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

 
28 См.: Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооружённых Сил Российской Федерации / Кол. авт. М., 2000. С. 158—

160. 



жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

На практике часто возникает вопрос о возможности вновь поступить на военную службу по контракту после 

увольнения по указанному основанию. Законодательство о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих запрета на заключение нового контракта с гражданином, ранее уволенным за невыполнение 

им условий контракта, не содержит.  

Согласно п. 4 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы новый контракт может быть 

заключён с гражданином, пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу по контракту, не 

достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, при условии его соответствия требованиям, 

установленным для поступающих на военную службу по контракту, и при отсутствии оснований, 

предусмотренных п. 10 ст. 8 Положения о порядке прохождения военной службы, либо при зачислении в 

военно-учебное заведение. 

Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в период прохождения военной 

службы по призыву, подлежащие увольнению с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, на момент увольнения не выслужившие срок военной службы по призыву, направляются для 

прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту 

засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчёта два дня военной службы по контракту за один 

день военной службы по призыву (ст. 2.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). 

Существует распространённое заблуждение, состоящее в том, что гражданин, уволенный с военной службы 

по рассматриваемому в данном параграфе основанию, не будет иметь возможности трудоустройства после 

увольнения, так как данное основание является якобы дискредитирующим. Такое заблуждение сформировано, в 

частности, ранее действовавшим советским законодательством (например, Законом СССР «О всеобщей 

воинской обязанности» 1967 г.), которое содержало такие основания увольнения, как «по служебному 

несоответствию в аттестационном порядке», «при совершении проступков, дискредитирующих высокое звание 

советского офицера». Современное российское военное законодательство подобных правовых формулировок 

не содержит. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;  

— документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

В соответствии с названной нормой права запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы, помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Перечень сведений, которые содержатся в документах воинского учёта, установлен п. 4 ст. 8 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе». 

В соответствии с п. 27 Положения о воинском учёте (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541) гражданам, пребывающим в запасе, выдаётся военный билет 

(временное удостоверение, выданное взамен военного билета). 

Основание и причины увольнения в данных документах не указываются, а содержатся лишь в личных делах 

граждан, пребывающих в запасе, которые являются секретными документами и хранятся в военных 

комиссариатах по месту воинского учёта граждан. Сведения, содержащиеся в документах воинского учёта, 

относятся к категории конфиденциальной информации, и по запросам частного характера предоставлены быть 

не могут. 

Таким образом, увольнение с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта 

не создаёт негативных последствий, влекущих невозможность дальнейшего трудоустройства. 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 



Образцы документов, оформляемых при увольнении в связи с 
невыполнением военнослужащим условий контрактаОбразцы документов, 

оформляемых при увольнении  
в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта 

Рапорт с ходатайством об увольнении подчинённого за невыполнение им условий контракта (вариант) 
Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении 

________________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» за невыполнение условий заключённого им контракта. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с ______ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. сроком на ___ лет. 

Контракт вступил в силу со дня его подписания на основании приказа командира войсковой части_______ от «___» 

________ 200__ г. № ___. 

В настоящее время ____________________________________________________________  
(указать условия и причины невыполнения военнослужащим 

______________________________________________________________________________. 
заключенного контракта) 

Приложения: 

1. Копия служебной карточки. 

2. Копии листов беседы с военнослужащим. 

Должность ______________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ___________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Старший лейтенант Скворцов Виктор Михайлович, командир мотострелкового взвода 2-го батальона 24-го 

мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 29 июля 2004 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «старший лейтенант», 

с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 10 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 15 мая 1982 года 

Воинское звание присвоено 19 июня 2004 года приказом министра обороны Российской Федерации от 19 июня 2004 года 

№ 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1999 года 

Контракт заключён 1 сентября 2000 года на срок до 24 июля 2009 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 7 г. Смоленск 

б) военное (военно-специальное) Военный автомобильный институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер Ю-888333 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (за невыполнение военнослужащим условий контракта). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 25 октября 2004 года) — 5 лет 3 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа 1 ноября 2004 года. 

От прохождения медицинского освидетельствования офицер отказался, что подтверждается его рапортом. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 170100, г. Смоленск, ул. Западная, д. 80, кв. 61. Указанное жилое помещение старший лейтенант 

Скворцов В.М. занимал до поступления на военную службу. 

Старший лейтенант Скворцов В.М. с момента прибытия в полк и вступления в должность систематически самоустранялся 

от исполнения обязанностей военной службы, неоднократно нарушал воинскую дисциплину, за что имеет шесть неснятых 

дисциплинарных взысканий, включая такие, как «строгий выговор» и «предупреждение о неполном служебном 

соответствии». После наложения предупреждения о неполном служебном соответствии офицер продолжал систематически не 

исполнять свои обязанности, неоднократно заявлял о своём нежелании находиться на военной службе. 

25 октября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа со старшим лейтенантом Скворцовым В.М. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет 

военнослужащий ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

Личное дело направить в Южный районный военный комиссариат г. Смоленска. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 2 ноября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с невыполнением условий контракта (подпункт «в» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»): 



 

6. Старшего лейтенанта СКВОРЦОВА Виктора Михайловича, командира мотострелкового взвода 2-го батальона 24-го 

мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа  

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 15 мая 1982 г.  

В ВС с 1999 г. 

Подлежит направлению на учёт в Южный районный военный комиссариат г. Смоленска. 

Ю-888333. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время обучения в ВАИ и пять лет 

после его окончания заключён 1 сентября 2000 г. на срок до 24 июля 2009 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии от 28 ноября 2004 г. 

Заключение аттестационной комиссии, утверждённое командующим войсками 

Приволжско-Уральского военного округа 15 октября 2004 г.  

Судебная практикаСудебная практика 

Грубый дисциплинарный проступок является основанием для увольнения военнослужащего по 

несоблюдению с его стороны условий контракта. Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 марта 2004 г. № 6н-72/04 

Великоновгородский гарнизонный военный суд решением от 23 октября 2002 года отказал в удовлетворении 

жалобы М. на действия командующего войсками Ленинградского военного округа, командира и 

аттестационной комиссии войсковой части 21804, связанные с основанием и порядком увольнения заявителя с 

военной службы. 

Ленинградский окружной военный суд определением от 25 ноября 2002 года решение суда первой инстанции 

оставил без изменения, а кассационную жалобу представителя заявителя — без удовлетворения. 

Определением судьи Ленинградского окружного военного суда от 9 октября 2003 года, с которым согласился 

председатель данного суда, заявителю отказано в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции.  

В надзорной жалобе М. выражает несогласие с вынесенными по делу судебными постановлениями и просит 

отменить их, вынести по делу новое решение об удовлетворении его жалобы.  

Как следует из жалобы и материалов дела, М. проходил военную службу по контракту в войсковой части 

21804 в должности начальника службы горючего и смазочных материалов  артиллерийского полигона. 

Согласно копии служебной карточки заявителя М. имел два неснятых дисциплинарных взыскания. 

8 февраля 2002 года командиром воинской части на заявителя наложено дисциплинарное взыскание в виде 

строгого выговора за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Как видно из выписки из протокола заседания аттестационной комиссии от 5 марта 2002 года № 5, 

аттестационная комиссия пришла к выводу о необходимости ходатайствовать перед командованием об 

увольнении М. из рядов Вооруженных Сил РФ за невыполнение им условий контракта. 

В период подготовки документов на увольнение заявителя по названному основанию он был направлен для 

прохождения ВВК, решением которой был признан ограниченно годным к военной службе. 

После получения решения ВВК согласно протоколу заседания аттестационной комиссии от 27 мая 2002 года 

№ 7 на заседании аттестационной комиссии М. отказался писать рапорт об увольнении из рядов Вооруженных 

Сил РФ по состоянию здоровья и высказал желание продолжать военную службу.  

28 мая 2002 года за попытку не выполнить приказ командира части на М. наложено дисциплинарное 

взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.  

Согласно выписке из протокола заседания аттестационной комиссии от 6 июня 2002 года № 8 на заседании 

был вновь рассмотрен вопрос о досрочном увольнении М. с военной службы за невыполнение с его стороны 

условий контракта. 

Оба раза аттестационная комиссия пришла к одному и тому же выводу о необходимости ходатайствовать 

перед командованием об увольнении капитана М. из рядов Вооруженных Сил РФ по основанию, 

предусмотренному подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», т. е. за невыполнение им условий контракта. 

В соответствии со ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, аттестация проводится в целях всесторонней и объективной 

оценки военнослужащих, а также офицеров, проходящих военную службу по контракту, определения их 

соответствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего служебного использования.  

Согласно ст. 27 данного Положения для проведения аттестации, а также решения иных вопросов 

прохождения военной службы в воинских частях создаются аттестационные комиссии. 

В п. 3 ст. 27 Положения установлено, что на заседании аттестационной комиссии рассматриваются вопросы 

прохождения военной службы, в том числе и представления к досрочному увольнению с военной службы 

военнослужащих, увольняемых по решению командования. 

Как указано в п. 13 ст. 34 Положения, для увольнения с военной службы по основанию, предусмотренному 

подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», может быть дано 

заключение аттестационной комиссии. В данном случае заключение аттестационной комиссии носит 

рекомендательный характер. 

Увольнение по основанию, предусмотренному подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», не зависит от желания и воли военнослужащего. По данному основанию 

военнослужащий может быть уволен с военной службы по решению командования. 



В силу ст. 13 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ военнослужащий обязан быть 

дисциплинированным, беспрекословно повиноваться командирам (начальникам). 

В ст. 69 вышеназванного Устава указано, что появление в нетрезвом виде на службе и в общественных местах 

является грубым дисциплинарным проступком. 

Вопреки мнению автора надзорной жалобы, командир не применил к заявителю дисциплинарное взыскание в 

виде досрочного увольнения в запас с военной службы, а уволил его в связи с систематическим нарушением со 

стороны М. условий контракта. 

Учитывая вышеизложенное, суды пришли к правильному выводу о том, что у командира воинской части 

было достаточно оснований для принятия решения об увольнении М. с военной службы по несоблюдению им 

условий контракта. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 ГПК РФ, Верховный Суд РФ определил: 

в передаче дела по жалобе М. на действия командующего войсками Ленинградского военного округа, 

командира и аттестационной комиссии войсковой части 21804, связанные с основанием и порядком увольнения 

заявителя с военной службы, для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции отказать. 

§ 13. Увольнение с военной службы в связи с отказом в 
допуске к государственной тайне или лишением указанного 

допуска§ 13. Увольнение с военной службы  
в связи с отказом в допуске к государственной тайне или 

лишением указанного допуска 
В соответствии с подп. «г» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы 

в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска военнослужащего, 

занимающего воинскую должность (должность), связанную с допуском к государственной тайне, при 

невозможности назначения на другую воинскую должность (должность) и отсутствии других оснований для 

увольнения (подп. «г» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

По данному основанию могут быть досрочно уволены военнослужащие, которым приказом 

соответствующего командира (начальника) отказано в допуске к государственной тайне или которые лишены 

указанного допуска, при невозможности размещения этих военнослужащих на других должностях с учётом их 

основной или родственной специальности. 

Государственная тайна — защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2 Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I). 

Допуск граждан к государственной тайне — процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Согласно ст. 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» допуск лиц к государственной 

тайне осуществляется в добровольном порядке и предусматривает: 

— принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, 

составляющих государственную тайну; 

— согласие на частичные временные ограничения их прав в соответствии со ст. 24 указанного Закона; 

— письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий; 

— определение видов, размеров и порядка предоставления льгот, предусмотренных указанным Законом; 

— ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

предусматривающими ответственность за его нарушение; 

— принятие решения командиром (начальником штаба) воинской части о допуске оформляемого лица к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Взаимные обязательства командования воинской части и оформляемого лица отражаются в контракте об 

оформлении допуска к государственной тайне. Заключение контракта до окончания проверочных мероприятий 

не допускается. 

Оформление допуска к государственной тайне производится в соответствии с Инструкцией о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050. 

Военнослужащие, которым по характеру занимаемой ими должности необходим доступ к государственной 

тайне, могут быть назначены на эту должность только после оформления допуска по соответствующей форме в 

установленном порядке. 

Командиры воинских частей несут персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых военнослужащие знакомятся 

только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объёмах, которые в соответствии 

со ст. 25 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» необходимы для выполнения ими 

должностных (функциональных) обязанностей. 



В ст. 22 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» предусмотрены основания для отказа в 

допуске к государственной тайне. 

Основаниями для отказа в допуске к государственной тайне могут являться: 

— признание гражданина судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, 

нахождение его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него 

неснятой судимости за эти преступления; 

— наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, согласно Перечню, утверждённому приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 марта 1999 г. № 83; 

— постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление 

указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства; 

— выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу 

безопасности Российской Федерации; 

— уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных. 

Решение об отказе в допуске к государственной тайне принимает командир воинской части в 

индивидуальном порядке с учётом результатов проверочных мероприятий. Гражданин имеет право обжаловать 

это решение в вышестоящую организацию или в суд. 

Перечнем медицинских противопоказаний для осуществления работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, установлено, что к медицинским противопоказаниям для 

осуществления работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, относятся: 

1) хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями; 

2) психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ: 

— синдром зависимости от алкоголя (третья стадия) с признаками резидуальных и отсроченных психических 

расстройств; 

— синдром зависимости, развивающийся вследствие употребления наркотических средств или психотропных 

веществ. 

В Словаре русского языка слово «лишить» означает отнять что-либо у кого-либо29. Законодатель употребляет 

понятие прекращения допуска к государственной тайне, что, в свою очередь, означает положить конец чему-

либо, перестать делать что-либо. Таким образом, лишение допуска к государственной тайне и прекращение 

допуска к государственной тайне — понятия-синонимы, которые означают, что по распоряжению 

уполномоченных органов или должностных лиц военнослужащий отстраняется от работы со сведениями, 

относящимися к государственной тайне. 

Допуск гражданина к государственной тайне может быть прекращён по решению командира воинской части 

в случаях: 

— расторжения с ним контракта в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий; 

— однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных контрактом обязательств, связанных с 

сохранением государственной тайны; 

— возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 указанного Закона основанием для отказа в 

допуске к государственной тайне. 

Прекращение допуска лица к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям производится 

командиром воинской части по представлении обоснованного совместного заключения подразделения по 

защите государственной тайны и соответствующего отдела (отделения, службы), где проходит военную службу 

это лицо, которое утверждается командиром воинской части. Заключение составляется в произвольной форме с 

указанием конкретных нарушений со ссылкой на соответствующие статьи документов, регламентирующих 

защиту государственной тайны. Об этом факте письменно сообщается в орган безопасности, а также делается 

соответствующая отметка в карточке (форма № 3 приложения к Инструкции о порядке допуска 

военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации к государственной 

тайне, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 285). 

Прекращение допуска лица к государственной тайне является дополнительным основанием для расторжения 

с ним контракта, если такие условия предусмотрены в контракте. 

Решение командира воинской части о прекращении допуска лица к государственной тайне и расторжении на 

основании этого контракта с ним может быть обжаловано в вышестоящую воинскую часть или в суд. 

Прекращение допуска лица к государственной тайне не освобождает от взятых им обязательств по 

неразглашению сведений, составляющих государственную тайну. 

Письменное заключение органа безопасности о нецелесообразности дальнейшего допуска лица к особой 

важности, совершенно секретным или секретным сведениям является обязательным основанием для принятия 

командиром воинской части решения об отстранении этого лица от работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Командиру предоставлена возможность выбора одного из установленных вариантов должностного 

поведения: уволить военнослужащего с военной службы либо назначить на воинскую должность, не связанную 

 
29 См.: Словарь русского языка. Т. 2. С. 193. 



с допуском к государственной тайне, с учётом обстоятельств отказа в допуске (лишения допуска) и личности 

военнослужащего, его отношения к исполнению обязанностей военной службы. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с отказом в 
допуске к государственной тайне или лишением указанного допускаНаиболее 

важные правовые последствия увольнения  
в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением 

указанного допуска 

Военнослужащие, допущенные или ранее допускавшиеся к государственной тайне, в соответствии со ст. 24 

Закона Российской Федерации «О государственной тайне» могут быть временно ограничены в своих правах. 

Ограничения могут касаться: 

— права выезда за границу на срок, оговоренный в контракте при оформлении допуска к государственной 

тайне; 

— права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий 

и изобретений, содержащих такие сведения; 

— права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период 

оформления допуска к государственной тайне. 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

Образцы документов, оформляемых при увольнении в связи с отказом в 
допуске к государственной тайне или лишением указанного допускаОбразцы 

документов, оформляемых при увольнении  
в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением 

указанного допуска 

Рапорт с ходатайством об увольнении подчинённого в связи с отказом в допуске к государственной тайне или 
лишением указанного допуска (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении 

________________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в связи с лишением допуска к государственной тайне и невозможностью назначения его на другую 

воинскую должность. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. сроком на ___ лет. 

Контракт вступил в силу со дня его подписания на основании приказа командира войсковой части_______ от «___» 

________ 200 __ г. № ___. 

После проведения проверочных мероприятий в процессе переоформления допуска органами безопасности вынесено 

письменное заключение о нецелесообразности дальнейшего допуска 

_______________________________________________________________ 
  (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

к совершенно секретным сведениям, на основании которого приказом командира части от «__» __________ 200 __ г. № 

___ офицер отстранён от работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Приложения: 

1. Копия заключения органа безопасности. 

2. Выписка из приказа по строевой части об отстранении от работы со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
 (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Майор Дмитриев Георгий Васильевич, начальник связи 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа, 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 12 февраля 2000 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 15 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  



Число, месяц, год рождения 15 сентября 1970 года 

Воинское звание присвоено 12 февраля 2000 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного 

округа от 12 февраля 2000 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 23 июля 1987 года 

Контракт заключён 1 июля 2002 года на срок до 1 июля 2007 года 

(число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 7 г. Смоленск 

б) военное (военно-специальное) Новочеркасское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского 

Союза В.Д. Соколовского 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер С-142536 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с отказом в допуске к государственной тайне 

или лишением указанного допуска). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 23 октября 2004 года) — 17 лет 3 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим отделением 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-

Уральского военного округа 23 октября 2004 года. 

1 октября 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя 

и признан: «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, справка № 18/102 от 1 октября 2004 года. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777766, г. Екатеринбург, Главная аллея, 

д. 17, кв. 7; общая площадь квартиры — 78,2 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 4 человека (включая 

Дмитриева Г.В.). 

2 октября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с майором Дмитриевым Г.В. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

После проведения проверочных мероприятий в процессе переоформления допуска органами безопасности вынесено 

письменное заключение (вх. № 175 от 10 сентября 2004 года) о нецелесообразности дальнейшего допуска майора 

Дмитриева Г.В. к совершенно секретным сведениям, на основании которого приказом командира части от 13 сентября 

2004 года № 207 офицер отстранён от работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Вакантных 

должностей, соответствующих уровню подготовки майора Дмитриева Г.В., на которые мог бы быть назначен офицер, в 

настоящее время не имеется. 

Личное дело направить в Воробьёвский районный военный комиссариат г. Смоленска. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  

 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 2 ноября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с отказом в допуске к государственной тайне (лишением допуска к государственной тайне) (подпункт «г» 

пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»): 

 

5. Майора ДМИТРИЕВА Георгия Васильевича, начальника связи 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 15 сентября 1979 г.  

В ВС с 1987 г. 

Подлежит направлению на учёт в Воробьёвский районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга.  

С-142536. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 5 лет до 1 июля 2007 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии от 2 ноября 2004 г. 

Заключение органа государственной безопасности об отказе в допуске к 

государственной тайне от «__» ______ 2004 г. 

Судебная практикаСудебная практика 

Нарушение требований Инструкции по обеспечению режима секретности в органах внутренних 

дел, приведшее к утрате секретного документа, явилось достаточным основанием для 

прекращения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 апреля 2004 г. № 56-Г04-6 

К. обратился в суд с иском к Управлению внутренних дел Приморского края о снятии дисциплинарного 

взыскания и отмене приказов, указав на то, что с октября 1982 г. он проходит службу в органах внутренних дел. 

В апреле 1993 г. он был назначен начальником отделения по оперативной работе ОБЭП в рыбной отрасли; с 

1996 г. по 1999 г. работал начальником отдела по оперативной работе межотраслевого ОБЭП в рыбной отрасли 

при УВД Приморского края, а с 1999 г. по апрель 2003 г. — заместителем начальника названного управления. 

7 апреля 2003 г. работником секретной части Г. ему было предложено найти документ — справку старшего 

оперуполномоченного МУБЭП П. по результатам телепередачи о подделке медицинских книжек в 

поликлинике рыбаков, имеющую гриф «секретно». 20 мая 2002 г. эта справка была зарегистрирована Г. в 

журнале регистрации секретных документов на имя П. и в присутствии К. в этом же журнале регистрации 

переписана на имя начальника МУБЭП — Б.; был указан номер дела, который числился за Б. Справку Г. 



оставила у себя для передачи Б., однако К. расписался за указанную справку вместо П., поскольку последний 

находился в командировке. 

7 апреля 2003 г. К. доложил об утрате справки Б., что также стало известно начальнику отдела Л., 

заместителю начальника отдела С., старшим оперуполномоченным С., Д., П. и другим сотрудникам. Кроме 

того, он обнаружил в журнале регистрации секретных документов, в графе, где стоял номер дела, что запись 

замазана корректирующей краской, на что указал Г. и напомнил, что справка должна быть передана Б. При 

этом Г. осознала неправомерность своих действий и сообщила, что включит указанную справку в акт на 

уничтожение. 

15 июля 2003 г. при проверке режима секретности сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому 

краю была выявлена утеря справки № 810с от 20 мая 2002 г. 

В июле 2003 г. секретариатом УВД Приморского края была проведена служебная проверка по данному 

факту, однако об этом К. узнал, лишь когда его ознакомили с заключением. 

Приказом начальника УВД Приморского края № 064 от 5 сентября 2003 г. за утрату секретного документа на 

К. было наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора, а приказом начальника УВД 

Приморского края № 065 от 12 сентября 2003 г. без надлежащей мотивировки был прекращен его допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну, с рекомендацией управлению кадров предложить ему 

другие должности. 

Истец считает, что служебное расследование проведено незаконно, так как ему не объявлено о проведении 

такового, не разъяснены его права и обязанности; приказы № 064 и № 065 изданы с нарушением закона, 

искажают данные о его должности; приказом № 065 на него фактически наложено повторное взыскание в виде 

понижения в должности, он издан во время его болезни. Истец просил суд отменить дисциплинарное 

взыскание, наложенное на него приказом начальника УВД Приморского края № 064 от 5 сентября 2003 г., и 

отменить приказ начальника УВД Приморского края № 065 от 12 сентября 2003 г. о прекращении его допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Решением Приморского краевого суда от 23 января 2004 г. в иске было отказано. 

В кассационной жалобе К. поставлен вопрос об отмене решения как вынесенного с нарушением норм 

материального и процессуального права. 

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации оснований к отмене решения суда не усматривает. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» допуск 

должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть прекращён по решению руководителя 

органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в случае однократного нарушения 

им взятых на себя предусмотренных трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой 

государственной тайны. 

Согласно п. 15 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

1995 г. № 1050, в соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» допуск 

гражданина к государственной тайне может быть прекращён по решению руководителя организации в случае 

однократного нарушения им предусмотренных трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с 

сохранением государственной тайны. 

В случае отстранения гражданина от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, 

оформляется письменное заключение, подготовленное подразделением по защите государственной тайны и 

структурным подразделением, в котором указанный гражданин работает. Заключение утверждается 

руководителем организации. 

Заключение органа безопасности о нецелесообразности дальнейшего допуска гражданина к особой важности, 

совершенно секретным и секретным сведениям является обязательным основанием для отстранения этого 

гражданина от работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Из материалов дела усматривается, что К. приказом начальника Управления внутренних дел Приморского 

края № 717 от 2 августа 1999 г. был назначен на должность заместителя начальника Управления по борьбе с 

экономическими преступлениями в рыбной отрасли при УВД Приморского края с 1 июля 1999 г., освободив 

должность заместителя начальника Межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в 

рыбной промышленности при этом же УВД. Приказом начальника УВД Приморского края № 809 от 26 августа 

1999 г. внесены дополнения в вышеуказанный приказ, и К. был назначен заместителем начальника управления 

— начальником отдела по выявлению преступлений в коммерческих структурах и в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

26 января 1998 г. между УВД Приморского края и К. был заключен типовой договор (контракт) об 

оформлении допуска к государственной тайне. 

В соответствии с предписанием на проверку № 6/2-2242 от 14 июля 2003 г. комиссией Управления ФСБ 

России по Приморскому краю 15 июля 2003 г. проведена проверка режима секретности в ОРЧ КМ БЭП в 

рыбной отрасли при УВД Приморского края с целью определения состояния системы защиты государственной 

тайны, выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по обеспечению режима 

секретности, качества выполняемых работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 



Как следует из акта проверки состояния режима секретности и секретного делопроизводства в ОРЧ КМ БЭП 

в рыбной отрасли при УВД Приморского края от 15 июля 2003 г., в ходе проверки выявлена утрата секретного 

документа № 810с от 20 мая 2002 г. «Справка по ОД 4561/02», который согласно журналу учёта входящих 

секретных документов № 5/06 (кн. 2 архивный номер 395С) получен подполковником милиции К. Комиссией 

была дана рекомендация провести служебное расследование с целью выяснения обстоятельств утраты 

секретного документа, принять меры к розыску документа, заключение о результатах служебного 

расследования направить в Управление ФСБ России по Приморскому краю. 

Заключение служебного расследования в соответствии с требованиями п. 15 Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050, было составлено и утверждено 11 августа 

2003 г. 

Судом при рассмотрении дела с достоверностью установлен факт утраты К. документа с грифом «секретно», 

в связи с чем вывод о законности наложения на него дисциплинарного взыскания и последующего 

прекращения допуска к государственной тайне является правильным. 

Суд правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела. Выводы суда первой инстанции, 

изложенные в решении, соответствуют обстоятельствам дела и оснований для его отмены по доводам 

кассационной жалобы не имеется. 

В ходе судебного следствия установлено, что, заключив договор об оформлении допуска к государственной 

тайне с УВД Приморского края 26 января 1998 г., истец принял на себя обязательство перед государством по 

неразглашению доверенных ему сведений и соблюдению режима секретности. 

Факт получения и утраты К. справки № 45/810с по оперативному делу «Даги» был выявлен в ходе проверки 

состояния режима секретности и секретного делопроизводства в ОРЧ КМ БЭП в рыбной отрасли комиссией 

УФСБ по Приморскому краю и достоверно подтверждён заключением служебного расследования от 11 августа 

2003 г. В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050, 12 сентября 2003 г. было составлено заключение о прекращении 

допуска подполковника милиции К. к сведениям, составляющим государственную тайну, утверждённое 

начальником УВД Приморского края. По результатам проверки режима секретности и секретного 

делопроизводства в ОРЧ КМ БЭП в рыбной отрасли УВД Приморского края УФСБ по Приморскому краю 

вынесло заключение о нецелесообразности дальнейшего допуска К. к сведениям, составляющим 

государственную тайну, которое в соответствии с п. 15 названного постановления является обязательным 

основанием для отстранения этого сотрудника от работы со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Отказывая в удовлетворении иска К., суд правильно указал на то, что факт нарушения истцом порядка 

обращения с секретными документами при рассмотрении настоящего дела с достоверностью подтверждён. В 

судебном заседании обозревался журнал № 5/06 исходящих секретных документов архивный номер 395С. На 

листе 19 под № 810с указан внутренний документ — справка по оперативному делу № 4561/02, исполнитель — 

П., получил — К. Факт получения К. справки № 810с также подтверждается объяснительной Г. от 16 июля 2003 

г. и её показаниями в судебном заседании. Кроме того, при осмотре в судебном заседании внутренней описи К. 

установлено, что справка № 810с в опись не вносилась и соответственно под расписку никому не передавалась. 

Согласно объяснительной Б., отобранной в ходе служебного расследования, справку № 810с ни от П., ни от К. 

он не получал. 

Таким образом, довод истца о том, что справку он передал от П. через Г. — Б. под расписку, противоречит 

обстоятельствам дела. Из этого суд сделал обоснованный вывод о том, что истцом были нарушены правила 

обращения с секретными документами, установленные Инструкцией по обеспечению режима секретности в 

органах внутренних дел, утвержденной приказом МВД СССР № 05 от 10 января 1990 г., а именно: пп. 2.2.3, 

2.2.9, 2.2.10, 2.3.11, предусматривающие обязанность сотрудника соблюдать порядок учёта и хранения 

секретных документов, при получении секретного документа немедленно вносить документ во внутреннюю 

опись и запрещающие передавать секретные документы без расписок за получение. 

В ст. 23 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», п. 15 Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050, приказе МВД России № 490дсп от 20 

декабря 1995 г. предусмотрено, что за однократное нарушение режима секретности допуск гражданина к 

государственной тайне может быть прекращён. 

Нарушение К. требований пп. 2.2.3, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.11 Инструкции по обеспечению режима секретности в 

органах внутренних дел, утверждённой приказом МВД СССР № 05 от 10 января 1990 г., приведшее к утрате 

секретного документа, явилось достаточным основанием для прекращения его допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Доводы истца о том, что оперативное дело «Даги» было рассекречено в связи с возбуждением уголовного 

дела и на этом основании справка № 810с не могла содержать сведения, отнесенные к государственной тайне, 

не соответствуют действующему законодательству и обстоятельствам дела. 

В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации» результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат рассекречиванию только на 

основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 



Согласно Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю, прокурору или в суд рассекречиванию подлежат конкретные оперативно-служебные 

документы, материальные носители, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности. По 

ходатайству истца были представлены и приобщены к материалам дела постановления по оперативному делу 

«Даги» о снятии грифа «секретно» с отдельных оперативно-служебных документов и материальных носителей. 

Судом установлено, что в указанных постановлениях не содержится сведений о снятии грифа «секретно» со 

справки № 810с. 

Доводы о том, что прекращение допуска К. к сведениям, составляющим государственную тайну, является 

дисциплинарным взысканием, не состоятельны, поскольку не соответствуют ст. 38 Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-I. 

Приказом начальника УВД Приморского края № 2440 от 25 декабря 2003 г. был отменён приказ начальника 

УВД Приморского края № 064 от 5 сентября 2003 г. и внесены изменения в приказ начальника УВД 

Приморского края № 065 от 12 сентября 2003 г. Суд не находит оснований к отмене названного приказа, так 

как нарушений закона при его издании не установлено, приказом произведено исключение наименования 

должности, которую на момент издания приказа К. не занимал. 

Решение суда является законным и обоснованным, оснований для его отмены по доводам кассационной 

жалобы нет. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила решение 

Приморского краевого суда от 23 января 2004 г. оставить без изменения, кассационную жалобу К. — без 

удовлетворения. 

§ 14. Увольнение с военной службы в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о назначении военнослужащему 
наказания в виде лишения свободы условно, а также в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в 
течение определённого срока§ 14. Увольнение с военной 

службы  
в связи с вступлением в законную силу  

приговора суда о назначении военнослужащему наказания в 
виде лишения свободы условно, а также в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности  

в течение определённого срока 
В связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде 

лишения свободы условно, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 

военнослужащего права занимать воинские должности в течение определённого срока он может быть уволен с 

военной службы в соответствии с подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе». 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью применяется в качестве как основного, так и дополнительного вида уголовных 

наказаний. 

Представляется, что в норме подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» законодатель предполагал применение наказания в виде лишения права занимать воинские должности 

в течение определённого срока в качестве дополнительного (в совокупности с назначением наказания в виде 

лишения свободы условно). В том случае, если указанное наказание применено в качестве основного, 

военнослужащий подлежит увольнению в силу подп. «з» п. 1 ст. 51 Закона (подробнее см. § 9 гл. 2 настоящего 

издания). 

Таким образом, в данном параграфе рассматривается применение уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью только в качестве 

дополнительного к условному лишению свободы. 

По основанию, предусмотренному подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», могут быть досрочно уволены военнослужащие, совершившие преступления и осуждённые к 

мерам наказания в виде лишения свободы условно, приговор суда в отношении которых вступил в законную 

силу, и представленные к увольнению с военной службы. 

Согласно ст. 73 УК РФ если суд придет к выводу о возможности исправления осуждённого без отбывания 

наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 



При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершённого преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно 

осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление. В случае назначения лишения свободы на 

срок от одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее 6 месяцев и 

не более 3 лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее 6 месяцев и не 

более 5 лет. 

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний. 

Суд, назначая условное осуждение, может возложить на условно осуждённого исполнение определённых 

обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, не посещать определённые места, 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять 

материальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно осуждённого исполнение и других 

обязанностей, способствующих его исправлению. 

Осуждённый к лишению свободы условно может быть оставлен на военной службе по решению 

соответствующего должностного лица, которому предоставлено право на его увольнение (п. 28 ст. 34 

Положения о порядке прохождения военной службы). 

Правила отбывания уголовных наказаний осуждёнными военнослужащими утверждены приказом министра 

обороны Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302. 

В соответствии со ст. 187 УИК РФ контроль за поведением условно осуждённых военнослужащих в течение 

испытательного срока осуществляется командованием воинских частей (учреждений), в которых 

военнослужащий проходит службу. 

Командир воинской части немедленно направляет в военный суд письменное подтверждение о получении 

копии приговора и установлении контроля за поведением осужденного. Контроль осуществляется в течение 

всего определенного судом испытательного срока. Обо всех перемещениях осуждённого военнослужащего 

письменно ставится в известность военный суд, вынесший приговор (ст. 101 Правил отбывания уголовных 

наказаний осуждёнными военнослужащими). 

Командование воинской части осуществляет персональный учёт условно осуждённых в течение 

испытательного срока, контролирует соблюдение условно осуждёнными общественного порядка и исполнение 

ими возложенных судом обязанностей. 

Копии приговоров на осуждённых военнослужащих, проходящих службу по контракту, хранятся в штабе 

воинской части вместе с их личными делами, а на военнослужащих, проходящих службу по призыву, — с 

учётно-послужными карточками. В штабе воинской части на осуждённого ведется контрольная карточка. К ней 

могут приобщаться иные характеризующие материалы. 

При назначении условно осуждённому в качестве дополнительного наказания лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью командование воинской части в полном 

объёме осуществляет мероприятия, предусмотренные ст.ст. 33—38 УИК РФ (ст. 104 Правил отбывания 

уголовных наказаний осуждёнными военнослужащими). 

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. По истечении 

испытательного срока контроль за поведением условно осуждённого прекращается и он снимается с учёта. 

По истечении не менее половины испытательного срока в случае добросовестного исполнения осуждённым 

военнослужащим своих служебных обязанностей командование воинской части может направить в суд, 

вынесший приговор, ходатайство о сокращении испытательного срока или отмене условного осуждения. 

В случае систематического или злостного неисполнения условно осуждённым в течение испытательного 

срока возложенных на него судом обязанностей командир воинской части (начальник) направляет в суд 

представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. 

Систематическим неисполнением обязанностей являются совершение запрещённых или невыполнение 

предписанных условно осуждённому действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 

дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. 

В случае совершения условно осуждённым в течение испытательного срока преступления по неосторожности 

либо умышленного преступления небольшой тяжести вопрос об отмене или сохранении условного осуждения 

решается судом. 

По смыслу п. 23 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками 

(мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 350) проведения аттестации перед увольнением в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы не требуется. 



Наиболее важные правовые последствия увольнения в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в 
виде лишения свободы условно, а также в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать 
воинские должности в течение определённого срокаНаиболее важные 

правовые последствия увольнения  
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания  
в виде лишения свободы условно,  

а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срока 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

Единовременное пособие при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», не 

выплачивается (п. 17 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изменениями). 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно, а также в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 
военнослужащего права занимать воинские должности в течение 

определённого срокаОбразцы документов, оформляемых при увольнении  
с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно,  
а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 

военнослужащего права занимать воинские должности в течение 
определённого срока 

Рапорт с ходатайством об увольнении с военной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда 
о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Настоящим докладываю, что в отношении _____________________________________ 

 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

______________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

Новосибирским гарнизонным военным судом «__» ______ 200 __ г. вынесен приговор о назначении наказания в виде 

лишения свободы условно. 

Прошу Вашего ходатайства об увольнении с военной службы указанного военнослужащего по основанию, 

предусмотренному подпунктом «д» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 

связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначением военнослужащему наказания в виде лишения свободы 

условно.  

Исполнение обязанностей по занимаемой ________________________________________ 
     (воинское звание, фамилия, инициалы)  

воинской должности связано с руководством личным составом, осуществлением воспитательной работы. Считаю, что 

дальнейшее нахождение на военной службе указанного офицера отрицательно повлияет на воинскую дисциплину в 

коллективе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. сроком на _____ лет. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело направить в _____________________________________________________. 
  (указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Приговор Новосибирского гарнизонного суда от «__» ______ 200 __ г. 

Должность ______________________ 



Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ___________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Волков Вячеслав Игоревич, командир роты 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 17 мая 2002 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «капитан», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 10 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 6 марта 1976 года 

Воинское звание присвоено 22 июня 2002 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 15 декабря 1999 года № 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 1 августа 1994 года 

Контракт заключен 1 сентября 1995 года на срок до 25 июля 2004 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 2 г. Курска 

б) военное (военно-специальное)Московский военный институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует. 
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II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с вступлением в законную силу приговора 

суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 12 февраля 2004 года) — 9 лет 6 месяцев 12 дней; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 10 

февраля 2004 года. 

9 января 2004 года капитан Волков В.Г. по приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда за совершённое 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 333 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишён свободы на два 

года условно с испытательным сроком на один год. 

На военно-врачебную комиссию не направлялся. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 120000, г. Курск, ул. Северная, д. 6, кв. 15. Указанное жилое помещение капитан Волков В.И. 

занимал до поступления на военную службу. 

20 января 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с капитаном Волковым В.Г. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

В ходе проведения заместителем командира дивизии внезапной проверки несения внутренней службы в роте, командиром 

которой являлся капитан Волков В.И, данный офицер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал 

сопротивление должностному лицу, прибывшему для проверки, в присутствии подчинённого личного состава. По данному 

факту командиром полка было принято решение о возбуждении уголовного дела.  

Личное дело направить в Воробьёвский районный военный комиссариат г. Смоленска. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  

 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 15 февраля 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 1 

 

4. Капитана ВОЛКОВА Вячеслава Игоревича, командира роты 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с 

военной службы в связи с назначением наказания в виде лишения свободы условно (подпункт «д» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона). 
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Род. 6 марта 1976 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 9 лет 6 месяцев.  

Ш-216124. 

День увольнения с военной службы — 20 февраля 2004 г. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ заключён на время обучения и пять 

лет после окончания ВВУЗа до 25 июля 2004 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии. По приговору 

Екатеринбургского военного суда от 9 января 2004 г. осуждён по ст. 333, ч. 1 УК 

РФ за совершенное преступление к лишению свободы сроком на 2 года условно. 

Судебная практикаСудебная практика 

Обзор судебной практики рассмотрения дел по жалобам военнослужащих на действия и 

решения органов военного управления и воинских должностных лиц Военной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 1998 г. № О/об. 2291. Извлечение 

Военнослужащий подлежал увольнению с военной службы по п. «в» ч. 1 ст. 49 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 1993 г. (в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

наказания в виде лишения свободы) только в случае осуждения его к реальному лишению свободы. Такой 



вывод содержится в определении военного суда Северо-Кавказского военного округа по делу офицера И., 

который был уволен по указанному основанию и обжаловал это в суд. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, указав в решении, что И. уволен обоснованно, 

поскольку приговором суда от 23 октября 1995 г. он был осужден к двум годам лишения свободы условно, а от 

назначенного наказания освобожден по амнистии. 

Военный суд округа не согласился с этим доводом и указал, что по смыслу Закона военнослужащий 

подлежит увольнению в связи с осуждением к реальному лишению свободы, поскольку ввиду этого он 

не может продолжать военную службу. 

При условном осуждении военнослужащий не лишен возможности исполнять обязанности по военной 

службе, и факт осуждения сам по себе не может рассматриваться как однозначное основание к увольнению с 

военной службы. 

Указанное обстоятельство наряду с другими характеризующими данными может являться основанием к 

увольнению такого военнослужащего по другим пунктам указанной нормы Закона. В связи с изложенным 

военный суд СКВО отменил судебное решение и направил дело на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении жалоба И. была удовлетворена и он был представлен к увольнению с военной 

службы за совершение проступка, порочащего честь военнослужащего, которым командование признало 

совершенное им преступление. 

После принятия Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» такие военнослужащие в 

соответствии с подп. «д» п. 2 ст. 51 могут быть досрочно уволены с военной службы в связи с вступлением в 

законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы условно. Решение этого 

вопроса зависит от соответствующего военного командования. 

§ 15. Увольнение военнослужащего как не выдержавшего 
испытание§ 15. Увольнение военнослужащего  

как не выдержавшего испытание 
В соответствии с подп. «е» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, поступивший на военную службу по контракту на воинскую должность, подлежащую 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением обучающихся в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования), может быть уволен с военной службы, если в 

течение срока испытания командирами (начальниками) будет установлено, что военнослужащий не 

соответствует требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Испытание при заключении контракта о прохождении военной службы — новый институт для российского 

военного права. Традиционно понятие испытания при приёме на работу использовалось исключительно в 

трудовом праве (ст.ст. 70, 71 ТК РФ, ст.ст. 21—23 КЗоТ РФ). В настоящее время испытание также 

предусматривается при поступлении на государственную гражданскую службу (ст. 27 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ). Однако 

существует принципиальное отличие испытания при приёме на работу от испытания при заключении контракта 

о прохождении военной службы: в соответствии с абз. 4 ст. 71 ТК РФ работнику предоставлено право в период 

испытания расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня, если работник придёт к выводу, что предложенная ему работа не является для 

него подходящей. Военнослужащий же таким правом в период течения испытательного срока не обладает, так 

как основания увольнения с военной службы исчерпываются перечнем, содержащимся в ст. 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе», в котором основание, аналогичное вышеприведённой 

норме ТК РФ, отсутствует (о случаях, когда военнослужащий имеет право на увольнение, см. § 16—20 гл. 2 

настоящего издания). 

Для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением обучающихся в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования), в целях проверки их соответствия требованиям федеральных 

законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, в соответствии со ст. 34.1 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливается испытание сроком на 3 месяца. 

Данный срок начинает исчисляться с момента вступления в силу контракта о прохождении военной службы, 

что происходит со дня (календарной даты) его подписания соответствующим должностным лицом (п. 8 ст. 4 

Положения о порядке прохождения военной службы). 

В срок испытания не засчитываются периоды, когда военнослужащий фактически отсутствовал в воинской 

части или месте военной службы. 

Военнослужащему до окончания срока испытания очередное воинское звание не присваивается. 

Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет установлено, что военнослужащий не 

соответствует требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, он 

признается командиром (начальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с военной 



службы (направляется для прохождения военной службы по призыву) по основаниям, установленным 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Требования, определяющие общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 

законодательно определены в ст.ст. 26—27 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Общие обязанности военнослужащих: 

— быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Федерации, 

мужественно и умело защищать Российскую Федерацию; 

— строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требования 

общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров; 

— дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом; 

— совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению вооружение и 

военную технику, беречь военное имущество; 

— быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну; 

— соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Должностные обязанности военнослужащих и порядок их исполнения определяются федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и общевоинскими уставами (в 

частности, обязанности заместителя командира взвода содержатся в ст.ст. 150—151 УВС ВС РФ). 

Специальные обязанности военнослужащие исполняют, находясь на боевом дежурстве (боевой службе), в 

суточном и гарнизонном нарядах, выполняя задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 

при других чрезвычайных обстоятельствах. Специальные обязанности и порядок их исполнения 

устанавливаются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

общевоинскими уставами. 

Таким образом, определение критериев соответствия (несоответствия) военнослужащего требованиям 

нормативных правовых актов находится в компетенции командиров (начальников). 

Представляется, что неоднократные нарушения воинской дисциплины, грубый дисциплинарный проступок, 

утрата военного имущества могут являться причинами принятия решения о несоответствии военнослужащего 

требованиям нормативных правовых актов и как следствие повлечь за собой увольнение с военной службы по 

рассматриваемому в данном параграфе основанию. 

По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испытание и продолжает военную 

службу. 

В соответствии со ст. 101 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами (утверждено приказом министра обороны Российской 

Федерации от 16 января 2001 г. № 30) солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходившие военную службу 

по контракту, увольняются в таком же порядке, как офицеры и прапорщики, проходившие военную службу по 

контракту, т. е. при увольнении указанных военнослужащих необходимо применять правила разд. VII 

(«Порядок представления военнослужащих к увольнению с военной службы и оформления соответствующих 

документов») Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками 

(мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 350). 

О некоторых особенностях увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин подробнее см. § 5 гл. 2 настоящего издания. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего как не 
выдержавшего испытаниеНаиболее важные правовые последствия 

увольнения военнослужащего как не выдержавшего испытание 

В соответствии со ст. 2.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в период прохождения военной 

службы по призыву, подлежащие увольнению с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе 

основанию и на момент увольнения не выслужившие срок военной службы по призыву, направляются для 

прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту 

засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчёта два дня военной службы по контракту за один 

день военной службы по призыву. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении военнослужащего как не 
выдержавшего испытаниеОбразцы документов, оформляемых при 

увольнении военнослужащего как не выдержавшего испытание 
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении 

____________________________________________________________________________ , 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

с военной службы в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» как не выдержавшего испытание. 



В течение испытательного срока _______________________________________________ 
   (воинское звание, фамилия, инициалы)  

неоднократно нарушал воинскую дисциплину, за что на него были наложены три дисциплинарных взыскания. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. на три года. 

Личное дело направить для постановки на воинский учёт в _____________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложения: 

1. Копия служебной карточки. 

2. Служебная характеристика. 

Должность ______________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись ________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ___________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Рядовой Гончаров Константин Сергеевич, стрелок мотострелкового взвода 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 

5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 20 августа 2004 года, ВУС Ф-0000000, воинское звание по штату — «рядовой», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 10 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 15 декабря 1982 года 

Воинское звание присвоено 10 января 2000 года приказом командира войсковой части 00000 от 10 января 2000 года № 

9 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 10 января 2000 года по 10 января 2002 года проходил военную службу по призыву 

Контракт заключён 20 августа 2004 года на срок до 20 августа 2007 года 

   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 7 г. Смоленск 

б) военное (военно-специальное) не имеет 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно принять на военную службу по контракту 

Личный номер нет Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «е» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (как не выдержавший испытание). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 20 октября 2004 года) — 2 года 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа 1 ноября 2004 года. 

На медицинское освидетельствование перед увольнением не направлялся. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства) по адресу: 150500, г. Вязьма, ул. Тараканова, д. 

23, кв. 14. 

19 октября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с рядовым Гончаровым К.С. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

В течение испытательного срока рядовой Гончаров К.С. неоднократно нарушал воинскую дисциплину, за что на него 

были наложены три дисциплинарных взыскания. Командованием принято решение о нецелесообразности дальнейшего 

нахождения данного военнослужащего на военной службе. 

Личное дело направить в городской военный комиссариат г. Вязьмы. 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 20 ноября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по строевой части об увольнении с военной службы и исключении из списков части 
§ 12 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы рядового ГОНЧАРОВА Константина Сергеевича, стрелка мотострелкового взвода 2-го 

батальона войсковой части 00000, досрочно уволить с военной службы с зачислением в запас как не выдержавшего 

испытание (подпункт «е» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). 

Родился 15 декабря 1982 г. 

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 2 года 2 месяца. 

День увольнения с военной службы — 23 октября 2004 г. 

Подлежит направлению для постановки на воинский учёт в городской военный комиссариат г. Вязьмы. 

Предоставить время на сдачу дел и должности и оформление документов по увольнению с 22 по 23 октября 2004 года, 

с 23 октября 2004 года исключить из списков личного состава воинской части и всех видов обеспечения. 

Материальная помощь за 2004 год, предусмотренная приказом министра обороны Российской Федерации 2000 года № 450, 

и денежная компенсация за санаторно-курортное лечение, предусмотренная п. 4 ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», рядовому Гончарову К.С. не выплачивались. 

Выдать воинские перевозочные документы рядовому Гончарову К.С. для следования от станции Екатеринбург до станции 

Вязьма после увольнения с военной службы. 

Основание: рапорт командира взвода от 15 октября 2004 года (вх. № 414 от 15 октября 2004 г.); представление 

командира войсковой части 00000 от 20 ноября 2004 года. 



§ 16. Увольнение военнослужащего в связи с существенным и 
(или) систематическим нарушением в отношении его условий 

контракта§ 16. Увольнение военнослужащего  
в связи с существенным и (или) систематическим нарушением 

в отношении его условий контракта 
В соответствии с подп. «а» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности  и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной 

службы в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта. 

Основными причинами увольнения с военной службы по рассматриваемому основанию, как правило, 

являются: несвоевременная выплата денежного довольствия; неудовлетворение продовольственным и вещевым 

обеспечением; необеспечение квартирным довольствием, в том числе непредоставление служебного жилья в 3-

месячный срок с момента заключения жилищного договора по форме, содержащейся в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 487. 

Понятия «существенности» и «систематичности» содержатся в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9. В данном судебном акте под 

существенным нарушением условий контракта со стороны федерального органа исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, понимается такое нарушение, из-за которого 

военнослужащий лишился возможности осуществлять свои конституционные права, либо нарушение, 

лишающее военнослужащего или членов его семьи возможности воспользоваться наиболее значимыми для них 

правами и льготами, предусмотренными законодательством о порядке прохождения военной службы и статусе 

военнослужащих. 

При разрешении жалоб на отказ в расторжении контракта о прохождении военной службы в связи с 

нарушением его условий со стороны федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, вопрос о том, являются ли допущенные в отношении 

военнослужащего нарушения условий контракта существенными, должен решаться судом индивидуально по 

каждому конкретному делу с учётом таких обстоятельств, как семейное и материальное положение 

военнослужащего, место его военной службы и условия её прохождения, а также других данных. 

Систематическим нарушением условий контракта должны признаваться многократные нарушения 

предусмотренных законодательством о статусе военнослужащих прав военнослужащего (повторяющиеся более 

2 раз) в течение непродолжительного времени. 

Предусмотренные ст. 256 ГПК РФ сроки для обращения в суд с жалобой на отказ командования в 

расторжении контракта о прохождении военной службы в связи с систематическим нарушением его условий 

исчисляются со дня, когда военнослужащему стало известно о последнем таком нарушении его прав. 

Утверждения о невозможности решения вопроса о досрочном увольнении в запас по названному основанию 

ввиду отсутствия механизма такого увольнения не обоснованны. Федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе» вступил в силу в полном объёме со дня его официального опубликования, и осуществление 

военнослужащим своего права, установленного Законом, в силу ст.ст. 2, 18 Конституции Российской 

Федерации не может быть поставлено в зависимость от наличия либо отсутствия подзаконных нормативных 

актов. Как разъяснило Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации в указании от 

16 апреля 1998 г. № 173/2/599 (с изменениями от 10 июля 1998 г. № 173/2/1102), в связи с существенным и 

(или) систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий контракта увольнение по 

указанному основанию производится по обоюдному согласию сторон, а при его отсутствии военнослужащий 

имеет право на увольнение по решению суда. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего в 
связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его 

условий контрактаНаиболее важные правовые последствия увольнения 
военнослужащего в связи с существенным и (или) систематическим 

нарушением в отношении его условий контракта 

В соответствии с п. 3.1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» на 

военнослужащих при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию, и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию, распространяются права и социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для 

военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию. 

Военнослужащий, увольняемый по указанному основанию, при наличии общей продолжительности военной 

службы 10 лет и более, не может быть уволен без предоставления жилья по нормам, установленным 

законодательством. 



Единовременное пособие при увольнении с военной службы военнослужащему выплачивается в таких же 

размерах, как установленные п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» для 

военнослужащих, увольняемых в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении 

военнослужащего условий контрактаОбразцы документов, оформляемых при 
увольнении  

с военной службы в связи с существенным  
и (или) систематическим нарушением  

в отношении военнослужащего условий контракта 

Рапорт об увольнении в связи с существенным и (или) систематическим нарушением условий контракта в отношении 
военнослужащего (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_______________________________________________________________________________, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении меня условий контракта. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с _____ 19__ г., заключил контракт «__» _________ 200__ г. сроком на ___ лет. 

Контракт вступил в силу со дня его подписания на основании приказа командира войсковой части_______ от «___» 

________ 200__ г. № ___. 

Существенными и систематическими нарушениями условий контракта считаю следующее: 

_________________________________________________________________________. 

Приложения: 

1. Копия контракта о прохождении военной службы. 

2. Копии документов, подтверждающих факты нарушений со стороны командования. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Старший лейтенант Чурков Вадим Сергеевич, начальник отделения 2-й роты 1-го батальона 24-го мотострелкового 

полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 26 июля 2003 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «капитан», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 11 

номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 10 июня 1981 года 

Воинское звание присвоено 21 июня 2004 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 29 июня 2004 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 29 июля 1999 года 

Контракт заключен 1 сентября 2000 года на срок до 25 июля 2008 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 676 г. Санкт-Петербурга 

б) военное (военно-специальное) Михайловский военный артиллерийский университет 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер Ю-535421 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с существенным и (или) систематическим 

нарушением в отношении военнослужащего условий контракта). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 29 сентября 2004 года) — 6 лет 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансовым отделением 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 

Приволжско-Уральского военного округа 24 августа 2004 года. 

На медицинское освидетельствование офицер не направлялся.  

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 230000, г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 14, кв. 70. Указанное жилое помещение 

Чурков В.С. занимал до поступления на военную службу. 

8 сентября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа со старшим лейтенантом Сурковым В.С. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

В соответствии с заключённым жилищным договором от 1 сентября 2003 года между Чурковым В.С. и командиром 

войсковой части 00000 командование было обязано предоставить в трёхмесячный срок служебное жилое помещение, чего 

сделано не было. Офицер неоднократно обращался с просьбой о предоставлении ему служебного жилья, однако часть не 

располагает собственным служебным жилым фондом и денежными средствами для аренды жилья. Данные действия 

Екатеринбургским гарнизонным военным судом были расценены как существенно и систематически нарушающие в отношении 

военнослужащего условия контракта. 

Личное дело направить в Озерковский районный военный комиссариат г. Санкт-Петербурга. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 



полковник    С. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 30 сентября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 2 

В соответствии с Федеральным законом  и статьёй 34 Положения о порядке прохождения военной службы 

нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с нарушением условий контракта в отношении военнослужащего (подпункт «а» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе»). 

 

18. Старшего лейтенанта ЧУРКОВА Вадима Сергеевича, начальника отделения 2-й роты 1-го батальона 24-го 

мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа  

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 10 июня 1981 г.  

В ВС с 1999 г. 

Подлежит направлению на учёт в Озерковский районный военный комиссариат г. 

Санкт-Петербурга.  

Ю-535421. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время обучения в МВАУ и пять 

лет после его окончания заключён 1 сентября 2000 г. на срок до 25 июля 2008 г. 

ОСНОВАНИЕ: Решение Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 12 августа 

2004 г. 

Судебная практикаСудебная практика 

Невыплата денежных компенсаций за продовольственное и вещевое обеспечение не является 

существенным и систематическим нарушением условий контракта. Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 1 марта 2004 г. № 6н-53/04 

Капитан К. 18 апреля 1998 г. обратился с рапортом к начальнику управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области с просьбой о досрочном увольнении с военной службы в связи с систематическим 

нарушением в отношении его условий заключенного контракта о прохождении военной службы. 

24 и 30 апреля того же года К. вновь обратился к тому же должностному лицу с рапортами, в которых ставил 

вопрос о досрочном увольнении его с военной службы в запас в связи с нежеланием проходить военную 

службу и сложным материальным положением семьи. В последнем рапорте К. также просил уволить его по 

подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с 

невыполнением военнослужащим условий контракта). 

Приказом директора ФСБ РФ от 23 мая 1998 г. № 306-лс К. уволен с военной службы по указанному 

основанию. 

4 июня 1998 г. К. обратился в гарнизонный военный суд с жалобой на действия начальника управления ФСБ 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который отказал ему в досрочном увольнении с военной 

службы в связи с систематическим нарушением в отношении его условий контракта. 

Это требование заявитель в судебном заседании уточнил и просил: отменить приказ директора ФСБ РФ о его 

увольнении с военной службы и изменить основание увольнения на подп. «а» п. 3 ст. 51 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» (в связи с существенным и (или) систематическим нарушением 

условий контракта в отношении военнослужащего). 

Военный суд Санкт-Петербургского гарнизона решением от 29 октября 1998 г. в удовлетворении этих 

требований заявителя отказал. 

Военный суд Ленинградского военного округа определением от 11 января 1999 г. указанное решение оставил 

без изменения, а кассационную жалобу заявителя – без удовлетворения. 

Судья Ленинградского окружного военного суда определением от 4 декабря 2003 г. отказал в передаче дела 

по жалобе К. для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. С этим определением согласился 

председатель указанного окружного военного суда. 

В надзорной жалобе К. просит истребовать гражданское дело, отменить состоявшиеся судебные 

постановления, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции с целью всесторонней оценки 

всех его доводов, в том числе и о допущенных в отношении его нарушениях условий контракта перед 

увольнением с военной службы. Он принял решение о досрочном увольнении в запас в связи с трудным 

материальным положением семьи, которое сложилось в связи с тем, что командование существенно и 

систематически нарушало в отношении его условия контракта. При этом, по мнению К., суды должным 

образом не оценили допущенные в отношении его нарушения как до написания рапорта об увольнении 

(несвоевременные выдача продовольственного пайка и выплата денежной компенсации за него, а также 

несвоевременная выплата денежной компенсации за вещевое имущество за 1996 и 1997 гг.), так и после этого. 

О том факте, что командованием допущены подобные нарушения в отношении его и после написания рапорта, 

он заявлял в ходе судебных заседаний. Однако это было проигнорировано судом и данное его заявление даже 

не нашло отражения в протоколах судебных заседаний. Об этом он вынужден был указать в замечаниях на 

протоколы. С замечаниями согласился председательствующий по делу. Увольнение состоялось, хотя с К. не 

было произведено полного расчёта. Более того, задолженность после написания рапорта до дня исключения из 

списков личного состава части увеличилась. Так, на день его фактического увольнения с военной службы 

задолженность составила: по денежному довольствию — 378,28 руб., по продовольственному пайку — 969,57 

руб., по вещевому имуществу — 2555,35 руб. В последнем рапорте он просил уволить его по подп. «в» п. 2 ст. 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с невыполнением 



военнослужащим условий контракта), но это сделал вынужденно, по рекомендации командования, которое не 

нашло оснований для увольнения его в запас по подп. «а» п. 3 ст. 51 названного Федерального закона. Однако 

указанного обстоятельства судебные инстанции при вынесении судебных решений не учли и не дали ему 

никакой оценки. Он, К., также считает, что каких-либо нарушений условий контракта за время службы не 

допускал, к выполнению служебного долга относился добросовестно, взысканий не имел. Если бы его доводы 

судами первой, второй и надзорной инстанций не искажались, то поставленный им вопрос об отмене приказа об 

увольнении, а также о пересмотре основания увольнения был бы решен в его пользу. 

Изучив материалы истребованного гражданского дела, а также доводы К., приведенные в надзорной жалобе, 

Верховный Суд приходит к выводу, что судебные постановления по делу в полной мере соответствуют 

требованиям законодательства. 

Так, согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права. Однако, как это 

усматривается из материалов дела, таких нарушений судами не допущено. 

Как видно из материалов дела, судом должным образом исследовано заявление К. о существенных и (или) 

систематических нарушениях в отношении его условий контракта. При этом суд, вынося решение, учёл  

пояснения как представителя ответчика, так и самого заявителя по этому вопросу и пришел к правильному 

выводу о том, что невыплата ему денежной компенсации за отдельные предметы вещевого имущества, 

положенные к выдаче в 1996—1997 гг. (с учетом значимости предметов: носки, галстуки, белье, а всего на 

сумму 815 руб. 36 коп.), а также денежной компенсации взамен продовольственного пайка за декабрь 1997 г. 

обоснованно не признана начальником управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

качестве существенного и (или) систематического нарушения командованием условий заключённого с К. 

контракта о прохождении военной службы. К тому же судом установлено, что заявитель при желании имел 

возможность получить в натуре предметы вещевого имущества, которые имелись на складе. 

Причиной же принятого К. решения о досрочном увольнении в запас, как достоверно установил суд, явилось 

его нежелание проходить военную службу. Необоснованно расценив отдельные невыплаты денежных 

компенсаций как систематическое нарушение в отношении его условий контракта, заявитель стал настаивать на 

своём увольнении с военной службы именно по данному основанию. Отказ же командования выполнить это его 

желание он счёл за нарушение своих прав и продолжил настаивать на досрочном увольнении с военной службы 

фактически по любому основанию.  

К. в последнем рапорте сам просил уволить его по подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» (в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта). Этого не 

отрицает и заявитель в своей жалобе. Что же касается того обстоятельства, что данный рапорт он написал по 

рекомендации кадровых работников, то оно не может повлиять на правильность судебных постановлений по 

делу. 

Вопреки мнению заявителя, изложенному в жалобе, судья Ленинградского окружного военного суда в 

определении от 4 декабря 2003 г. правильно указал, что судебные инстанции не имели возможности оценивать 

доказательства нарушений условий контракта К. в период с июня по сентябрь 1998 г., так как 23 мая 1998 г. он 

был уволен с военной службы, а с 5 июня того же года исключен из списков личного состава учреждения. 

Вместе с тем при вынесении решения суду было известно о задолженности перед заявителем не только на день 

подачи им рапорта, но и на день исключения его из списков личного состава части. Это следует из пояснений 

К. в судебных заседаниях, а также из справки № 16/706 от 28 октября 1998 г., выданной Управлением ФСБ по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Обоснованным является и указание судьи окружного военного суда в этом же определении на то, что 

законность действий командования по расчёту заявителя при исключении из списков личного состава 

учреждения не была предметом судебного рассмотрения. 

Каких-либо искажений доводов К., вопреки его утверждению в жалобе, судебными инстанциями допущено 

не было. 

В связи с изложенным судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что приказ об увольнении 

К. с военной службы отмене или изменению не подлежит. 

Что касается других вопросов, указанных в надзорной жалобе, то обоснованные ответы на них приведены в 

судебных постановлениях по делу и они не могут повлиять на правильность судебных постановлений по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации 

определил: в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции по надзорной жалобе К. 

о пересмотре решения военного суда Санкт-Петербургского гарнизона от 29 октября 1998 г., определения 

военного суда Ленинградского военного округа от 11 января 1999 г. и определения судьи Ленинградского 

окружного военного суда от 4 декабря 2003 г. — отказать. 



§ 17. Увольнение военнослужащего по состоянию здоровья — 
в связи с признанием военно-врачебной комиссией 

ограниченно годным к военной службе§ 17. Увольнение 
военнослужащего  

по состоянию здоровья — в связи с признанием военно-
врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе 
В соответствии с подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту на должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание от прапорщика (мичмана) и выше, имеет право на увольнение в связи с 

признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. 

Увольнение с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию отнесено ст. 34 

Положения о порядке прохождения военной службы к увольнению с военной службы по состоянию здоровья. 

Причина увольнения с военной службы в связи с признанием военно-врачебной комиссией военнослужащего 

ограниченно годным к военной службе состоит в несоответствии военнослужащего требованиям, прежде всего 

медицинским, предъявляемым к гражданам, проходящим военную службу по контракту. 

Согласно подп. «г» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в случае 

признания военнослужащих, проходящих военную службу на должностях, для которых штатом предусмотрены 

воинские звания до старшины (главного корабельного старшины) включительно, ограниченно годными к 

военной службе, они подлежат увольнению с военной службы в обязательном порядке, даже вопреки их 

желанию продолжать военную службу. Увольнение с военной службы таких военнослужащих производится 

после получения воинской частью заключения военно-врачебной комиссии. 

Вместе с тем согласно подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

офицеры, прапорщики, мичманы (либо военнослужащие из состава солдат, матросов, сержантов и старшин, 

проходящие военную службу по контракту на воинской должности, подлежащей замещению прапорщиками 

или мичманами) имеют право на досрочное увольнение с военной службы в связи с признанием их военно-

врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе. 

Разница двух оснований увольнения состоит в том, что военнослужащие до старшины (главного 

корабельного старшины) включительно подлежат увольнению с военной службы вопреки их желанию 

продолжать службу, а офицеры, прапорщики, мичманы (либо военнослужащие из состава солдат, матросов, 

сержантов и старшин, проходящие военную службу по контракту на воинской должности, подлежащей 

замещению прапорщиками или мичманами) могут продолжить военную службу и для увольнения по данному 

основанию должны подать рапорт, выразив желание уволиться. 

Признание военнослужащих ограниченно годными к военной службе производится военно-врачебными 

комиссиями в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123. 
 

В соответствии с абз. 3 п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе заключение военно-

врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) о категории годности к военной службе (летной 

работе), службе в органах действительно в течение года с момента медицинского 

освидетельствования, если иное не определено в этом заключении. 

Если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения, дающие основания для 

пересмотра заключения военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии), проводится 

повторное медицинское освидетельствование. После повторного медицинского освидетельствования 

ранее вынесенное заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) становится 

недействительным. 

 

При наличии у офицеров, прапорщиков, мичманов заболеваний, по которым расписанием болезней 

предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе, годности к службе по 

военно-учётной специальности, заключение о категории годности к военной службе, годности к службе по 

военно-учётной специальности выносится с учётом специальности, опыта службы по военно-учётной 

специальности и воинской должности, которую занимают или на которую предназначаются 

освидетельствуемые, с учётом их состояния здоровья, мнений командования и врача части о способности 

указанных военнослужащих исполнять обязанности военной службы, службы по военно-учётной 

специальности, изложенных в служебной и медицинской характеристиках. 

Офицеры, прапорщики, мичманы, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями 

или ограниченно годными к военной службе, признаются не годными к службе в Воздушно-десантных войсках, 

плавающем составе Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, морской 

пехоте, в специальных сооружениях, если иное не определено расписанием болезней (п. 29 Положения о 

военно-врачебной экспертизе). 

При медицинском освидетельствовании военнослужащего, который проходит военную службу по контракту 

и у которого истекает срок военной службы, заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни 

не выносится (п. 34 Положения о военно-врачебной экспертизе). 



Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего по 
состоянию здоровья — в связи с признанием военно-врачебной комиссией 

ограниченно годным к военной службеНаиболее важные правовые 
последствия увольнения военнослужащего по состоянию здоровья —  

в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 
военной службе 

Последствия увольнения с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию аналогичны 

тем, которые содержатся в § 4 гл. 2 настоящего издания. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы по 
состоянию здоровья — в связи с признанием военно-врачебной комиссией 
ограниченно годным к военной службеОбразцы документов, оформляемых 

при увольнении  
с военной службы по состоянию здоровья —  

в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 
военной службе 

Рапорт об увольнении с военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего военно-
врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

________________________________________________________________________________, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

с военной службы в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по состоянию здоровья, в связи с признанием меня военно-врачебной комиссией ограниченно годным к 

военной службе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с _____ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Заключение ВВК от «__» ______ 200__ г. №__. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Майор Королёв Степан Васильевич, заместитель командира 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 2-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 27 февраля 2000 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 19 марта 1971 года 

Воинское звание присвоено 23 июня 2002 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 30 июня 2002 года № 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 29 июля 1987 года 

Контракт заключён 1 сентября 2002 года на срок до 1 сентября 2005 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 5 г. Ярославля. 

б) военное (военно-специальное)Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2002 г. занимаемой должности соответствует 

Личный номер Д-223223 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по состоянию здоровья — в связи с признанием 

военнослужащего военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 29 сентября 2004 года) — 14 лет 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны Российской 

Федерации 29 сентября 2004 года. 

15 июля 2004 года освидетельствован военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного клинического госпиталя и 

признан: «В» — ограниченно годен к военной службе, справка № 17/568 от 15 июля 2004 года. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777788, г. Екатеринбург, Лесной 

проспект, д. 18, кв. 17; общая площадь квартиры — 94,6 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 4 человека 

(включая Королёва С.В.). 



20 июля 2004 года командиром 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа с майором 

Королёвым С.В. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, к увольнению относится 

положительно. 

Ходатайствую об объявлении полковнику Матвееву И.В. благодарности за безупречную службу. 

Личное дело направить в Заречный районный военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 1 октября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 2 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

по состоянию здоровья (подпункт «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе») с правом ношения военной формы одежды. 

 

3. Майора КОРОЛЁВА Степана Васильевича, заместителя командира 3-го батальона 24-го мотострелкового полка 2-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. 

За безупречную службу в Вооружённых Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 214. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 19 марта 1971 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 14 лет 2 месяца. 

Личное дело подлежит направлению в Заречный районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга.  

Д-223223. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 3 года с 1 сентября 2002 

г. 

ОСНОВАНИЕ: Справка военно-врачебной комиссией 4-го окружного военного 

клинического госпиталя № 17/568 от 15 июля 2004 года. Ходатайство командира 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа 

Судебная практикаСудебная практика 

Увольнение с военной службы военнослужащего в связи с признанием его ограниченно годным 

к военной службе является увольнением по состоянию здоровья и влечет распространение на 

него всех льгот и преимуществ, установленных действующим законодательством 

для уволенных по состоянию здоровья. Определение Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации по гражданскому делу С. от 7 сентября 1999 г. 

В августе 1998 г. офицер С. подал рапорт об увольнении в связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией ограниченно годным к военной службе. Командование удовлетворило просьбу С., он был уволен из 

рядов Вооруженных Сил Российской Федерации с выплатой единовременного пособия при увольнении в 

размере 8 окладов денежного содержания. 

Считая, что ему должно быть выплачено выходное пособие в размере 20 окладов денежного содержания, С. 

обратился с жалобой на действия командира войсковой части, связанные с отказом в выплате части 

единовременного пособия при увольнении с военной службы, в военный суд Екатеринбургского гарнизона. 

Военный суд признал требование заявителя необоснованным и отказал в его удовлетворении. 

Военным судом Уральского военного округа это решение оставлено без изменения. 

Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных 

решений. Военная коллегия Верховного Суда РФ 7 сентября 1999 г. протест удовлетворила, указав следующее. 

В соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. 

военнослужащим при увольнении с военной службы по состоянию здоровья выплачивается единовременное 

пособие при общей продолжительности военной службы 20 лет и более в размере 20 окладов денежного 

содержания. 

Как видно из материалов дела, С. находился на военной службе более 20 лет и уволен в запас на основании 

подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. (в 

связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе). 

Однако суды первой и второй инстанций пришли к неправильному выводу, что С. имеет право на получение 

8 окладов денежного содержания, а не 20. При этом суды сослались на постановление Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 

либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации» от 22 сентября 1993 г. № 941 (с 

изменениями и дополнениями), согласно которому военнослужащим, уволенным с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, выплачивается единовременное пособие в размере 20 окладов, а 

уволенным по другим основаниям — в размере 40 % от установленного полного размера пособия. 

Между тем окружной военный суд ошибочно считал, что увольнение в связи с признанием С. ограниченно 

годным к военной службе не является увольнением по состоянию здоровья. 



Согласно подп. «в» п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 4 января 1999 г. «Вопросы прохождения 

военной службы»30 военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное 

увольнение с военной службы по состоянию здоровья (подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе») — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно 

годным к военной службе. Это свидетельствует о распространении на военнослужащих, признанных военно-

врачебными комиссиями ограниченно годными к военной службе, льгот и преимуществ, предусмотренных для 

увольняемых по состоянию здоровья. 

Упомянутый Указ Президента Российской Федерации реализует Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» с момента его издания до утверждения Положения о порядке прохождения 

военной службы. Вышеназванные нормативные документы действовали в период увольнения С. на момент как 

его увольнения, так и вынесения судебных решений. 

Таким образом, военные суды гарнизона и военного округа, верно установив фактические обстоятельства 

дела, допустили неправильное толкование норм материального права. 

Рассмотрев дело в порядке надзора и признав доводы протеста обоснованными, Военная коллегия отменила 

решения судов первой и второй инстанций и приняла новое решение об удовлетворении требований заявителя 

и выплате ему единовременного пособия в полном размере. 

§ 18. Увольнение с военной службы по семейным 
обстоятельствам§ 18. Увольнение с военной службы  

по семейным обстоятельствам 

Общие положенияОбщие положения 

Увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по семейным 

обстоятельствам в соответствии с подп. «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» производится, если военнослужащий подал рапорт об увольнении с военной службы по 

следующим причинам: 

а) в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в 

местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода 

военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи; 

б) в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным 

с необходимостью переезда семьи в другую местность; 

в) в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с 

заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту жительства в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I или II группы или лицами, 

достигшими пенсионного возраста по старости или не достигшими возраста 18 лет, при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

г) в связи с необходимостью ухода за ребёнком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий 

воспитывает без матери (отца). 

Указанный перечень причин для увольнения с военной службы является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. В данном случае семейные обстоятельства выступают условием, 

сопутствующим увольнению с военной службы и с ним связанным. 

Увольнение в связи с невозможностью проживания члена семьи 
военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой 

военнослужащий проходит службуУвольнение в связи с невозможностью 
проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в 

местности, в которой военнослужащий проходит службу 

Невозможность проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в 

которой военнослужащий проходит военную службу, определяется при освидетельствовании членов семьи в 

военно-врачебной комиссии в соответствии с пп. 187—185 Инструкции о порядке проведения военно-

врачебной экспертизы в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 200. 

Освидетельствование членов семей военнослужащих для определения годности к проживанию в отдельных 

районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона отселения, зона с правом на 

отселение, зона проживания с льготным социально-экономическим статусом), проводится по направлению 

командира воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу. 

 
30 В настоящее время данный Указ утратил силу. Вместо него издан Указ Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237, которым утверждено Положение о порядке прохождения военной службы. В соответствии с подп. 

«д» п. 3 ст. 34 Положения сохранен прежний порядок увольнения военнослужащих, признанных ограниченно годными к 

военной службе. 



Направление на освидетельствование может быть подписано начальником штаба (от начальника штаба полка 

и выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой на 

решение соответствующего командира (начальника). 

В направлении указывается конкретная местность (город, район, область, автономная область, автономный 

округ, край, республика), куда направляется для прохождения военной службы или где проходит военную 

службу военнослужащий, цель освидетельствования, а также относится или не относится указанная местность к 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, высокогорным местностям, местностям с 

неблагоприятными климатическими условиями, к территориям (зонам), подвергшимся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Медицинские противопоказания к проживанию членов семей военнослужащих устанавливаются для районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных местностей, 

местностей в Республике Бурятия, Республике Тыва, Читинской области, не вошедших в перечень районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, мест дислокации воинских формирований Российской 

Федерации в Республике Таджикистан, а также для территорий Республики Казахстан, относившихся ранее к г. 

Ленинску Кзыл-Ординской области и подчиненным ему территориям, г. Приозёрску Джезказганской области, 

г. Эмба Мугоджарского района Актюбинской области, г. Балхаш Карагандинской области и подчинённым ему 

территориям. 

Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту, к проживанию членов их семей в отдельных районах и местностях с 

неблагоприятными климатическими условиями установлен приложением № 13 к вышеназванной Инструкции. 

Перечень медицинских противопоказаний к проживанию членов семей военнослужащих на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, установлен 

приложением № 14 к вышеназванной Инструкции. 

Освидетельствование проводится врачами-специалистами: хирургом, терапевтом (детей до 15 лет — 

педиатром), невропатологом, окулистом, оториноларингологом, а женщин — также и гинекологом. В случае 

необходимости к освидетельствованию привлекаются врачи других специальностей. 

До начала освидетельствования проводятся: 

— флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (детям с 15 лет) в двух 

проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном 

исследовании в течение последних 6 месяцев); 

— ЭКГ-исследование в покое и после нагрузки; 

— общий анализ крови; 

— общий анализ мочи. 

При определении годности к проживанию на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проводятся общий анализ крови, исследование уровня 

тромбоцитов в крови, крови на наличие ВИЧ-инфекции и иммунного статуса. 

Лицам старше 40 лет проводятся измерение внутриглазного давления, определение уровня сахара в крови. 

По медицинским показаниям могут проводиться другие исследования. 

При освидетельствовании членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, ВВК 

выносит заключение: 

— о годности или негодности к проживанию в местности, указанной в направлении; 

— о нуждаемости в длительном (более 12 месяцев) лечении и наблюдении в специализированном 

учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения, в обучении, воспитании в 

специализированных учебных заведениях, отсутствующих в местности, в которую переводится 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, или в которой он проходит военную службу; 

— о категории административного центра (республиканский, краевой, областной), где может быть оказана 

специализированная медицинская помощь или имеются специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения; 

— об их транспортабельности. 

При заболеваниях, требующих длительного (более 12 месяцев) лечения и наблюдения в специализированном 

медицинском учреждении, члены семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

направляются по обращению военнослужащего на освидетельствование командиром воинской части, в которой 

военнослужащий проходит военную службу, в случаях, когда по заключению клинико-экспертной комиссии 

учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения, военно-медицинского 

учреждения, а при её отсутствии — консилиума врачей военно-медицинского учреждения они признаны 

нуждающимися в направлении на лечение за пределы административной территории или когда по заключению 

медико-педагогической комиссии признаны нуждающимися в обучении или воспитании в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, отсутствующих в местности, в которую переводится 

военнослужащий или в которой он проходит военную службу. 

Наличие у членов семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, болезней или 

дефектов развития, требующих длительного (более 12 месяцев) лечения в специализированных медицинских 

учреждениях или обучения (воспитания) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(детских садах-интернатах, школах-интернатах для слепых, плохо видящих, глухонемых, умственно отсталых, 

больных сколиозом и др.), которые отсутствуют в местности, в которую переводится военнослужащий или в 



которой он проходит военную службу, является противопоказанием к проживанию членов семьи 

военнослужащего в этих местностях. 

Сведения о наличии и месте расположения соответствующих специализированных медицинских учреждений, 

специальных учебных заведений ВВК получает по запросу из органов управления здравоохранением или 

образованием субъектов Российской Федерации. 

Освидетельствование члена семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, для 

определения его транспортабельности или нетранспортабельности к месту прохождения службы 

военнослужащим или при перемещении военнослужащего к новому месту службы проводится по направлению 

командира воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу, или кадрового органа по 

обращению военнослужащего. Основанием для принятия заключения о нетранспортабельности является такое 

нарушение функций организма, когда транспортировка больного (независимо от расстояния и вида транспорта) 

может повлечь за собой резкое ухудшение состояния здоровья или смертельный исход. 

По результатам освидетельствования членов семьи военнослужащего ВВК выносит одно из следующих 

заключений: 

а) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 13 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) годен к проживанию в (указать район или 

местность с неблагоприятными климатическими условиями); 

б) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 13 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) не годен к проживанию (указать район или 

местность с неблагоприятными климатическими условиями); 

в) на основании п. 182 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, нуждается в длительном лечении (наблюдении) в специализированном медицинском учреждении 

(указать профиль медицинского учреждения здравоохранения) и в проживании (указать субъект Российской 

Федерации, город, район); 

г) на основании п. 182 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, нуждается в воспитании, обучении в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

(указать тип учреждения) и в проживании (указать субъект Российской Федерации, город, район); 

д) на основании п. 182 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, не нуждается в длительном лечении (наблюдении) в специализированном медицинском учреждении; 

е) на основании п. 182 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, не нуждается в воспитании, обучении в специальном (коррекционном) образовательном учреждении; 

ж) на основании п. 184 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, в связи с нетранспортабельностью переезд (указать субъект Российской Федерации, город, район) 

противопоказан; 

з) на основании п. 184 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации 2003 

г. № 200, противопоказаний к переезду (указать субъект Российской Федерации, город, район) не имеется; 

и) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 14 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) годен к проживанию в условиях 

повышенного риска радиационного ущерба на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

к) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 14 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) не годен к проживанию в условиях 

повышенного риска радиационного ущерба на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

л) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 14 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) годен к проживанию в зонах проживания с 

правом на отселение, с льготным социально-экономическим статусом на территориях, подвергшихся 

радиационному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

м) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложение № 14 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации 2003 г. № 200) не годен к проживанию в зонах проживания 

с правом на отселение, с льготным социально-экономическим статусом на территориях, подвергшихся 

радиационному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Таким образом, увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, по семейным 

обстоятельствам в указанном случае производится на основании свидетельства о болезни и заключения военно-

врачебной комиссии о невозможности члена семьи военнослужащего проживать в местности, где 

военнослужащий проходит военную службу, при отсутствии возможности перевода к новому месту службы, 

где его члены семьи могли бы проживать с учётом своего состояния здоровья. 



Увольнение в связи с изменением места военной службы мужа-
военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью 

переезда семьи в другую местностьУвольнение в связи с изменением места 
военной службы  

мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным 
с необходимостью переезда семьи в другую местность 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на увольнение по семейным 

обстоятельствам в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), 

связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. 

При определении указанной причины увольнения с военной службы военнослужащих законодатель исходил 

из интересов семьи как основы, ячейки общества на основании конституционного положения о защите 

государством семьи (ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации). В этой связи законодателем были 

приняты во внимание нормы СК РФ о том, что осуществление членами семьи своих прав и исполнение своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. 

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с 

назначением этих прав (пп. 1 и 2 ст. 7 СК РФ). 

Указанная причина может явиться предпосылкой основания увольнения с военной службы в случае, если в 

семье муж и жена являются военнослужащими и одного из них переводят для прохождения военной службы в 

другую местность, для чего необходим переезд семьи из одного населенного пункта в другой на новое место 

жительства. 

В данном случае соблюдается равенство прав военнослужащих мужского и женского пола на увольнение с 

военной службы по семейным обстоятельствам, так как право на увольнение возникает с изменением места 

военной службы как мужа-военнослужащего, так и жены-военнослужащей. 

Увольнение с военной службы в данных случаях производится по рапорту военнослужащего и документов, 

подтверждающих указанные обстоятельства (копия предписания о следовании к новому месту службы, 

выписка из приказа о назначении на воинскую должность в другую местность и т. п.) (п. 9 примечания к 

Примерным образцам формулировок приказов об увольнении с военной службы офицеров, прапорщиков 

(мичманов) (указание ГУК и ВО МО РФ от 16 апреля 1998 г. № 173/2/599, с изменениями от 10 июля 1998 г. № 

173/2/1102). 

Увольнение в связи с необходимостью постоянного постороннего ухода за 
членом семьи военнослужащегоУвольнение в связи с необходимостью 

постоянного постороннего ухода за членом семьи военнослужащего 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право уволиться по семейным 

обстоятельствам в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту 

жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I или II 

группы или лицами, достигшими пенсионного возраста по старости или не достигшими возраста 18 лет, при 

отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. 

Освидетельствование ВВК членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для 

определения нуждаемости в постоянном постороннем уходе не проводится. С сентября 1996 г. эти функции 

возложены на органы государственной службы медико-социальной экспертизы (Положение о признании лица 

инвалидом, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 965). 

Органы государственной службы медико-социальной экспертизы должны выдавать заключение о 

необходимости постоянного постороннего ухода (помощи, надзора) по месту жительства отца, матери, жены, 

мужа, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителей. 

Помимо нуждаемости в постороннем уходе (помощи, надзоре), необходимыми условиями увольнения с 

военной службы по указанным семейным обстоятельствам являются отсутствие других лиц, обязанных по 

закону доставлять указанным гражданам содержание и заботиться о них. 

СК РФ (ст. 2) предусмотрено, что к членам семьи относятся: супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновлённые), а также в некоторых случаях и пределах, установленных семейным законодательством, братья 

и сёстры, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, отчим и мачеха. 

В гл. 14 и 15 СК РФ установлены обязанности членов семьи по содержанию лиц, указанных в ст. 2 СК РФ. 

Так, супруг обязан материально поддерживать другого супруга в соответствии со ст. 89 СК РФ. Вместе с тем 

по закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся 

в помощи родителей и заботиться о них. 

В ст. 93 СК РФ предусмотрено, что несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сёстры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, обладающих для этого средствами. 

Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и 



сёстрам, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 

(бывших супругов) или от родителей. 

В соответствии со ст. 94 СК РФ несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности 

получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется 

совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить 

содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения 

содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 

требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, 

обладающих необходимыми для этого средствами, что предусмотрено ст. 95 СК РФ. 

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей установлена ст. 96 СК РФ. Так, 

нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание 

несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от своих 

трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить содержание от 

своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если последние 

содержали и воспитывали их менее 5 лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспитанников 

ненадлежащим образом. 

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей не возлагается на лиц, 

находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях. 

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи возложены на них ст. 97 СК РФ. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков 

или падчериц, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных 

совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не 

могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 

супругов). 

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние 

воспитывали и содержали их менее 5 лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или 

содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 

Увольнение в связи с необходимостью ухода за ребёнком, не достигшим 
возраста 18 лет, воспитываемым без матери (отца)Увольнение в связи с 

необходимостью ухода за ребёнком, не достигшим возраста 18 лет,  
воспитываемым без матери (отца) 

Увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, по семейным обстоятельствам в 

связи с необходимостью ухода за ребёнком, не достигшим возраста 18 лет, воспитываемым без матери (отца), 

производится на основании рапорта военнослужащего и документов, подтверждающих указанные 

обстоятельства. 

Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (ст. 54 СК РФ). 

Необходимость ухода за ребёнком, воспитываемым без матери (отца), возникает в следующих случаях: 

— смерти матери (отца); 

— признания судом матери (отца) ребёнка безвестно отсутствующей (отсутствующим); 

— признания судом матери (отца) ребёнка недееспособной (недееспособным); 

— осуждения матери (отца) ребёнка за совершение преступления к лишению или ограничению свободы; 

— лишения матери (отца) ребёнка родительских прав; 

— ограничения матери (отца) ребёнка в родительских правах; 

— отобрания ребёнка у матери (отца); 

— длительного пребывания в лечебном учреждении матери (отца) ребёнка; 

— в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Подтверждение обстоятельств необходимости ухода за ребёнком, воспитываемым без матери (отца), 

производится на основании следующих документов: 

— свидетельства о смерти; 

— решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

— решения суда о признании гражданина недееспособным; 

— приговора суда к лишению или ограничению свободы; 

— решения суда о лишении родительских прав; 

— решения суда об ограничении родительских прав; 

— решения (постановления) органа опеки и попечительства об отобрании детей у отца (матери); 

— иных документов, подтверждающих указанные обстоятельства. 

В соответствии со ст. 20 СК РФ споры о воспитании детей, возникающие между супругами, один из которых 

признан судом недееспособным или осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трёх лет, рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. 



Лишение родительских прав производится в случаях: 

— уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; 

— отказа без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома (отделения) либо иного 

лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или других 

аналогичных учреждений; 

— злоупотребления своими родительскими правами. Так, способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей; 

— жестокого обращения с детьми, в том числе осуществления физического или психического насилия над 

ними, покушения на их половую неприкосновенность; 

— болезни хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

— совершения умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо жизни или здоровья 

супруга (ст. 69 СК РФ). 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей (лиц, их 

заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и др.). 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

Лишённые родительских прав теряют все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении 

которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также 

право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

В соответствии со ст. 73 СК РФ суд может с учётом интересов ребёнка принять решение об отобрании 

ребёнка у матери (отца) без лишения её (его) родительских прав. 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребёнка с матерью (отцом) опасно для него по 

обстоятельствам, от неё (него) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, 

стечение тяжёлых обстоятельств и др.). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребёнка с матерью (отцом) 

вследствие её (его) поведения является опасным для ребёнка, но не установлены достаточные основания для 

лишения её (его) родительских прав. Если мать (отец) не изменит своего поведения, орган опеки и 

попечительства по истечении 6 месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав 

обязан предъявить иск о лишении матери (отца) родительских прав до истечения этого срока. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребёнка, органами 

и учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, 

дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими 

учреждениями, а также прокурором. 

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. 

Мать (отец), родительские права которой (которого) ограничены судом, утрачивает право на личное 

воспитание ребёнка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 

имеющих детей. 

При непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе 

немедленно отобрать ребёнка у матери (отца) (ст. 77 СК РФ). 

При отобрании ребёнка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, 

обеспечить временное устройство ребёнка и в течение 7 дней после вынесения органом местного 

самоуправления акта об отобрании ребёнка обратиться в суд с иском о лишении родительских прав или об 

ограничении родительских прав. 

В иных случаях, связанных с решением спорных вопросов воспитания детей, суды в соответствии со ст. 78 

СК РФ к участию в деле привлекают орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребёнка и лица, претендующего 

на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нём заключение по существу спора. 

Таким образом, увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам военнослужащих, проходящих 

её по контракту, производится на основании причин, указанных в подп. «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», требующих присутствия военнослужащего в семье, что не даёт ему 

возможности исполнять обязанности военной службы. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего по 
семейным обстоятельствамНаиболее важные правовые последствия 

увольнения военнослужащего по семейным обстоятельствам 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 



жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, и члены их семей при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

При увольнении с военной службы по указанному основанию выплачивается единовременное пособие в 

размере 40 % сумм, указанных в п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (о порядке 

выплаты см. гл. 7 настоящего издания).  

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы по 
семейным обстоятельствамОбразцы документов, оформляемых при 

увольнении  
с военной службы по семейным обстоятельствам 

Рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам в связи с невозможностью члена семьи военнослужащего 
по медицинским показаниям проживать в местности, где военнослужащий проходит военную службу (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
 (воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

____________________________________________________________________________, 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

____________________________________________________________________________, 
(год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по семейным обстоятельствам в связи с невозможностью по медицинским показаниям членов моей семьи 

проживать в местности, где я прохожу службу.  

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., «___» ___ 200 __ г. заключил контракт сроком на _____ лет. 

На освидетельствование в военно-врачебную комиссию прошу не направлять. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

__________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
 (указать наименование военного комиссариата) 

Приложения: 

1. Свидетельство о болезни члена семьи. 

2. Заключение военно-врачебной комиссии о невозможности проживать в местности, где проходит военную службу 

военнослужащий. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам в связи с изменением места военной службы мужа-
военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью перевода семьи военнослужащего (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

___________________________________________________________________________,  
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по семейным обстоятельствам в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-

военнослужащей), связанным с необходимостью переезда в _______________________. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., «___» _________ 200 ___ г. заключил контракт сроком на _____ лет. 

На освидетельствование в военно-врачебную комиссию прошу не направлять. 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Документы, подтверждающие перевод мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей). 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Рапорт об увольнении в связи с необходимостью ухода за членом семьи, нуждающимся по медицинским показаниям 
в посторонней помощи (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_____________________________________________________________________________,  
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 



с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за членом семьи — 

__________________________, 

нуждающимся по медицинским показаниям в посторонней помощи и не находящимся на полном государственном содержании. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., «___» _______ 200 __ г. заключил контракт сроком на _____ лет. 

Другие лица, обязанные по закону доставлять указанному члену семьи содержание и заботиться о нем, отсутствуют. 

На освидетельствование в военно-врачебную комиссию прошу не направлять. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

____________________________________________________________. 
 (адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
 (указать наименование военного комиссариата) 

Приложения: 

1. Справка медико-социальной экспертной комиссии о нуждаемости в постороннем уходе за членом семьи или о 

присвоении первой (второй) группы инвалидности или заверенные копии свидетельств о рождении. 

2. Копии документов, подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону доставлять такому члену семьи 

содержание и заботиться о нём. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим 
возраста 18 лет, воспитываемым без матери(вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

 _____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_____________________________________________________________________________ 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

_____________________________________________________________________________, 
 (год рождения, каким военным комиссариатом призван) 

с военной службы в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребёнком, воспитываемым без матери.  

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с __ 19__ г., «___» _______ 200 __ г. заключил контракт сроком на _____ лет. 

На освидетельствование в военно-врачебную комиссию прошу не направлять. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

__________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложения: 

1. Копии документов, подтверждающих необходимость ухода за ребёнком, воспитываемым без матери. 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Должность _______________________ 

Воинское звание _________________ 

Подпись _________________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата ____________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Майор Чернов Борис Романович, начальник продовольственной службы 24-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 18 марта 2002 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 17 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 20 ноября 1973 года 

Воинское звание присвоено 23 июня 2002 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 30 июня 2002 года № 000 
(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 29 июля 1990 года 

Контракт заключен 1 сентября 2003 года на срок до 1 сентября 2006 года 

   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 10 г. Саратова. 

б) военное (военно-специальное) Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер К-150015 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по семейным обстоятельствам — в связи с 

необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 29 сентября 2004 года) — 14 лет 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 29 

сентября 2004 года. 

На медицинское освидетельствование не направлялся. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777788, г. Екатеринбург, 2-й проспект, 

д. 88, кв. 7; общая площадь квартиры —68,6 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 3 человека (включая 

Чернова Б.С.). 

20 сентября 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с майором Черновым Б.С. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, 

к увольнению относится положительно. 

Личное дело направить в Заречный районный военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

Ходатайствую об объявлении майору Чернову Б.С. благодарности за безупречную службу. 



18 августа 2004 года в дорожно-транспортном происшествии погибла жена офицера — Чернова Е.И. На иждивении у 

майора Чернова Б.С. находится несовершеннолетний сын Артём 1999 года рождения. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 1 октября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 2 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

по семейным обстоятельствам (подпункт «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»). 

 

17. Майора ЧЕРНОВА Бориса Романовича, начальника продовольственной службы 24-го мотострелкового полка 2-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 299. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 20 ноября 1973 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 14 лет 2 месяца. 

Подлежит направлению на учёт в Заречный районный военный комиссариат г. 

Екатеринбурга.  

К-150015. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 3 года с 1 сентября 2003 

г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии от 7 октября 2004 г. 

Рапорт офицера от 2 сентября 2004 г. 

§ 19. Увольнение с военной службы в связи с осуществлением 
военнослужащим полномочий члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации§ 19. 
Увольнение с военной службы  

в связи с осуществлением военнослужащим полномочий 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 
Членом Совета Федерации в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О статусе депутата Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 

мая 1994 г. № 3-ФЗ является представитель от субъекта Российской Федерации, уполномоченный на основании 

Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации законодательные и иные полномочия. 

Член Совета Федерации — представитель от законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации избирается законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации на срок полномочий этого органа, а при 

формировании законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации путём ротации 

— на срок полномочий однократно избранных депутатов этого органа. 

Член Совета Федерации — представитель от двухпалатного законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации избирается поочерёдно от каждой палаты на половину 

срока полномочий соответствующей палаты. 

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации назначается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок его 

полномочий. 

В настоящее время в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» военнослужащим, осуществляющим полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, военная служба в занимаемой должности приостанавливается на весь срок их 

полномочий с прекращением действия контракта о прохождении ими военной службы и зачетом срока 

приостановления военной службы в выслугу лет военнослужащего. При подаче военнослужащим рапорта о 

приостановлении военной службы следует руководствоваться приказом министра обороны Российской 

Федерации «Об обеспечении избирательных прав военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации» 

от 1 августа 1997 г. № 310. 

Указанные лица в установленном порядке освобождаются от занимаемой должности, и со дня освобождения 

от должности выплата денежного довольствия и дополнительные денежные выплаты им не производятся. Их 

личные дела находятся в кадровых подразделениях соответствующих государственных органов. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с 

военной службы в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 



Российской Федерации по основанию, предусмотренному подп. «г» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе». Причина этого увольнения заключается в том, что военнослужащий 

осуществляет полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

постоянной основе, при этом он не исполняет обязанностей военной службы.  

Для увольнения по указанному основанию военнослужащий подаёт рапорт о желании уволиться с военной 

службы и представляет копию протокола избирательной комиссии об итогах голосования (п. 11 примечания к 

Примерным образцам формулировок приказов об увольнении с военной службы офицеров, прапорщиков 

(мичманов) (указание ГУК и ВО МО РФ от 16 апреля 1998 г. № 173/2/599, с изменениями от 10 июля 1998 г. № 

173/2/1102). 

Если военнослужащему на период осуществления полномочий члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации была приостановлена военная служба, то со дня прекращения оснований для 

приостановления военной службы он заключает новый контракт о прохождении военной службы или 

увольняется с военной службы по основаниям и в порядке, указанным в ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего в 
связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской ФедерацииНаиболее важные правовые 
последствия увольнения военнослужащего в связи с осуществлением им 

полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В соответствии с п. 3.1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» на 

военнослужащих при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию, и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию, распространяются права и социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для 

военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию. 

Военнослужащий, увольняемый по указанному основанию, при наличии общей продолжительности военной 

службы 10 лет и более, не может быть уволен без предоставления жилья по нормам, установленным 

законодательством. 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы военнослужащему выплачивается в таких же 

размерах, как установленные п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» для 

военнослужащих, увольняемых в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с осуществлением военнослужащим полномочий члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииОбразцы 

документов, оформляемых при увольнении  
с военной службы в связи с осуществлением военнослужащим полномочий 

члена Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации 

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с осуществлением военнослужащим полномочий члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

____________________________________________________________________________, 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

с военной службы в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в связи с осуществлением мной полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с _______ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в _________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Копия протокола избирательной комиссии об итогах голосования 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 



Полковник юстиции Фадеев Игорь Петрович, начальник юридической службы Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 12 октября 2001 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «полковник юстиции», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 33 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 19 марта 1960 года 

Воинское звание присвоено 12 октября 2002 года приказом министра обороны Российской Федерации от 22 марта 2002 

года № 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1977 года 

Контракт заключен 1 сентября 2002 года на срок до 1 сентября 2007 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 12 г. Владимира. 

б) военное (военно-специальное)Военный университет 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует 

Личный номер В-775533 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с осуществлением военнослужащим полномочий 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) с правом ношения военной формы одежды. 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 25 августа 2004 года) — 27 лет 1 месяц; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны Российской 

Федерации 25 августа 2004 года. 

На медицинское освидетельствование не направлялся. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777766, г. Екатеринбург, Главная аллея, 

д. 8, кв. 17; общая площадь квартиры — 104,4 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 5 человек (включая 

Фадеева И.П.). 

1 сентября 2004 года командующим войсками Приволжско-Уральского военного округа с полковником юстиции Фадеевым 

И.П. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, к увольнению относится 

положительно. 

Ходатайствую об объявлении полковнику юстиции Фадееву И.П. благодарности за безупречную службу. 

2 июня 2004 года полковник юстиции Фадеев И.П. избран представительным органом Свердловской области в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Личное дело направить в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

 

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа  
 (воинская должность) 

генерал-полковник    А. Петров 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 5 сентября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 7 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(подпункт «г» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе») с правом ношения 

военной формы одежды: 

 

1. Полковника юстиции ФАДЕЕВА Игоря Петровича, начальника юридической службы Приволжско-Уральского военного 

округа 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 19 марта 1960 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 27 лет 1 месяц. 

Подлежит направлению на учёт в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

В-775533. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 5 лет с 1 сентября 2002 

г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил 

Российской Федерации от 15 сентября 2004 г. Рапорт офицера от 10 июля 2004 г. 



§ 20. Увольнение с военной службы в связи с избранием 
военнослужащего депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) или 

депутатом представительного органа местного 
самоуправления либо главой муниципального образования и 

осуществлением указанных полномочий на постоянной 
основе§ 20. Увольнение с военной службы  

в связи с избранием военнослужащего депутатом 
Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) или 

депутатом представительного органа местного 
самоуправления либо главой муниципального образования и 

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе 
Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

определён Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ. 

Порядок выборов в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

регулируется Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ, а также законодательством субъектов Российской Федерации. 

Муниципальные выборы проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 

1995 г. № 154-ФЗ, а также местными нормативными правовыми актами. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с 

военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

или депутатом представительного органа местного самоуправления либо главой муниципального образования и 

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. 

Увольнение с военной службы в таком случае производится по рапорту военнослужащего в соответствии с 

подп. «д» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба военнослужащих, избранных депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации 

(руководителями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

или депутатами представительного органа местного самоуправления либо главами муниципального 

образования, если занятие выборной должности предполагает осуществление полномочий на постоянной и 

оплачиваемой основе, приостанавливается со дня избрания на срок их полномочий (п. 2 Указа Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников органов 



внутренних дел Российской Федерации, федеральных органов налоговой полиции и работников органов 

прокуратуры Российской Федерации» от 30 мая 1997 г. № 535). 

С момента приостановления военной службы в занимаемой должности прекращается действие контракта о 

прохождении военной службы и указанным военнослужащим засчитывается срок приостановления военной 

службы в выслугу лет. 

Указанные лица в установленном порядке освобождаются от занимаемой должности, и со дня освобождения 

от должности выплата денежного довольствия и дополнительные денежные выплаты им не производятся. Их 

личные дела находятся в кадровых подразделениях соответствующих государственных органов. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего в 
связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) или депутатом представительного органа 

местного самоуправления либо главой муниципального образования и 
осуществлением указанных полномочий на постоянной основеНаиболее 
важные правовые последствия увольнения военнослужащего в связи с 

избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) или депутатом представительного органа местного 
самоуправления либо главой муниципального образования и осуществлением 

указанных полномочий на постоянной основе 

В соответствии с п. 3.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» на 

военнослужащих при увольнении с военной службы по рассматриваемому в данном параграфе основанию, и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию, распространяются права и социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для 

военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

граждан, уволенных с военной службы по данному основанию. 

Военнослужащий, увольняемый по указанному основанию, при наличии общей продолжительности военной 

службы 10 лет и более не может быть уволен без предоставления жилья по нормам, установленным 

законодательством. 

Единовременное пособие при увольнении с военной службы военнослужащему выплачивается в таких же 

размерах, как установленные п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» для 

военнослужащих, увольняемых в связи с организационно-штатными мероприятиями. 



Образцы документов, оформляемых при увольнении с военной службы в 
связи с избранием военнослужащего депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) или депутатом представительного органа 

местного самоуправления либо главой муниципального образования и 
осуществлением указанных полномочий на постоянной основеОбразцы 

документов, оформляемых при увольнении  
с военной службы в связи с избранием военнослужащего депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или 
депутатом представительного органа местного самоуправления либо главой 
муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на 

постоянной основе 

Рапорт об увольнении с военной службы в связи с избранием военнослужащего депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или 

депутатом представительного органа местного самоуправления либо главой муниципального образования и 
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе (вариант) 

Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
 Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

______________________________________________________________________ 
 (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  

с военной службы в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в связи с избранием меня главой муниципального образования 

______________________________________________ 
    (название) 

и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. 

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с ________ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. до достижения предельного возраста пребывания на 

военной службе. 

Жилой площадью по нормам, установленным действующим законодательством, обеспечен по адресу: 

_______________________________________________________________. 
(адрес) 

Личное дело прошу направить для постановки на воинский учёт в ________________. 
(указать наименование военного комиссариата) 

Приложение: 

Копия протокола избирательной комиссии об итогах голосования. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Подполковник Митрофанов Андрей Владимирович, начальник штаба 24-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой 

дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 12 октября 2001 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «подполковник», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 20 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 19 марта 1967 года 

Воинское звание присвоено 15 июля 2001 года приказом министра обороны Российской Федерации от 22 марта 2002 года 

№ 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 25 июля 1984 года 

Контракт заключен 1 сентября 2003 года на срок до 1 сентября 2008 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 90 г. Волгограда 

б) военное (военно-специальное) Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2003 г. занимаемой должности соответствует 

Личный номер Г-141414 Код ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 226. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

II. Основания к представлению 



Представляется к увольнению в запас по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с избранием военнослужащего главой 

муниципального собрания и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе) с правом ношения военной формы 

одежды. 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 25 августа 2004 года) — 20 лет 1 месяц; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны Российской 

Федерации 25 августа 2004 года. 

На медицинское освидетельствование не направлялся. 

Жилой площадью обеспечен (зарегистрирован по месту жительства по адресу: 777766, г. Екатеринбург, Ферганская 

улица, д. 16, кв. 70, общая площадь квартиры — 68,8 квадратных метра; в квартире зарегистрировано 4 человека 

(включая Митрофанова А.В.). 

1 сентября 2004 года командующим войсками Приволжско-Уральского военного округа с подполковником Митрофановым 

А.В. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий ознакомлен, к увольнению относится 

положительно. 

Ходатайствую об объявлении подполковнику Митрофанову А.В. благодарности за безупречную службу. 

8 июня 2004 года подполковник Митрофанов А.В. избран главой муниципального собрания Западного района г. 

Екатеринбурга с осуществлением полномочий на постоянной основе. 

Личное дело направить в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга. 

 
Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    С. Николаев 
 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 1 октября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 7 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(подпункт «д» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе») с правом ношения 

военной формы одежды. 

 

1. Подполковника МИТРОФАНОВА Андрея Владимировича, начальника штаба 24-го мотострелкового полка 2-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 19 марта 1967 г.  

Выслуга лет в ВС: 

календарная — 20 лет 1 месяц. 

Подлежит направлению на учёт в городской военный комиссариат г. Екатеринбурга.  

Г-141414. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 5 лет с 1 сентября 2003 

г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 2-й мотострелковой дивизии от 15 сентября 2004 

г. Рапорт офицера от 10 июля 2004 г. 

§ 21. Досрочное увольнение военнослужащего с военной 
службы по заключению аттестационной комиссии по 

собственному желанию при наличии уважительных причин§ 
21. Досрочное увольнение военнослужащего с военной 

службы по заключению аттестационной комиссии  
по собственному желанию  

при наличии уважительных причин 
В соответствии с п. 6 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии может 

быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин. 

Если ранее собственное желание военнослужащего для увольнения с военной службы являлось его 

субъективным правом на увольнение, то в настоящее время собственное желание военнослужащего на 

увольнение с военной службы рассматривается как просьба (пожелание) и зависит от объективных 

(уважительных) причин, установленных заключением аттестационной комиссии воинской части. 

Для увольнения с военной службы по данному основанию необходимо выполнение следующих условий: 

1) военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, должен выразить желание уволиться с 

военной службы, доложив об этом рапортом по команде; 

2) в рапорте об увольнении по собственному желанию должны быть изложены уважительные причины 

увольнения по указанному основанию; 

3) командир (начальник), который принимает решение о представлении военнослужащего на увольнение, 

направляет рапорт и другие материалы на аттестационную комиссию; 

4) аттестационная комиссия, рассматривая направленные ей материалы, а также непосредственно заслушивая 

военнослужащего, который выразил желание уволиться с военной службы по собственному желанию, должна 

прийти к выводу, что причины для увольнения у военнослужащего уважительные. Заключение аттестационной 

комиссии должно быть отражено в протоколе заседания аттестационной комиссии, а военнослужащему выдана 



выписка из протокола. В соответствии с п. 6 Инструкции о порядке организации и проведения аттестации 

офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооружённых Сил Российской Федерации (утверждена приказом 

министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100) аттестационный лист, содержащий отзыв, 

составленный непосредственным (прямым) командиром (начальником), выводы прямых командиров 

(начальников), если таковые имеются, заключение аттестационной комиссии и выводы прямых командиров 

(начальников), если таковые имеются, об увольнении военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту, с военной службы в запас по собственному желанию при наличии у него уважительных причин, 

утверждается командиром (начальником), которому предоставлено право назначения (увольнения) 

военнослужащего; 

5) окончательное решение о представлении военнослужащего к увольнению с военной службы принимает 

командир (начальник), который подписывает представление. 

Под уважительными причинами увольнения с военной службы по собственному желанию подразумеваются 

обстоятельства (условия) увольнения, не вошедшие в другие основания увольнения, указанные в ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и не позволяющие военнослужащему в 

полном объёме выполнять условия заключённого контракта. Подобные причины рассматриваются 

аттестационной комиссией, созданной в воинской части. 

Перечень уважительных причин, которые могут быть поводом для увольнения военнослужащего по 

собственному желанию, не установлен законодательством. Среди них могут быть вопросы, связанные с 

отсутствием возможности содержать семью военнослужащего на денежное довольствие, которое он получает 

(например, размер денежного довольствия, приходящийся на каждого члена семьи военнослужащего, ниже 

прожиточного минимума, при отсутствии иных источников дохода у членов семьи), нахождение на руках у 

военнослужащего малолетних детей, которые содержатся без отца (матери), хотя отец (мать) этих детей не 

лишён родительских прав, но уклоняется от их содержания и воспитания (при отсутствии оснований для 

увольнения по семейным обстоятельствам), беременность военнослужащей-женщины и другие случаи. 

Авторам известен случай, когда аттестационная комиссия части сочла уважительной причиной отсутствие 

возможности для военнослужащего максимально использовать свой уровень образования на занимаемой 

воинской должности при невозможности назначения на другую должность. 

Наиболее важные правовые последствия увольнения военнослужащего с 
военной службы по заключению аттестационной комиссии по собственному 

желанию при наличии уважительных причинНаиболее важные правовые 
последствия увольнения военнослужащего с военной службы по заключению 

аттестационной комиссии  
по собственному желанию при наличии уважительных причин 

В соответствии с п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие — 

граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не 

могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение 

жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Только офицеры, уволенные с военной службы по указанному основанию, при общей продолжительности 

военной службы 25 лет и более и члены их семей имеют право на социальные гарантии, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (право на медицинскую помощь и санаторно-курортное 

лечение).  

Образцы документов, оформляемых при увольнении военнослужащего с 
военной службы по заключению аттестационной комиссии по собственному 

желанию при наличии уважительных причинОбразцы документов, 
оформляемых при увольнении военнослужащего с военной службы по 

заключению аттестационной комиссии по собственному желанию при наличии 
уважительных причин 

Рапорт об увольнении с военной службы по собственному желанию (вариант) 
Командиру (начальнику)________________ 

_____________________________________ 
(воинское звание, фамилия и инициалы) 

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня, 

_______________________________________________________________________________,  
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

с военной службы по собственному желанию в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе».  

В Вооружённых Силах (в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба) с ______ 19__ г., заключил контракт «__» _____ 200__ г. на ___ лет. 

Причиной моего увольнения по собственному желанию является невозможность содержания семьи на денежное 

довольствие, получаемое на военной службе.  



Размер совокупного дохода на троих несовершеннолетних членов моей семьи и супругу ниже прожиточного минимума, 

установленного постановлением Правительства Московской области «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за II квартал 2004 

года» от 13 августа 2004 г. № 497/32 (для трудоспособного населения — 3 172 руб., для детей — 2 578 руб., итого 

прожиточный минимум на мою семью должен составлять (2 х 3 172) + (3 х 2 578) = 14 078 руб. Супруга временно не 

работает, что подтверждается документом региональной службы занятости населения. 

Жильём обеспечен по установленным нормам. 

От прохождения медицинского освидетельствования при увольнении с военной службы отказываюсь. 

Личное дело для постановки на воинский учёт прошу направить в _________________ военный комиссариат. 

Приложения: 

1. Копии свидетельств о рождении детей. 

2. Копия справки службы занятости. 

3. Справка о размере денежного довольствия, получаемого по месту военной службы. 

Должность _____________________ 

Воинское звание ________________ 

Подпись _______________________ 
  (инициал имени и фамилия) 

Дата __________________________ 

Вариант текста представления к увольнению с военной службы 
I. Сведения о представляемом 

Капитан Фёдоров Алексей Андреевич, заместитель командира 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа, 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, 

на должности с 15 сентября 2003 года, ВУС 00000000, воинское звание по штату — «майор», 
с какого времени, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

штат № 00/000, утверждён 4 июня 1988 года начальником Генерального штаба, тарифный разряд 16 
номер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд) 

Представляется к увольнению с военной службы  

Число, месяц, год рождения 9 марта 1976 года 

Воинское звание присвоено 22 июня 2002 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа 

от 15 декабря 1999 года № 000 

(дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа) 

В Вооружённых Силах с 1 августа 1994 года 

Контракт заключен 25 июля 2004 года на срок до 25 июля 2007 года 
   (число, месяц, год) 

Образование: 

а) гражданское 10 классов средней школы № 2 г. Курска 

б) военное (военно-специальное) Московский военный институт 

Участие в боевых действиях, ранения, контузии не участвовал, ранений, контузий не имеет 

Вывод по последней аттестации за 2004 г. целесообразно уволить с военной службы 

Личный номер Л-000111 Код XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

II. Основания к представлению 

Представляется к увольнению с зачислением в запас по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по заключению аттестационной комиссии по 

собственному желанию при наличии уважительных причин). 

Выслуга лет в Вооружённых Силах: 

общая (по состоянию на 1 октября 2004 года) — 10 лет 2 месяца; 

в льготном исчислении — нет. 

Расчёт выслуги лет произведён финансово-экономическим управлением Приволжско-Уральского военного округа 1 

октября 2004 года. 

От прохождения военно-врачебной комиссии капитан Фёдоров А.А. отказался. 

Жилой площадью в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечен по адресу: 120000, г. Курск, Окружной проезд, д. 2, кв. 6. Указанное жилое помещение капитан Алексеев 

А.С. занимал до поступления на военную службу. 

28 августа 2004 года командиром 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского 

военного округа с капитаном Фёдоровым А.А. проведена беседа об увольнении, с выслугой лет военнослужащий 

ознакомлен, к увольнению относится положительно. 

Ввиду сложившейся тяжёлой жизненной ситуации офицер принял решение об увольнении. Аттестационная комиссия, 

рассмотрев рапорт военнослужащего, сочла приведённые им причины уважительными, аттестационный лист был утверждён 

командующим войсками Приволжско-Уральского военного округа. 

На воинский учёт направить в Октябрьский районный военный комиссариат г. Курска. 

 

Командир (начальник) 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного 

округа  
 (воинская должность) 

полковник    А. Николаев 

 (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 5 октября 2004 г. 

Вариант параграфа приказа по личному составу об увольнении с военной службы 
§ 8 

 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

 

по собственному желанию (пункт 6 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»): 

 

12. Капитана ФЁДОРОВА Алексея Андреевича, заместителя командира 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа 

ХХХ. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. ХХХ. ХХХХХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХХ. 263. ХХ. ХХХХ. ХХ. ХХ 

Род. 9 мая 1976 г.  

Выслуга лет в ВС:  

календарная — 10 лет 2 мес.  

Подлежит направлению на учёт в Октябрьский районный военный комиссариат г. 

Курска. 

Л-000111. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 3 года с 25 июля 2007 г. 

ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 5-й мотострелковой дивизии от 7 октября 2004 г. 

Заключение аттестационной комиссии 24-го мотострелкового полка (протокол № 12 от 

18 августа 2004 г.). Рапорт офицера от 10 августа 2004 г. 



§ 22. Особенности увольнения с военной службы иностранных 
граждан, проходящих военную службу по контракту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации§ 22. Особенности 
увольнения с военной службы иностранных граждан, 

проходящих военную службу по контракту в Вооружённых 
Силах Российской Федерации 

С принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ в Российской Федерации возникла правовая основа 

поступления иностранных граждан на военную службу. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» прохождение военной службы этими гражданами осуществляется по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами 

в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. Первый 

контракт о прохождении военной службы с такими лицами заключается на 5 лет. 

По истечении срока первого контракта в соответствии с п. 5. ст. 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, увольняются с 

военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются названным Законом и Положением о 

порядке прохождения военной службы. 

Ввиду строго ограниченного перечня должностей, на которых иностранные граждане могут проходить 

военную службу, порядок их увольнения аналогичен тому, который рассмотрен в § 5, 15 гл. 2 настоящего 

издания. 

Военнослужащие — иностранные граждане в год увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы или состоянию 

здоровья не имеют права пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей 

без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия. 

Военнослужащим — иностранным гражданам при увольнении с военной службы не гарантируется 

предоставление прав, аналогичных правам военнослужащих — граждан Российской Федерации, 

предусмотренных ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Военнослужащие — иностранные граждане увольняются с военной службы (не в запас и не в отставку), в 

порядке, аналогично порядку, указанному в подп. «в» п. 1 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной 

службы. 

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее 3 лет военную службу по 

контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или 

органах, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации без соблюдения 

условий, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 13 указанного Закона, и без представления вида на жительство. 

В соответствии с п. 12.1 Положения, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 1325, при приёме в гражданство Российской Федерации военнослужащих на основании ч. 4 ст. 13 

вышеназванного Закона вместе с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

представляются: 

— ходатайство центрального органа военного управления, ведающего вопросами комплектования 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, срок действия и 

форма которого в настоящее время установлены приказом министра обороны Российской Федерации от 3 июня 

2004 г. № 168. Срок действия ходатайства — 3 месяца со дня его выдачи, выдача ходатайств обеспечивается 

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

— один из перечисленных в п. 10 вышеназванного Положения документов, подтверждающих владение 

русским языком; 

— обязательство о выходе из имеющегося иного гражданства, составленное в произвольной форме, с 

подписью заявителя, удостоверенной командиром воинской части. 

Военнослужащие, проходящие военную службу на территории Российской Федерации, представляют 

заявление и указанные документы в орган внутренних дел по месту прохождения военной службы, а 

военнослужащие, проходящие военную службу за пределами Российской Федерации, — в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации. 

В случае если военнослужащий не может лично подать заявление и указанные документы, они могут быть 

переданы в полномочные органы через другое лицо либо направлены по почте. При этом подлинность подписи 

военнослужащего в заявлении и соответствие прилагаемых к заявлению копий документов подлинникам 

удостоверяются командиром воинской части. 

Глава 3. Основания и порядок увольнения с военной 
службы военнослужащих, не имеющих воинского 



звания офицера и проходящих военную службу по 
призывуГлава 3. Основания и порядок увольнения 

с военной службы военнослужащих,  
не имеющих воинского звания офицера 

и проходящих военную службу по призыву 

§ 1. Увольнение военнослужащих по истечении срока военной 
службы по призыву§ 1. Увольнение военнослужащих по 

истечении срока военной службы по призыву 
Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, 

подлежит увольнению с военной службы по истечении срока военной службы по призыву в соответствии с 

подп. «б» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок военной службы устанавливается 24 месяца; 

для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, проходящих военную службу по 

призыву, — 12 месяцев.  

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, считается 

день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы. 

В срок военной службы не засчитываются: 

— время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного взыскания в 

виде ареста; 

— время самовольного оставления воинской части или места военной службы независимо от причин 

оставления продолжительностью свыше 10 суток. 

Военнослужащему, освобождённому из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной 

военной службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его 

военной службы в порядке, определяемом руководителями федеральных органов исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба. 

Для военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации указанный порядок определен Правилами 

отбывания уголовных наказаний осуждёнными военнослужащими (утверждены приказом министра обороны 

Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302), которыми установлено, что ходатайство о зачёте времени 

отбывания наказания в дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы может быть возбуждено 

командиром воинской части не ранее чем через 3 месяца после прибытия указанного военнослужащего в часть. 

Зачёт времени пребывания в дисциплинарной воинской части может быть произведен не только 

освобождённому, но и освобождаемому из дисциплинарной воинской части после истечения срока его призыва 

военнослужащему. Такая возможность предусмотрена абз. 1 п. 6 ст. 3 Положения о порядке прохождения 

военной службы. Осуждённому военнослужащему, овладевшему воинской специальностью, знающему и точно 

выполняющему требования воинских уставов и безупречно несущему службу, освобождаемому из 

дисциплинарной воинской части после истечения срока его призыва, время пребывания в дисциплинарной 

воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в порядке, определяемом приказом министра 

обороны Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302. 

Командующему войсками военного округа (флотом) предоставляется право засчитывать время отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы осуждённым военнослужащим, 

овладевшим воинской специальностью, знающим и точно выполняющим требования воинских уставов и 

безупречно несущим службу, освобождаемым из дисциплинарной воинской части после истечения срока их 

призыва. 

Ходатайство о зачёте времени отбывания наказания в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы может быть возбуждено командиром дисциплинарной воинской части в отношении лиц, у которых 

истёк срок военной службы, за один-два месяца до окончания срока наказания (п. 33 вышеназванных Правил). 

Ходатайство о зачёте времени отбывания наказания в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы указанным лицам, освобождённым условно-досрочно, докладывается соответствующему 

командующему не позднее чем через 3 дня после поступления в дисциплинарную воинскую часть копии 

определения суда об условно-досрочном освобождении. 

Зачёт времени отбывания взыскания в виде ареста осуждённым военнослужащим в срок военной службы 

Положением о порядке прохождения военной службы не предусмотрен. Однако такая возможность 

установлена ст. 153 УИК РФ, в соответствии с которой в порядке исключения время отбывания ареста может 



быть зачтено в общий срок военной службы полностью или частично. Такой зачёт применяется в качестве меры 

поощрения за последующее примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе. Право зачёта 

принадлежит командованию. 

Время самовольного оставления воинской части или места военной службы продолжительностью свыше 10 

суток независимо от причин в срок военной службы не засчитывается. 

Порядок увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки 
военной службы по призывуПорядок увольнения военнослужащих, 
выслуживших установленные сроки военной службы по призыву 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, 

если они не изъявили желание продолжать военную службу по контракту, увольняются с военной службы. 

В соответствии с п. 99 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 

16 января 2001 г. № 30, увольняемые с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходившие 

военную службу по призыву, направляются в военные комиссариаты по месту жительства. Направление этих 

лиц в другие пункты разрешается только в случаях изменения места жительства их семей, подтверждённого 

документально. 

Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, увольняемые с военной службы, должны иметь 

следующие документы: 

— военный билет; 

— учётно-послужную карточку; 

— карту профессионального психологического отбора; 

— предписание; 

— воинские перевозочные документы к месту постановки на воинский учёт (месту жительства). 

Аттестаты на продовольствие, вещевое имущество и денежные аттестаты данным военнослужащим не 

выдаются. Об удовлетворении их продовольственно-путевыми деньгами и денежным довольствием делаются 

соответствующие отметки в предписании. 

Согласно п. 102 вышеназванного Руководства об увольнении с военной службы военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, в разд. II военного билета указываются номер и дата приказа 

министра обороны Российской Федерации об увольнении из Вооружённых Сил Российской Федерации 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные сроки военной 

службы, и об очередном призыве граждан на военную службу. 

Военнослужащим, увольняемым с военной службы, которым определённое время не засчитано в срок 

военной службы, кроме того, в военном билете в п. 15 «Прохождение службы» и в учётно-послужной карточке 

в п. 16 «Назначения и перемещения по службе» делается отметка: «Время с _______ по _____ в срок военной 

службы не засчитано в связи с ___________ (указывается причина, по которой не засчитано время в срок 

военной службы)». Указанные отметки заверяются подписью командира воинской части и скрепляются 

оттиском гербовой печати воинской части. 

Начальники штабов воинских частей обязаны не позднее чем за 10 дней до увольнения лично проверить у 

лиц, увольняемых с военной службы, наличие документов и правильность их заполнения. 

Перед увольнением с военной службы военнослужащим разъясняются права и льготы, предусмотренные для 

них нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и подлежащие увольнению с военной службы, но 

находящиеся в отпуске по болезни или по личным обстоятельствам, срок которого истекает не более чем за 5 

суток до истечения их срока военной службы (не считая времени, необходимого для проезда от места 

проведения отпуска до места прохождения военной службы и обратно), к месту военной службы могут не 

возвращаться, а увольняются с военной службы военными комиссарами районов по месту проведения отпуска, 

о чем извещаются командиры воинских частей. При этом военнослужащие, находящиеся в отпуске по болезни, 

увольняются после освидетельствования военно-врачебной комиссией для определения категории годности к 

военной службе (п. 103 вышеназванного Руководства). В этих случаях командиры воинских частей обязаны 

выслать в соответствующие военные комиссариаты по их запросам необходимые документы для зачисления 

военнослужащих в запас и их личные вещи. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, выслужившие установленные сроки военной 

службы и находящиеся на излечении в лечебных учреждениях, освидетельствуются военно-врачебными 

комиссиями после окончания лечения или определившегося исхода заболевания (ранения, контузии, травмы, 

увечья). Увольнение этих военнослужащих производится начальниками военно-медицинских учреждений, о 

чем сообщается командирам соответствующих воинских частей. 

Увольнение с военной службы военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по 

призыву, в подразделениях, воинских частях и соединениях, выполнявших задачи в условиях вооружённых 

конфликтов, организуется из пунктов постоянной дислокации воинских частей, в которых военнослужащие 

проходили военную службу до откомандирования в районы вооружённых конфликтов. 

При этом в военных билетах увольняемых военнослужащих производится запись в п. 17 раздела «Общие 

сведения» следующего содержания: «В период с «___» ________________________ 200 __ г. по «___» 

__________________ 200 __ г. проходил военную службу в составе ____________________(наименование 



соединения (воинской части), выполнявшего задачи в условиях вооружённого конфликта). При этом в течение 

______ дней фактически участвовал в боевых действиях в составе действующей армии». Данная запись 

заверяется подписью командира воинской части и гербовой печатью. 

Кроме того, увольняемым военнослужащим выдаётся справка о времени прохождения военной службы в 

составе соединений, воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в условиях вооружённых 

конфликтов, и о времени фактического участия в боевых действиях, на оборотной стороне которой финансовый 

орган воинской части делает запись о произведенных расчётах с военнослужащим на момент его увольнения 

(форма справки приведена в приложении № 20 к вышеуказанному Руководству). 

В соответствии с п. 106 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами увольнение с военной службы военнослужащих, 

выслуживших установленные сроки военной службы по призыву и находящихся на излечении в военно-

медицинских учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы в составе соединений, воинских частей и подразделений, и выполнявших задачи 

в условиях вооружённых конфликтов, организуется непосредственно из военно-медицинских учреждений. 

При увольнении вышеуказанных военнослужащих в 3-дневный срок в воинскую часть по месту постоянного 

прохождения ими военной службы направляются выписки из приказов об их увольнении, на основании 

которых эти военнослужащие должны исключаться из списков личного состава воинской части. 

В случае необходимости на указанных военнослужащих командиры воинских частей по месту их 

постоянного прохождения военной службы высылают в 3-дневный срок по запросам соответствующих 

начальников военно-медицинских учреждений военные билеты, учётно-послужные карточки, 

продовольственные, вещевые и денежные аттестаты, а также справки о времени прохождения военной службы 

в составе соединений, воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в условиях вооружённых 

конфликтов, и о времени фактического участия в боевых действиях. 

При утрате военных билетов указанными военнослужащими их дубликаты оформляются соответствующими 

военными комиссариатами по заявкам начальников лечебных учреждений в установленном порядке. 

Записи в военных билетах производятся по установленной форме в военно-медицинском учреждении с 

отметкой: «... При этом в течение __________ дней фактически участвовал в боевых действиях и находился на 

излечении в военно-медицинских учреждениях вследствие военной травмы». 

§ 2. Досрочное увольнение военнослужащих по состоянию 
здоровья, признанных не годными или ограниченно годными к 

военной службе§ 2. Досрочное увольнение военнослужащих 
по состоянию здоровья, признанных не годными или 

ограниченно годными к военной службе 
Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, в соответствии с подп. «в» п. 1 ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» подлежит увольнению в связи с признанием 

его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, а в соответствии с подп. «г» п. 1 ст. 51 

указанного Закона — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной 

службе. 

В соответствии с п. 107 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, утверждённого приказом министра обороны Российской 

Федерации от 16 января 2001 г. № 30, досрочное увольнение с военной службы по состоянию здоровья 

военнослужащих, признанных не годными или ограниченно годными к военной службе, осуществляется 

командирами воинских частей на основании заключения военно-врачебной комиссии, оформленного 

свидетельством о болезни, и после утверждения его штатной военно-врачебной комиссией вида Вооружённых 

Сил, военного округа, флота, флотилии в порядке, установленном Инструкцией о порядке проведения военно-

врачебной экспертизы в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 200. 

В соответствии с п. 50 вышеназванной Инструкции на ВВК военного комиссариата субъекта Российской 

Федерации возлагается, в частности, освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, для определения категории годности к военной службе. 

В соответствии с п. 124 указанной Инструкции направление военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, на освидетельствование производится командирами воинских частей, начальниками гарнизонов, 

начальниками (председателями) штатных ВВК, военными комендантами гарнизонов, военными комиссарами, а 

находящихся на стационарном обследовании или лечении в военно-медицинских учреждениях или 

специализированных учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, при которых 

созданы ВВК, — соответственно начальниками или главными врачами (заведующими) этих учреждений. 

Досрочное увольнение с военной службы по состоянию здоровья военнослужащих, которые подлежат 

освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья на момент призыва на военную службу, 

либо которым должна была быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья, производится после стационарного или амбулаторного обследования на основании заключения 



госпитальной или гарнизонной ВВК, оформленного свидетельством о болезни (приложение № 8 к указанной 

Инструкции), после утверждения его соответствующей штатной ВВК. 

Проведение амбулаторного обследования и освидетельствования гарнизонной ВВК допускается только при 

наличии явных физических недостатков (отсутствие пальцев на руке или ноге, отсутствие глаза, деформации и 

укорочения конечностей, наличие обширных рубцов и т. п.). 

Штатная ВВК копию утверждённого свидетельства о болезни в течение 5 дней после утверждения направляет 

в ВВК военного округа по месту призыва военнослужащего. 

ВВК военного округа не позднее 5 дней после утверждения свидетельства о болезни (приложение № 8 к 

указанной Инструкции) или получения из другой штатной ВВК свидетельства о болезни на военнослужащих, 

упомянутых выше, заполняет раздел I карты изучения причин необоснованного призыва гражданина на 

военную службу по состоянию здоровья (приложение № 9 к указанной Инструкции) и направляет ее в военный 

комиссариат субъекта Российской Федерации по месту призыва. Военный комиссариат субъекта Российской 

Федерации, военный комиссариат совместно с органами управления здравоохранением и учреждениями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения изучают причины необоснованного призыва 

гражданина на военную службу по состоянию здоровья и после заполнения соответствующих разделов карты 

возвращают ее в ВВК военного округа. 

При увольнении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, или гражданина, проходящего 

военные сборы, непосредственно из военно-медицинского учреждения свидетельство о болезни высылается в 

военный комиссариат по месту жительства освидетельствованного. 

§ 3. Досрочное увольнение в связи с избранием 
военнослужащего депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 

депутатом представительного органа местного 
самоуправления или главой муниципального образования и 

осуществлением указанных полномочий на постоянной 
основе§ 3. Досрочное увольнение в связи с избранием 
военнослужащего депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 

депутатом представительного органа местного 
самоуправления или главой муниципального образования и 

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе 
В соответствии с подп. «и» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, подлежит увольнению в связи с избранием его 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), депутатом представительного органа 

местного самоуправления или главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий 

на постоянной основе. 

Более подробно вопросы, связанные с увольнением с военной службы по указанному в данном параграфе 

основанию, рассмотрены в § 20 главы 2 настоящего издания. 



§ 4. Досрочное увольнение военнослужащего в связи с 
гибелью (смертью) близких родственников§ 4. Досрочное 

увольнение военнослужащего в связи с гибелью (смертью) 
близких родственников 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«б» п. 2 ст. 23 указанного Закона, т. е. в том случае, если данный военнослужащий является сыном (родным 

братом): 

— военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и 

граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы в период прохождения военных сборов; 

— граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы, после увольнения с военной службы либо после окончания 

военных сборов. 

В данном случае в соответствии с подп. «г» п. 1 приложения № 3 к Инструкции, утверждённой приказом 

министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400, в случае гибели (смерти) отца, матери, 

родного брата, родной сестры в связи с исполнением ими обязанностей военной службы представляются 

документы, подтверждающие их родство; свидетельство о смерти; извещение воинской части в адрес военного 

комиссариата об их гибели (смерти). В извещении указывается связь гибели (смерти) военнослужащего с 

исполнением обязанностей военной службы.  

В случае смерти отца, матери, родного брата, родной сестры вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, после увольнения с 

военной службы либо после окончания военных сборов, представляются документы, подтверждающие их 

родство; свидетельство о смерти; свидетельство о болезни, составленное военно-врачебной комиссией, в 

период военной службы с заключением о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания с исполнением обязанностей военной службы; заключение учреждения государственной службы 

медико-социальной экспертизы, подтверждающее причинную связь их смерти с исполнением ими 

обязанностей военной службы. 

§ 5. Досрочное увольнение военнослужащего в связи с 
необходимостью постоянного ухода за близким 

родственником§ 5. Досрочное увольнение военнослужащего 
в связи с необходимостью постоянного ухода за близким 

родственником 
В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«б» п. 1 ст. 24 указанного Закона, т. е. в том случае, если военнослужащему необходимо заниматься 

постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при 

условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию 

здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по 

месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре) или являются инвалидами I или II группы, достигли пенсионного возраста по старости или не 

достигли возраста 18 лет. 

Необходимо одновременно наличие двух обстоятельства предоставления отсрочки: 1) нуждаемость 

перечисленных в указанной статье Закона граждан в постоянном уходе и содержании; 2) отсутствие других 

лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.  

Приведённый в указанной статье Закона перечень граждан, за которыми необходим постоянный уход, 

является исчерпывающим. 

Отсрочка предоставляется гражданину, осуществляющему постоянный уход за лицом, которое нуждается в 

таком уходе, только в том случае, если данное лицо не состоит на полном государственном обеспечении. 

Государственное обеспечение предполагает, что за лицом уже осуществляется уход со стороны 

специализированного государственного органа или уполномоченного им соответствующего работника. 

Необходимость осуществления постоянного постороннего ухода по состоянию здоровья определяет медико-

социальная экспертиза по месту жительства граждан, призываемых на военную службу. В соответствии со ст. 7 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября № 181-ФЗ 

медико-социальная экспертиза — определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 



лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется государственной службой медико-социальной экспертизы, 

входящей в систему (структуру) органов социальной защиты населения Российской Федерации. 

Военнослужащий имеет право на увольнение, если ему необходимо осуществлять постоянный уход за 

перечисленными в подп. «б» п. 1 ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

лицами, если они являются инвалидами I или II группы. Группу инвалидности, её причины, сроки, время 

наступления, а также потребности инвалида в различных видах социальной защиты определяет 

государственная служба медико-социальной экспертизы. Решение органа государственной службы медико-

социальной экспертизы является обязательным для исполнения соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности (п. 3 ст. 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

Военнослужащий имеет право на увольнение, если ему необходимо осуществлять постоянный уход за лицом, 

достигшим пенсионного возраста по старости. Пенсия на общих основаниях устанавливается: 

— мужчинам — по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 лет; 

— женщинам — по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет. 

Предоставление права военнослужащему на увольнение, если ему необходимо осуществлять постоянный 

уход за лицом, не достигшим 18-летнего возраста, обусловлено тем, что как административная, так и 

гражданская дееспособность в полном объеме наступает с 18-летнего возраста. Дееспособность — это 

предусмотренная нормами соответствующей отрасли права способность физического лица своими действиями 

приобретать и осуществлять соответствующие права и обязанности и нести ответственность за 

правонарушения. 

Документами, подтверждающими право военнослужащего на увольнение, в соответствии с подп. «б» п. 2 

приложения № 3 к Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 6 

сентября 1999 г. № 400, являются: 

— свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

— справка о составе семьи. Командир части принимает меры по истребованию других документов, 

подтверждающих отсутствие иных лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан независимо от 

места их проживания; 

— для усыновителей, кроме того, — соответствующее решение федерального суда; 

— на дедушек, бабушек — свидетельства о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу; 

— заключение учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жительства 

гражданина, призываемого на военную службу, о нуждаемости указанных родственников в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре); 

— свидетельство об инвалидности (I или II группы) указанных родственников; 

— пенсионное удостоверение указанных родственников; 

— на родных братьев или сестёр, не достигших 18 лет, — свидетельства о рождении. 

§ 6. Досрочное увольнение военнослужащего в связи с 
наличием ребёнка, воспитываемого без матери§ 6. Досрочное 

увольнение военнослужащего в связи с наличием ребёнка, 
воспитываемого без матери 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«в» п. 1 ст. 24 указанного Закона, т. е. если он имеет ребёнка, воспитываемого без матери. 

В соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребёнком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет 

(совершеннолетия). Отсрочка предоставляется в данном случае в связи с тем, что гражданин Российской 

Федерации один несёт обязанность по воспитанию ребёнка. Отсрочка предоставляется как в случае смерти 

матери, лишения её родительских прав, так и в случае раздельного проживания супругов после развода. Хотя в 

последнем случае мать имеет право на общение с ребёнком, участие в его воспитании и решении вопросов 

получения ребёнком образования при условии, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию (ст. 66 СК РФ). 

При рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу гражданину, 

имеющему ребенка, воспитываемого без матери, в соответствии с подп. «в» п. 2 приложения № 3 к 

Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400, 

командиру части представляются подлинники следующих документов: 

— справка о составе семьи; 

— свидетельство о рождении ребёнка; 



— свидетельство о расторжении брака либо о смерти матери ребёнка либо решение суда о лишении её 

родительских прав. 

§ 7. Досрочное увольнение военнослужащего в связи с 
наличием двух и более детей§ 7. Досрочное увольнение 
военнослужащего в связи с наличием двух и более детей 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«г» п. 1 ст. 24 указанного Закона, т. е. если он имеет двух и более детей. 

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

При рассмотрении вопроса об увольнении с военной службы военнослужащего, имеющего двух и более 

детей, в соответствии с подп. «г» п. 2 приложения № 3 к Инструкции, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400, командованию представляются подлинники 

следующих документов: 

— справка о составе семьи; 

— свидетельства о рождении детей. 

§ 8. Досрочное увольнение военнослужащего в связи с 
наличием ребёнка в возрасте до трёх лет§ 8. Досрочное 

увольнение военнослужащего в связи с наличием ребёнка в 
возрасте до трёх лет 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«д» п. 1 ст. 24 указанного Закона, т. е. если он имеет ребёнка в возрасте до 3 лет. 

Ребёнок в возрасте до 3 лет нуждается в особом постоянном уходе и заботе. В этот период необходимо, чтобы 

оба родителя принимали участие в воспитании ребёнка. Исходя из этого государство предоставляет 

возможность увольнения с военной службы военнослужащему, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет. 

При рассмотрении вопроса об увольнении с военной службы военнослужащего, имеющего ребёнка в возрасте 

до 3 лет, командованию в соответствии с подп. «д» п. 2 приложения № 3 к Инструкции, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400, представляются подлинники 

следующих документов: 

— справка о составе семьи; 

— свидетельство о рождении ребёнка. 

§ 9. Досрочное увольнение военнослужащего в случае, если 
его мать (отец), кроме него, имеет двух и более детей в 

возрасте до восьми лет или инвалида с детства и воспитывает 
их без мужа (жены)§ 9. Досрочное увольнение 

военнослужащего в случае, если его мать (отец), кроме него, 
имеет двух и более детей в возрасте до восьми лет 

или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены) 
В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подп. 

«е» п. 1 ст. 24 указанного Закона, т. е. если его мать (отец), кроме него, имеет 2 и более детей в возрасте до 8 

лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены). 

Предоставление военнослужащему права на увольнение в данном случае обусловлено необходимостью 

оказания помощи одинокому родителю в содержании и воспитании братьев (сестёр) со стороны 

военнослужащего. 

При рассмотрении вопроса об увольнении с военной службы военнослужащего, мать (отец) которого, кроме 

него, имеет 2 и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены), 

командованию  в соответствии с подп. «е» п. 2 приложения № 3 к Инструкции, утверждённой приказом 

министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400, представляются подлинники 

следующих документов: 

— справка о составе семьи; 



— свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

— свидетельство о рождении ребенка (детей); 

— свидетельство о расторжении брака или другие документы, подтверждающие отсутствие отца (матери); 

— справка учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребёнку. 

§ 10. Общие правила досрочного увольнения по семейным 
обстоятельствам§ 10. Общие правила досрочного увольнения 

по семейным обстоятельствам 
По основаниям увольнения с военной службы, рассмотренным в § 4—9 гл. 3 настоящего издания, 

военнослужащий увольняется с военной службы при наличии его желания. От командования указанные 

основания увольнения с военной службы не зависят. 

Досрочно уволенные с военной службы граждане, проходившие военную службу по призыву, повторному 

призыву не подлежат и не должны дослуживать установленный ст. 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» срок военной службы. 

В соответствии с п. 108 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, утверждённого приказом министра обороны Российской 

Федерации от 16 января 2001 г. № 30, при рассмотрении командиром воинской части рапорта военнослужащего 

(заявления от его родственников) о досрочном увольнении военнослужащего с военной службы по семейным 

обстоятельствам командир воинской части обязан уточнить изложенные в рапорте (заявлении) мотивы 

досрочного увольнения и проверить наличие документов, подтверждающих его законность. 

В случае если к рапорту (заявлению) документы, подтверждающие законность досрочного увольнения, не 

приложены, командир воинской части должен в 3-дневный срок направить в военный комиссариат района по 

месту жительства семьи военнослужащего запрос на представление в воинскую часть указанных документов. 

Военный комиссар района, получив от командира воинской части запрос на представление документов, 

подтверждающих законность досрочного увольнения военнослужащего, в 10-дневный срок обязан 

на основании представленных членами семьи военнослужащего документов подготовить соответствующее 

заключение, которое с приложением подтверждающих документов, после утверждения военным комиссаром 

субъекта Российской Федерации направить командиру воинской части. Подпись военного комиссара субъекта 

Российской Федерации при утверждении заключения военного комиссара района заверяется гербовой печатью. 

Копия этого заключения остается в военном комиссариате района. 

Командир воинской части, рассмотрев поступившие из военного комиссариата документы, подтверждающие 

законность досрочного увольнения военнослужащего с военной службы, со своим ходатайством представляет 

их на решение по подчиненности соответственно начальнику главного штаба вида Вооружённых Сил 

Российской Федерации, штаба военного округа, штаба ВДВ, главного и центрального управления 

Министерства обороны Российской Федерации, объединения и соединения, в подчинении которых находится 

воинская часть. 

На основании полученного разрешения командир воинской части досрочно увольняет военнослужащего с 

военной службы по семейным обстоятельствам. Номер и дата приказа командира воинской части об 

увольнении военнослужащего указываются в его военном билете. 

В случае отказа в досрочном увольнении военнослужащего с военной службы он должен быть мотивирован и 

сообщен соответствующим штабом лицу, возбудившему ходатайство. 



Глава 4. Основания и порядок увольнения с военной 
службы военнослужащих, имеющих воинское звание 

офицера и проходящих военную службу по 
призывуГлава 4. Основания и порядок увольнения 

с военной службы военнослужащих, 
имеющих воинское звание офицера  

и проходящих военную службу по призыву 

§ 1. Увольнение военнослужащего по истечении срока военной 
службы по призыву§ 1. Увольнение военнослужащего по 

истечении срока военной службы по призыву 
Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера и проходящий военную службу по призыву, подлежит 

увольнению с военной службы по истечении срока военной службы по призыву в соответствии с подп. «б» п. 1 

ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

В соответствии с п. 1 ст. 38 указанного Закона срок военной службы для военнослужащих, имеющих 

воинское звание офицера и призванных на военную службу, установлен 24 месяца. 

В соответствии с п. 10 ст. 38 указанного Закона началом военной службы считается: 

— для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и зачисленных в 

запас с присвоением воинского звания офицера, — день убытия к месту прохождения военной службы, 

указанный в предписании военного комиссариата любого уровня; 

— для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания государственных, 

муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

которым присвоено воинское звание офицера, — день убытия в отпуск, предоставляемый военным 

комиссариатом по окончании указанных образовательных учреждений. День убытия в отпуск указывается в 

отпускном билете. 

Порядок увольнения по данному основанию для рассматриваемой в данной главе категории военнослужащих 

подробно изложен в § 3 гл. 2 настоящего издания. 

§ 2. Обстоятельства, при которых военнослужащие, имеющие 
воинское звание офицера и проходящие военную службу по 
призыву, имеют право на увольнение с военной службы § 2. 

Обстоятельства, при которых военнослужащие, имеющие 
воинское звание офицера  

и проходящие военную службу по призыву, имеют право на 
увольнение с военной службы  

Офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, по 

своему правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по контракту, если 

иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Поскольку в отношении офицеров, 

призванных на военную службу, есть специальное указание в Федеральном законе «О воинской обязанности и 

военной службе» об основаниях досрочного увольнения с военной службы, постольку такие офицеры имеют 

право на досрочное увольнение с военной службы только по основаниям, перечисленным в п. 5 ст. 51 

указанного Закона. 

Таким образом, основания досрочного увольнения с военной службы, указанные в п. 3 ст. 51 вышеназванного 

Закона, при которых офицер, проходящий военную службу по контракту, имеет право на увольнение с военной 

службы, не распространяются на офицера, призванного на военную службу по указу Президента Российской 

Федерации. 



В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащий, имеющий воинское звание офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет право 

на досрочное увольнение по следующим основаниям: 

1) в том случае, если данный военнослужащий является сыном (родным братом): 

— военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и 

граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы в период прохождения военных сборов; 

— граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы, после увольнения с военной службы либо после окончания 

военных сборов; 

2) в том случае, если он признан в установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» порядке временно не годным к военной службе по состоянию здоровья (которому в соответствии с пп. 

17, 29 Положения о военно-врачебной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123) дано заключение по категории «Г» годности к военной службе); 

3) в том случае, если он занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону 

содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном 

обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной 

службы медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами I или II группы, достигли 

пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18 лет; 

4) в том случае, если он имеет ребёнка, воспитываемого без матери. 

О документах, которые необходимо представлять при увольнении по вышеуказанным семейным 

обстоятельствам, подробнее см. § 4, 5, 6 гл. 3 настоящего издания. 



Глава 5. Порядок увольнения с военной службыГлава 
5. Порядок увольнения с военной службы 

§ 1. Общие положения§ 1. Общие положения 
Особые условия военной службы, особенности военной организации соответственно определяют и 

специфику увольнения военнослужащих с военной службы. Установление специального порядка увольнения с 

военной службы объясняется тем, что в условиях военной службы имеются существенные особенности в 

содержании и порядке реализации права военнослужащих на увольнение с военной службы, которые связаны с 

особым характером задач, выполняемых Вооружёнными Силами, другими войсками, воинскими 

формированиями и органами, со спецификой возникающих при этом военно-служебных отношений.  

Для того чтобы правовой институт увольнения с военной службы не пришёл в противоречие с требованиями 

обеспечения воинской дисциплины и принципом единоначалия, военным законодательством определены 

некоторые особенности порядка увольнения с военной службы сообразно со спецификой военной организации 

и военной службы. 

§ 2. Полномочия должностных лиц по увольнению с военной 
службы§ 2. Полномочия должностных лиц  

по увольнению с военной службы 
Полномочия должностного лица по увольнению с военной службы представляют собой часть его 

компетенции и являются совокупностью персонифицированных обязанностей и прав по исполняемой 

должности, связанной с осуществлением государственных функций по работе с личным составом. 

Непосредственное закрепление полномочий по увольнению с военной службы военнослужащих отражено в 

ст. 50 Федерального  закона «О воинской обязанности и военной службе» Так, увольнение с военной службы 

высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а военнослужащих в воинских званиях 

до полковников, капитанов 1 ранга включительно — в порядке, установленном п. 8 ст. 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы: 

— высших офицеров — указами Президента Российской Федерации; 

— полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в связи с 

переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской 

Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, Государственную противопожарную 

службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий) (подп. «б» п. 2 ст. 51 Федерального закона), — руководителями 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба; 

— других военнослужащих — должностными лицами в соответствии с правами, предоставляемыми им по 

назначению военнослужащих на воинские должности. 

Досрочное увольнение младших офицеров производится главнокомандующим видом Вооружённых Сил 

Российской Федерации, командующим войсками военного округа, должностными лицами, им равными и выше. 

Полномочия должностных лиц по увольнению с военной службы определены и конкретизированы также: 

— в ст.ст. 15, 16, 74, 75 Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённого 

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140; 

— в приказе министра обороны Российской Федерации «О полномочиях должностных лиц Вооружённых 

Сил Российской Федерации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские должности, 

освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий» 

от 7 марта 2002 г. № 110; 

— в Руководстве по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, утверждённом приказом министра обороны Российской Федерации от 16 января 

2001 г. № 30; 

— в Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской 

Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350 и др. 

§ 3. Полномочия Президента Российской Федерации по 
увольнению с военной службы§ 3. Полномочия Президента 
Российской Федерации по увольнению с военной службы 

Конституция Российской Федерации предусматривает широкие полномочия Президента Российской 

Федерации в сферах организации обороны государства, политического руководства Вооружёнными Силами 

Российской Федерации, управления войсками. Президент в соответствии с Конституцией формирует и 

возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную доктрину, назначает и освобождает высшее 

командование Вооружённых Сил, ведет переговоры и подписывает международные договоры о совместной 



обороне, по вопросам коллективной безопасности и разоружения, является Верховным Главнокомандующим, 

вводит военное положение. 

Как Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Президент Российской Федерации руководит 

Вооружёнными Силами Российской Федерации, в пределах своих полномочий издает приказы и директивы 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, обязательные для 

исполнения Вооружёнными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и 

органами (п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об обороне»). 

Президент Российской Федерации в соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об обороне»: 

— утверждает единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее 

количество воинских должностей, подлежащих замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, присваивает 

высшие воинские звания, назначает военнослужащих на воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров, освобождает их от воинских должностей и увольняет их с 

военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом; 

— утверждает структуру, состав Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований до объединения включительно и органов, а также штатную численность военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

— издаёт указы о призыве граждан Российской Федерации на военную службу, военные сборы (с указанием 

численности призываемых граждан Российской Федерации и их распределения между Вооружёнными Силами 

Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами), а также об увольнении с 

военной службы граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по призыву в порядке, 

предусмотренном федеральным законом; 

— утверждает предельное количество военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов на прикомандирование к федеральным органам государственной 

власти. 

В п. 2 Указа Президента Российской Федерации «О порядке подготовки материалов кадрового обеспечения 

военного строительства» от 17 июня 1997 г. № 609 (с последующими изменениями) установлен следующий 

порядок рассмотрения материалов, поступающих на имя Президента Российской Федерации, об освобождении 

военнослужащих от воинских должностей, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших 

офицеров, увольнении их с военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах: 

а) Управление кадров Президента Российской Федерации рассматривает материалы, поступающие на имя 

Президента Российской Федерации, готовит соответствующие проекты указов Президента Российской 

Федерации и направляет их с соответствующими документами в Главное государственно-правовое управление 

Президента Российской Федерации для подготовки заключений об их соответствии Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам, а также для редактирования; 

б) сроки рассмотрения материалов, поступающих на имя Президента Российской Федерации, и подготовки 

соответствующих проектов указов Президента Российской Федерации: 

— в Управлении кадров Президента Российской Федерации — до 20 рабочих дней; 

— в Главном государственно-правовом управлении Президента Российской Федерации — до 5 рабочих дней. 

§ 4. Полномочия министра обороны Российской Федерации по 
увольнению с военной службы§ 4. Полномочия министра 

обороны Российской Федерации  
по увольнению с военной службы 

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона «Об обороне» управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации осуществляет министр обороны Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской Федерации (утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082) Министерство обороны Российской 

Федерации является органом управления Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственных ему Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы 

по оборонному заказу, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федерального 

агентства специального строительства. 

Министерство обороны Российской Федерации возглавляет министр обороны Российской Федерации (далее 

— министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации 

по представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Министр подчиняется непосредственно Президенту Российской Федерации, а по вопросам, отнесенным 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

указами Президента Российской Федерации к ведению Правительства Российской Федерации, — и 

Председателю Правительства Российской Федерации. 



Министру непосредственно подчиняются Вооружённые Силы. 

Президент Российской Федерации наделил министра правом увольнения с военной службы полковников, 

капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в связи с переходом на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской Федерации, учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы, Государственную противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий). 

Однако правом на увольнение с военной службы полковников, капитанов 1 ранга министр обладает не по 

всем основаниям увольнения, указанным в ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Так, министр не вправе досрочно уволить с военной службы полковников, капитанов 1 ранга, проходящих 

военную службу на должностях от заместителей командиров полков, старших помощников командиров 

кораблей 1 ранга, им соответствующих и выше, а также старших и младших офицеров, занимающих указанные 

должности, в связи с невыполнением ими условий контракта о прохождении военной службы. 

Указанное вытекает из требований ДУ ВС РФ. Поскольку в силу ст. 104 ДУ ВС РФ досрочное увольнение с 

военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта является дисциплинарным 

взысканием, а на офицеров такие взыскания могут налагаться только от заместителей командиров полков, 

старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им соответствующих и ниже (п. «д» ст. 69 ДУ ВС РФ), 

постольку министр обладает правом на досрочное увольнение с военной службы только указанных 

военнослужащих по данному основанию увольнения. 

Возникает вопрос: как поступать с офицерами, занимающими должностное положение выше заместителей 

командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга и им соответствующих, 

допускающими невыполнение условий контракта о прохождении военной службы? 

Согласно ДУ ВС РФ соответствующим командирам (начальникам) предоставлено право применения других 

мер дисциплинарного воздействия, среди которых отстранение от должности (ст. 50) и снижение в должности 

(п. «г» ст. 69). После выполнения вышеуказанных условий можно будет с уверенностью сказать, что 

деятельность командира (начальника) основывается на точном соблюдении законов и общевоинских уставов, 

полном использовании своей дисциплинарной власти, а количество жалоб на неправомерные действия 

соответствующих командиров (начальников) при досрочном увольнении с военной службы значительно 

уменьшится. 

В связи с переходом в органы внутренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской 

Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, Государственную противопожарную 

службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть досрочно уволены военнослужащие, не достигшие 

предельного возраста пребывания на военной службе, изъявившие желание уволиться с военной службы и 

представившие ходатайства первых лиц вышеназванных федеральных органов исполнительной власти или их 

кадровых органов. Однако положениями об указанных федеральных органах правом приёма на службу в 

органы внутренних дел и другие органы обладают не только первые лица вышеназванных органов, но также и 

руководители иного уровня. Кроме того, кадровые органы указанных федеральных органов 

распорядительными функциями по приёму на службу не обладают. Они лишь готовят предложения по 

кандидатам, поступающим на службу. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы министр как руководитель 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, полномочен назначать 

на следующие воинские должности (а согласно п. 2 ст. 14 Положения также и освобождать от указанных 

занимаемых воинских должностей): 

а) командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испытательного центра, базы хранения и 

снабжения), бригады; 

б) заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных соединений, заместитель командующего 

армией и ей равных объединений; 

в) заместитель (помощник) командующего (командира), начальника рода войск и службы, начальник 

управления, направления и его заместитель, начальник штаба тыла, начальник отдела военного округа (группы 

войск, округа Военно-Воздушных Сил и противовоздушной обороны), флота (группировки войск и сил), 

Воздушно-десантных войск, главного командования вида Вооружённых Сил Российской Федерации, главного, 

центрального управления, начальник, заместитель начальника самостоятельного направления (отдела, службы) 

Министерства обороны Российской Федерации; 

г) заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, начальник отдела кадров корпуса, армии и 

им равных объединений; 

д) военный комиссар; 

е) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, начальник управления научно-

исследовательской организации; 

ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и службы, начальник и заместитель 

начальника факультета, начальник кафедры и заместитель начальника кафедры военной академии и военного 

университета; 



з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, начальник кафедры военного 

института, филиала военной академии и университета, военного училища; 

и) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы, отделения и лаборатории 

медицинского учреждения Министерства обороны Российской Федерации; 

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном учреждении высшего профессионального 

образования; 

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления Министерства обороны Российской 

Федерации или Вооружённых Сил Российской Федерации, непосредственно подчинённого министру обороны. 

Министр издаёт приказы по личному составу об освобождении военнослужащих от воинских должностей, 

для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, и увольнении с военной службы 

высших офицеров, в отношении которых изданы указы Президента Российской Федерации. 

§ 5. Полномочия иных должностных лиц Министерства 
обороны Российской Федерации по увольнению с военной 

службы§ 5. Полномочия иных должностных лиц Министерства 
обороны Российской Федерации по увольнению с военной 

службы 
Освобождение офицеров и прапорщиков (мичманов) от воинских должностей и увольнение их с военной 

службы производится приказами соответствующих командиров (начальников) по личному составу. 

Данные полномочия утверждены приказом министра обороны Российской Федерации «О полномочиях 

должностных лиц Вооружённых Сил Российской Федерации по назначению офицеров и прапорщиков 

(мичманов) на воинские должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы 

и присвоению им воинских званий» от 7 марта 2002 г. № 110: 
Должностные лица, 

осуществляющие 
назначение 

На какие воинские должности осуществляют назначение 

Начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации — 
первый заместитель 
министра обороны 
Российской Федерации 

Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации, 
центральные органы военного управления, военно-оркестровая 

служба, воинские части и организации, подчиненные 
непосредственно начальнику Генерального штаба Вооружённых 

Сил Российской Федерации 
Воинские звания офицеров, прапорщиков (мичманов), для которых 
штатом предусмотрены воинские звания до полковника, капитана 1 
ранга включительно, за исключением воинских должностей, на 
которые назначает министр обороны Российской Федерации  

Центральные органы военного управления 
Воинские должности заместителей начальников 8-х отделов 

Органы военного управления главнокомандующих видами 
Вооружённых Сил Российской Федерации, командующих родами 

войск Вооружённых Сил Российской Федерации 
Воинские должности заместителей начальников РЭБ, начальников 
8-х отделов (отделений), начальников 8-х отделений, офицеров 
служб информационной безопасности 

Органы военного управления командующих войсками военных 
округов, флотами 

Воинские должности заместителей начальников РЭБ, заместителей 
начальников 8-х отделов (отделений), начальников 8-х отделений, 
офицеров служб информационной безопасности, начальников 
военно-оркестровых служб, заместителей начальников 
топографических служб  

Армии, корпуса и им равные объединения 
Воинские должности начальников 8-х отделов (отделений) 

Территориальные органы 
Воинские должности заместителей военных комиссаров, 
начальников отделов военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации, для которых штатом предусмотрены 
воинские звания полковника, капитана 1 ранга, подполковника, 
капитана 2 ранга  

Главнокомандующий 
Сухопутными войсками — 
заместитель министра 
обороны Российской 
Федерации 

Центральные органы военного управления, органы управления 
военных округов, организации, подчиненные непосредственно 

главнокомандующему Сухопутными войсками — заместителю 
министра обороны Российской Федерации, объединения, 
соединения и воинские части, находящиеся в его прямом 

подчинении 
 Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до полковника, капитана 1 ранга 
включительно, за исключением воинских должностей, на которые 
назначают министр обороны Российской Федерации и начальник 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 

Главнокомандующие видами 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

Органы военного управления, объединения, соединения, воинские 
части и организации, Нахимовское военно-морское училище, 

морской кадетский корпус, находящиеся в непосредственном и 
прямом подчинении главнокомандующего видом Вооружённых Сил 

Российской Федерации 
Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до полковника, капитана 1 ранга 
включительно, за исключением воинских должностей, на которые 

назначают министр обороны Российской Федерации и его 
заместители 

Командующие войсками 
округов, флотами 

Органы военного управления, объединения, соединения, суворовские 
военные училища, кадетские корпуса и воинские части, 



находящиеся в непосредственном и прямом подчинении 
командующего войсками округа (флота) 

Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до подполковника, капитана 2 
ранга включительно, за исключением воинских должностей, на 

которые назначают заместители министра обороны Российской 
Федерации  

Командующие родами войск 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

Органы военного управления, объединения, соединения, воинские 
части и организации, кадетские корпуса, находящиеся в их 

непосредственном подчинении 
Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до подполковника, капитана 2 
ранга включительно, за исключением воинских должностей, на 

которые назначают заместители министра обороны Российской 
Федерации  

Начальники центральных 
органов военного 
управления, начальники 
военно-учебных заведений, 
для которых штатом 
предусмотрены воинские 
звания генерал-полковника, 
адмирала и выше 

Органы военного управления, воинские части, организации, 
кадетские корпуса, находящиеся в непосредственном и прямом 

подчинении начальника 
Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до подполковника, капитана 2 
ранга включительно, за исключением воинских должностей, на 

которые назначают заместители министра обороны Российской 
Федерации  

Начальники центральных 
органов военного 
управления, для которых 
штатом предусмотрены 
воинские звания генерал-
лейтенанта, вице-адмирала 

Органы военного управления, воинские части, организации, 
находящиеся в непосредственном и прямом подчинении начальника 

Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до майора, капитана 3 ранга 

включительно, за исключением воинских должностей, на которые 
назначают заместители министра обороны Российской 

Федерации  

Начальники военно-учебных 
заведений, для которых 
штатом предусмотрены 
воинские звания генерал-
лейтенанта, вице-адмирала и 
выше 

Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до майора, капитана 3 ранга 

включительно 

Командующие (командиры) 
объединениями и им равные, 
начальники организаций, 
для которых штатом 
предусмотрены воинские 
звания генерал-лейтенанта, 
вице-адмирала 

Органы военного управления, соединения и воинские части, 
находящиеся в непосредственном и прямом подчинении 
командующего (командира, начальника руководителя) 

Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до майора, капитана 3 ранга 

включительно, за исключением воинских должностей, на которые 
назначают заместители министра обороны Российской 

Федерации, главнокомандующие видами Вооружённых Сил 
Российской Федерации, командующие родами войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации, командующие войсками военных 
округов (флотов)  

Командиры соединений и им 
равные, начальники 
(руководители) организаций, 
для которых предусмотрены 
воинские звания генерал-
майора, контр-адмирала 

Управления соединений, воинские части и подразделения, 
находящиеся в непосредственном и прямом подчинении командира 

(начальника, руководителя) 
Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до капитана, капитан-
лейтенанта включительно  

Командиры войсковых 
частей 25522, 73570, 87562, 
командиры объектов «С» 
войсковой части 31600 

Управления войсковых частей, воинские части и подразделения, 
находящиеся в непосредственном и прямом подчинении командира 

Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания до капитана, капитан-

лейтенанта включительно  

Командиры воинских 
частей, начальники 
(руководители) организаций, 
для которых штатом 
предусмотрены воинские 
звания полковника, капитана 
1 ранга, имеющие в 
подчинении кадровые 
органы 

Управления воинских частей, воинские части и подразделения, 
находящиеся в непосредственном и прямом подчинении командира 

(начальника, руководителя) 
Воинские должности военнослужащих, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до старшего лейтенанта 
включительно  

 

В соответствии с п. 75 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 

16 января 2001 г. № 30, солдаты, матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские должности (а 

следовательно, и освобождаются от воинских должностей) приказом командира полка, отдельного батальона 

(отдельной роты), или им равными командирами (начальниками). 

Работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременное увольнение военнослужащих, 

проводится непосредственными командирами (начальниками) при активном участии кадровых, военно-

медицинских и финансово-экономических органов с привлечением аттестационных комиссий и начальников 

родов войск и служб. 

Командир (начальник) воинской части обязан: 

а) за шесть месяцев до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе 

или окончания соответствующего контракта: 

— уточнить у военнослужащего вопрос заключения им нового контракта, учитывая наличие необходимой 

выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет, состояние здоровья, обеспеченность жилым помещением по 

нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

— направить личное дело военнослужащего, подлежащего увольнению, в соответствующий финансово-

экономический орган для подсчёта выслуги лет на пенсию; 



— направить военнослужащего (по его желанию) на медицинское освидетельствование в гарнизонную или 

госпитальную военно-врачебную комиссию; 

— предоставить военнослужащему ежегодный основной отпуск и полностью дополнительные (если таковые 

имеются) отпуска соответствующей продолжительности с расчётом их завершения ко времени издания 

соответствующего приказа об увольнении с военной службы; 

б) за четыре месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе 

или окончания соответствующего контракта организовать проведение аттестации военнослужащего; 

в) за три месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе или 

окончания соответствующего контракта: 

— довести военнослужащему принятое решение о его дальнейшем служебном предназначении; 

— провести беседу с военнослужащим о предстоящем увольнении с военной службы с привлечением при 

необходимости представителей кадрового, финансово-экономического органов и юридической службы. В ходе 

беседы с военнослужащим оформляется лист беседы по установленной форме. 

§ 6. Полномочия должностных лиц Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по увольнению с военной службы§ 

6. Полномочия должностных лиц Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  

по увольнению с военной службы 
Увольнение офицеров и прапорщиков (мичманов) с военной службы производится должностными лицами 

МВД России в соответствии с их полномочиями, определёнными в пп. 8 и 9 ст. 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы. 

Досрочное увольнение прапорщиков (мичманов) производится заместителем министра внутренних дел 

Российской Федерации — главнокомандующим внутренними войсками МВД России, руководителями 

(командующими, командирами, начальниками) оперативно-территориальных объединений внутренних войск 

МВД России. 

Полномочия должностных лиц МВД России по освобождению офицеров и прапорщиков (мичманов) от 

воинских должностей и увольнению с военной службы утверждены приложением № 1 к приказу МВД России 

«О некоторых мерах по упорядочению назначения должностными лицами МВД России офицеров и 

прапорщиков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с 

военной службы и присвоению им воинских званий» от 27 февраля 2003 г. № 120. 

Освобождение офицеров и прапорщиков (мичманов) от воинских должностей и увольнение их с военной 

службы производится приказами по личному составу соответствующих командиров (начальников). 

Освобождение офицеров от воинских должностей, для которых штатом предусмотрены воинские звания 

высших офицеров, и увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется указами Президента 

Российской Федерации. 

Приказы по личному составу имеют право издавать: 

— министр внутренних дел Российской Федерации; 

— заместитель министра — главнокомандующий внутренними войсками МВД России; 

— руководители (командующие, командиры, начальники) оперативно-территориальных объединений 

внутренних войск МВД России; 

— командиры соединений внутренних войск МВД России, имеющие в непосредственном подчинении 

кадровые органы (под кадровыми органами понимается группа кадров, отделение кадров, отдел кадров, 

управление кадров); 

— начальники военных образовательных учреждений высшего профессионального образования внутренних 

войск МВД России; 

— командиры воинских частей, начальники (руководители) учреждений внутренних войск МВД России, для 

которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга, имеющие в непосредственном 

подчинении кадровые органы. 

Номенклатура воинских должностей офицеров и прапорщиков (мичманов), 
освобождение от которых производится министром внутренних дел 

Российской ФедерацииНоменклатура воинских должностей офицеров  
и прапорщиков (мичманов), освобождение от которых производится 

министром внутренних дел Российской Федерации 

По Главному командованию внутренних войск МВД России: воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга. 

По управлениям оперативно-территориальных объединений (округов, региональных командований, 

региональных управлений и других видов оперативно-территориальных объединений) внутренних войск МВД 

России: воинские должности помощников руководителя (командующего, командира, начальника), 

заместителей начальника штаба, заместителей начальника тыла, заместителей начальника вооружения, 



начальников служб, отделов, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 

ранга. 

По соединениям внутренних войск МВД России: воинские должности заместителей командиров 

(начальников), для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга. 

По военно-учебным заведениям: воинские должности заместителей и помощников начальников военно-

учебных заведений, начальников отделов и служб, начальников факультетов, кафедр и их заместителей, для 

которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга. 

По воинским частям и учреждениям внутренних войск МВД России: воинские должности командиров 

воинских частей, начальников, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 

1 ранга. 

Номенклатура воинских должностей офицеров и прапорщиков (мичманов), 
освобождение от которых производится заместителем министра — 

главнокомандующим внутренними войсками МВД РоссииНоменклатура 
воинских должностей офицеров  

и прапорщиков (мичманов),  
освобождение от которых производится  

заместителем министра — главнокомандующим внутренними войсками МВД 
России 

По Главному командованию внутренних войск МВД России: воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до подполковника, капитана 2 ранга включительно. 

По управлениям оперативно-территориальных объединений (округов, региональных командований, 

региональных управлений и других видов оперативно-территориальных объединений) внутренних войск МВД 

России, соединениям, воинским частям и учреждениям, непосредственно подчиненным главнокомандующему 

внутренними войсками МВД России: воинские должности военнослужащих, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до полковника, капитана 1 ранга включительно, не входящие в номенклатуру 

воинских должностей, назначение на которые и освобождение от которых производятся министром внутренних 

дел Российской Федерации. 

Воинские должности командира полка кадра со штатной категорией «подполковник». 

По военно-учебным заведениям: воинские должности военнослужащих, для которых штатом предусмотрены 

воинские звания до полковника, капитана 1 ранга, не входящие в номенклатуру воинских должностей, 

назначение на которые и освобождение от которых производятся министром внутренних дел Российской 

Федерации. 

Номенклатура воинских должностей офицеров и прапорщиков (мичманов), 
освобождение от которых производится руководителями (командующими, 
командирами, начальниками) оперативно-территориальных объединений 

(округов, региональных командований, региональных управлений и других 
видов оперативно-территориальных объединений) внутренних войск МВД 

РоссииНоменклатура воинских должностей офицеров  
и прапорщиков (мичманов), освобождение от которых производится 

руководителями (командующими, командирами, начальниками) оперативно-
территориальных объединений (округов, региональных командований, 

региональных управлений и других видов оперативно-территориальных 
объединений) внутренних войск МВД России 

По управлениям оперативно-территориальных объединений (округов, региональных командований, 

региональных управлений и других видов оперативно-территориальных объединений) внутренних войск МВД 

России, соединениям, воинским частям и учреждениям, находящимся в непосредственном подчинении 

руководителя (командующего, командира, начальника) оперативно-территориального объединения внутренних 

войск МВД России: воинские должности военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания до подполковника, капитана 2 ранга включительно, не входящие в номенклатуру воинских должностей, 

назначение на которые и освобождение от которых производятся министром внутренних дел Российской 

Федерации. 

Назначение на должности заместителей командиров бригад, полков со штатной категорией «подполковник» 

осуществляется после согласования с Главным командованием внутренних войск МВД России. 



Номенклатура воинских должностей офицеров и прапорщиков (мичманов), 
назначение на которые и освобождение от которых производятся 

начальниками военно-учебных заведений, командирами соединений, воинских 
частей, начальниками учреждений внутренних войск МВД 

РоссииНоменклатура воинских должностей офицеров и прапорщиков 
(мичманов), назначение на которые и освобождение от которых производятся 
начальниками военно-учебных заведений, командирами соединений, воинских 

частей, начальниками учреждений внутренних войск МВД России 
Должностное лицо, издающее приказ Наименование должности 

Командиры соединений, начальники военно-

учебных заведений, начальники учреждений 

внутренних войск МВД России, для которых 

штатом предусмотрено воинское звание 

генерал-майора  

По управлению соединения, воинским частям и 

подразделениям, находящимся в 

непосредственном подчинении руководителя 

(командира, начальника) 

Воинские должности военнослужащих, для 

которых штатом предусмотрены воинские 

звания до майора, капитана 3 ранга 

включительно  

Командиры воинских частей, начальники 

учреждений внутренних войск МВД России, 

для которых штатом предусмотрены 

воинские звания полковника, капитана 1 

ранга, имеющие в подчинении кадровые 

органы  

По управлению воинских частей, воинским 

частям и подразделениям, находящимся в 

непосредственном подчинении руководителя 

(командира, начальника) 

Воинские должности военнослужащих, для 

которых штатом предусмотрены воинские 

звания до капитана, капитан-лейтенанта 

включительно  

 

§ 7. Полномочия должностных лиц органов Федеральной 
службы безопасности по увольнению с военной службы§ 7. 

Полномочия должностных лиц  
органов Федеральной службы безопасности по увольнению с 

военной службы 
В соответствии с абз. 6 ст. 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ  полномочия должностных лиц органов федеральной службы безопасности по увольнению 

военнослужащих (за исключением военнослужащих, замещающих должности высших офицеров) 

устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 

§ 8. Полномочия должностных лиц пограничных войск 
Федеральной службы безопасности по увольнению с военной 
службы§ 8. Полномочия должностных лиц пограничных войск 
Федеральной службы безопасности по увольнению с военной 

службы 
Данные полномочия установлены приказом ФПС России «Об утверждении Руководства по организации 

прохождения военной службы в Пограничной службе Российской Федерации» от 18 декабря 1999 г. № 693 (с 

изменениями от 25 июня 2002 г.). Указанный приказ необходимо применять в части, не противоречащей Указу 

Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 308. 

В соответствии с разд. VII вышеназванного Руководства увольнение с военной службы высших офицеров, 

производимое указами Президента Российской Федерации, оформляется приказами ФПС России по личному 

составу. 

Увольнение полковников (капитанов 1 ранга), а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в 

связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской 

Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы), осуществляется директором ФПС 

России и оформляется приказом ФПС России по личному составу. 

В отношении иных военнослужащих право освобождать от воинских должностей имеют следующие 

должностные лица: 

— директор ФПС России — офицеров, замещающих воинские должности, назначение на которые 

(освобождение от которых) производится приказами ФПС России: 

1. По ФПС России: 

военнослужащие ФПС России, за исключением должностей, назначение на которые и освобождение от 

которых производится указами Президента Российской Федерации. 

2. По региональным управлениям, пограничным и оперативным группам: 

военнослужащие, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника (капитана 1 ранга); 



заместители начальников региональных управлений, пограничных и оперативных групп всех наименований; 

начальники территориальных отделов, заместители начальников территориальных отделов всех 

наименований; 

заместители начальников штабов всех наименований региональных управлений, пограничных и оперативных 

групп; 

заместители начальников тылов региональных управлений и пограничных групп; 

заместители начальников вооружения региональных управлений и пограничных групп; 

начальники отделов всех наименований региональных управлений, пограничных и оперативных групп; 

пограничные представители; 

начальники и заместители начальников пограничных отрядов всех наименований (в том числе и со штатной 

категорией «подполковник»), отдельных отрядов пограничного контроля в составе региональных управлений; 

начальники и начальники штабов отдельных контрольно-пропускных пунктов 1-й категории; 

командир морской пограничной дивизии и его заместители всех наименований; 

командиры морских бригад и их начальники штабов; 

командир отдельного дивизиона пограничных сторожевых кораблей; командиры отдельных авиационных 

полков и полков связи; 

начальники военно-медицинских учреждений, центров материально-технического обеспечения, центров 

обработки и анализа, баз снабжения и хранения 1-го разряда; 

начальники государственных морских инспекций. 

3. По военным образовательным учреждениям Пограничной службы: 

военнослужащие на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника 

(капитана 1 ранга), за исключением должностей старшего тактического руководителя, профессора, доцента, 

старшего преподавателя. 

4. По воинским частям (организациям) центрального подчинения, для командиров которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров: 

военнослужащие на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника 

(капитана 1 ранга). 

5. По воинским частям (организациям) центрального подчинения, для командиров которых штатом 

предусмотрены воинские звания полковника (капитана 1 ранга), имеющим в своем составе кадровые органы: 

военнослужащие на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания от 

подполковника (капитана 2 ранга) и выше. 

6. По воинским частям (организациям) центрального подчинения, для командиров которых штатом 

предусмотрены воинские звания полковника (капитана 1 ранга), не имеющим в своем составе кадровых 

органов, а также для командиров которых штатом предусмотрено иное воинское звание: 

военнослужащие на должности офицеров, прапорщиков (мичманов) независимо от воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой военнослужащим должности; 

— начальники региональных управлений, пограничных и оперативных групп, начальники военных 

образовательных учреждений — военнослужащих, подчинённых им по службе, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно, за исключением 

военнослужащих, назначаемых директором ФПС России; 

— командиры (начальники) воинских частей (организаций) центрального подчинения, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров, имеющие право издавать приказы по личному составу, — 

военнослужащих, подчинённых им по службе, занимающих воинские должности (предназначенных на 

воинские должности), для которых штатом предусмотрены воинские звания до подполковника (капитана 2 

ранга) включительно, за исключением военнослужащих, назначаемых должностными лицами, указанными в 

подп. «а» и «б» п. 3.3 Руководства; 

— командиры (начальники) воинских частей (организаций) центрального подчинения, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания полковника (капитана 1 ранга), имеющие право издавать приказы по личному 

составу, — военнослужащих, подчинённых им по службе, занимающих воинские должности (предназначенных 

на воинские должности), для которых штатом предусмотрены воинские звания до майора (капитана 3 ранга) 

включительно, за исключением военнослужащих, назначаемых должностными лицами, указанными в подп. «а» 

— «в» п. 3  Руководства; 

— командиры воинских частей, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника (капитана 1 

ранга), имеющие право издавать приказы по личному составу, — военнослужащих, подчинённых им по службе, 

занимающих воинские должности (предназначенных на воинские должности), для которых штатом 

предусмотрены воинские звания до старшего прапорщика (старшего мичмана) включительно, за исключением 

военнослужащих, назначаемых должностными лицами, указанными в подп. «а» — «г» п. 3.3 Руководства; 

— командиры воинских частей, для которых штатом предусмотрены воинские звания подполковника 

(капитана 2 ранга), имеющие право издавать приказы по личному составу, — военнослужащих, подчинённых 

им по службе, занимающих воинские должности (предназначенных на воинские должности), для которых 

штатом предусмотрены воинские звания до старшины (главного корабельного старшины) включительно, за 

исключением военнослужащих, назначаемых должностными лицами, указанными в подп. «а»—«д» п. 3.3 

Руководства. 



Должностными лицами Пограничной службы, имеющими право издавать приказы по личному составу, 

являются: 

— директор ФПС России; 

— начальник регионального управления; 

— начальник пограничной группы; 

— начальник оперативной группы; 

— начальники военных образовательных учреждений; 

— командиры (начальники) воинских частей (соединений, в том числе центрального подчинения), имеющих 

в своей структуре кадровые органы. 

В целях упорядочения процесса увольнения военнослужащих, практической реализации единого порядка 

увольнения с военной службы соблюдаются следующие требования: 

до 30 декабря каждого года в кадровых органах составляются и утверждаются у соответствующих 

командиров (начальников) планы увольнения военнослужащих в следующем календарном году. В планы 

увольнения включаются все военнослужащие, которые достигнут в следующем году предельного возраста 

пребывания на военной службе и у которых истекает срок контракта. В планах увольнения указываются сроки: 

истечения контракта; 

достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе; 

проведения беседы непосредственным командиром (начальником) перед увольнением военнослужащего с 

военной службы; 

проведения аттестации военнослужащего; 

направления военнослужащего на медицинское освидетельствование; 

направления личного дела военнослужащего в соответствующий финансовый орган для проверки исчисления 

выслуги лет на пенсию; 

предоставления военнослужащему основного и полностью дополнительных отпусков соответствующей 

продолжительности; 

подготовки и оформления необходимых документов на увольнение военнослужащего с военной службы. 

Выписки из планов увольнения в 3-дневный срок рассылаются вышестоящими кадровыми органами 

нижестоящим кадровым органам и направляются, в части касающейся, в соответствующие военно-

медицинские и финансовые органы. 

С получением выписок из утвержденных планов увольнения непосредственные командиры (начальники) 

доводят сроки увольнения до подчиненных военнослужащих. 

Работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременное увольнение военнослужащих, 

проводится непосредственными командирами (начальниками) при активном участии кадровых, военно-

медицинских и финансовых органов, с привлечением аттестационных комиссий. 

За 3 месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе 

командиры (начальники): 

принимают решения о дальнейшем служебном предназначении военнослужащих, учитывая наличие у них 

выслуги на военной службе, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, принимая во внимание 

состояние здоровья, обеспеченность жилыми помещениями по нормам, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

доводят принятые решения о дальнейшем служебном предназначении до военнослужащих; 

направляют личные дела военнослужащих, подлежащих увольнению, в соответствующие финансовые органы 

для проверки правильности расчёта выслуги лет на пенсию; 

направляют военнослужащих (по их желанию) на медицинское освидетельствование в гарнизонные или 

госпитальные военно-врачебные комиссии; 

предоставляют военнослужащим ежегодный основной и дополнительные (если таковые имеются) отпуска 

соответствующей продолжительности с расчётом их завершения ко времени издания соответствующего 

приказа об увольнении с военной службы. 

Не позднее чем за 3 месяца до увольнения командиры (начальники) воинских частей проводят беседы с 

военнослужащими о предстоящем увольнении с военной службы, с привлечением, при необходимости, 

представителей кадровых, финансовых органов и юридической службы. В ходе бесед с офицерами 

оформляются листы бесед по форме согласно приложению № 3 к Руководству, в которых отражаются 

основания увольнения с учётом заключения ВВК, избранный военный комиссариат для постановки на учёт, 

сроки оформления документов и увольнения с военной службы, фиксируются ответы на вопросы и просьбы, 

высказанные военнослужащими. Лист беседы приобщается к документам на увольнение и в последующем 

хранится в личном деле. 

Представления и необходимые документы для увольнения военнослужащих подписываются 

непосредственными командирами (начальниками) и направляются в адрес вышестоящего кадрового органа за 3 

месяца до истечения у военнослужащих сроков военной службы с таким расчётом, чтобы не позднее чем за 2 

месяца они поступили в кадровый орган (орган комплектования), издающий приказ об исключении 

военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

На увольняемого военнослужащего оформляются: 

а) представление к увольнению с военной службы; 

б) лист беседы; 



в) аттестационный лист, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной 

службы; 

г) рапорт военнослужащего (в случае увольнения военнослужащего по основаниям, когда требуется его 

согласие на увольнение); 

д) заключение ВВК или документы, свидетельствующие об отказе военнослужащего проходить медицинское 

освидетельствование; 

е) расчёт выслуги лет; 

ж) другие необходимые документы. 

Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы уточняются данные о прохождении 

ими военной службы, при необходимости документально подтверждаются периоды их службы, подлежащие 

зачёту в общую продолжительность военной службы в календарном и льготном исчислении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации исчисляется выслуга лет для назначения пенсии. Исчисленная 

выслуга лет объявляется военнослужащему. Возражения военнослужащего по расчёту выслуги лет 

рассматриваются и по ним принимаются решения до представления военнослужащего к увольнению с военной 

службы. При необходимости спорные вопросы по зачёту выслуги лет выносятся на комиссию ФПС России. 

Кроме того, зачёт выслуги лет может быть обжалован в суд в установленном порядке. 

§ 9. Полномочия главы Федеральной службы охраны по 
увольнению с военной службы§ 9. Полномочия главы  

Федеральной службы охраны  
по увольнению с военной службы 

В соответствии с подп. 27 п. 14 Положения о Федеральной службе охраны Российской Федерации, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013, директор ФСО России 

освобождает от должности военнослужащих федеральных органов государственной охраны, увольняет 

военнослужащих федеральных органов государственной охраны с военной службы, а также приостанавливает 

их военную службу. 

§ 10. Полномочия должностных лиц Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
увольнению с военной службы§ 10. Полномочия должностных 

лиц Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по увольнению 
с военной службы 

В соответствии с подп. 5 п. 12 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждённого Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий увольняет с 

военной службы (службы) военнослужащих войск гражданской обороны и Государственной противопожарной 

службы, лиц рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы и работников 

МЧС России в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также определяет соответствующие 

полномочия должностных лиц МЧС России. 

В соответствии с п. 21 Положения об особенностях поступления на военную службу по контракту в войска 

гражданской обороны граждан Российской Федерации и прохождения военной службы офицерами и 

прапорщиками (мичманами) войск гражданской обороны, утверждённого приказом МЧС России от 3 декабря 

2001 г. № 510, освобождение военнослужащих от воинских должностей осуществляют: 

— министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий — от воинских должностей, для которых штатом предусмотрено воинское 

звание до полковника (капитана 1 ранга) включительно; 

— начальник Академии гражданской защиты — от воинских должностей, для которых штатом 

предусмотрено воинское звание до подполковника (капитана 2 ранга) включительно; 

— начальник регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий — от воинских должностей, для которых штатом предусмотрено воинское 

звание до подполковника (капитана 2 ранга) включительно, за исключением воинских должностей командиров 

воинских частей, заместителей командиров воинских частей, для которых штатом предусмотрено воинское 

звание подполковника, и заместителей начальников органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, назначение на которые осуществляет министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 



— командиры воинских частей, для которых штатом по воинской должности предусмотрено воинское звание 

«генерал-майор», имеющие право издавать приказы по личному составу, — от воинских должностей, для 

которых штатом предусмотрены воинские звания до капитана включительно; 

— командиры воинских частей, для которых штатом по воинской должности предусмотрено воинское звание 

«полковник» (капитан 1 ранга), имеющие право издавать приказы по личному составу, — от воинских 

должностей, для которых штатом по воинским должностям предусмотрены воинские звания до старшего 

прапорщика включительно. 

Досрочное увольнение младших офицеров производится приказом министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В целях упорядочения процесса увольнения военнослужащих в кадровых органах до 1 июля каждого года 

составляются и утверждаются у соответствующих командиров (начальников) планы увольнения 

военнослужащих в следующем календарном году. В планы увольнения включаются все военнослужащие, 

достигающие в следующем году предельного возраста пребывания на военной службе. 

Выписки из утверждённых планов увольнения в 3-дневный срок рассылаются кадровыми органами 

нижестоящим кадровым органам. 

Работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременное увольнение военнослужащих, 

проводится непосредственными (прямыми) командирами (начальниками) при активном участии кадровых, 

медицинских и финансовых органов, с привлечением аттестационных комиссий. 

За 6 месяцев до достижения военнослужащими предельных возрастов пребывания на военной службе 

командиры (начальники) должны: 

принять решения о дальнейшем служебном предназначении военнослужащих, учитывая наличие у них 

необходимой выслуги лет для назначения пенсии, жилой площади, состояние здоровья, семейное положение, и 

довести принятые решения до военнослужащих; 

направить личные дела военнослужащих, спланированных к увольнению, в соответствующие финансовые 

органы для подсчёта выслуги лет на пенсию; 

направить военнослужащих на медицинское освидетельствование в гарнизонные или госпитальные военно-

врачебные комиссии; 

предоставить военнослужащим соответствующей продолжительности ежегодный основной и полные 

дополнительные (если таковые имеются) отпуска с расчётом их завершения ко времени издания 

соответствующего приказа об увольнении с военной службы. Военнослужащим, увольняемым с военной 

службы в январе-феврале, такие отпуска предоставляются, как правило, при увольнении. 

Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы уточняются данные о прохождении 

ими службы, при необходимости документально подтверждаются периоды их службы, подлежащие зачёту в 

общую выслугу лет и в выслугу лет в льготном исчислении, и в соответствии с законодательством исчисляется 

выслуга лет на пенсию. Исчисленная выслуга лет объявляется военнослужащему. Возражения 

военнослужащего по расчёту выслуги лет рассматриваются, и по ним принимаются решения до представления 

военнослужащего к увольнению с военной службы. 

Не позднее чем за 3 месяца до увольнения командиры (начальники) проводят беседы с военнослужащими о 

предстоящем увольнении с военной службы с привлечением, при необходимости, представителей кадровых, 

финансовых органов и юридической службы. В ходе бесед с военнослужащими уточняются основания 

увольнения с учётом заключения военно-врачебной комиссии, избранный военный комиссариат для постановки 

на воинский учёт и место жительства после увольнения, сроки оформления документов и увольнения с военной 

службы, даются ответы на вопросы и просьбы, высказанные военнослужащими. 

При проведении беседы военнослужащему также разъясняются его права на социальные гарантии и 

компенсации, уточняются другие вопросы, связанные с увольнением. 

Содержание проведенной беседы отражается в листе беседы, который подписывается увольняемым 

военнослужащим и должностными лицами, участвующими в беседе, приобщается к документам на увольнение 

и хранится в личном деле. 

На военнослужащего, подлежащего увольнению, оформляются: 

— представление к увольнению с военной службы, которое подписывается прямыми начальниками от 

командира воинской части и выше и направляется по команде на решение соответствующих начальников через 

кадровые органы в соответствии с установленным порядком увольнения с военной службы; 

— лист беседы; 

— аттестация (для офицеров, проходящих военную службу по призыву); 

— рапорт военнослужащего (в случае увольнения военнослужащего по основаниям, когда требуется его 

согласие на увольнение); 

— копия свидетельства о болезни (в случае увольнения военнослужащего по состоянию здоровья). 

Контроль за своевременным увольнением военнослужащих ведётся во всех кадровых органах от воинской 

части и выше по ведомостям контроля, с ежемесячным докладом соответствующими командирами 

(начальниками) в вышестоящие кадровые органы. 

Кадровые органы по итогам выполнения планов увольнения военнослужащих за год представляют доклады в 

вышестоящие кадровые органы. 

В соответствии с гл. VIII Временного положения о прохождении военной службы по контракту на 

должностях солдат и сержантов в Войсках гражданской обороны Российской Федерации, утверждённого 



приказом МЧС России от 11 апреля 1997 г. № 205, увольнение военнослужащих указанной категории, 

проходящих военную службу по контракту (далее — военнослужащие-контрактники) производится приказом 

командира части. 

С военнослужащим-контрактником о предстоящем его увольнении с военной службы непосредственным или 

другим прямым начальником проводится личная беседа. В ходе беседы разъясняются основания и сроки 

представления к увольнению, льготы и преимущества, определяется военный комиссариат для направления на 

воинский учёт и место жительства после увольнения, выясняются его просьбы. 

Краткое содержание проведенной беседы с увольняемым военнослужащим отражается в листе беседы, 

который подписывается лицом, её проводившим, и увольняемым. 

Лист беседы подшивается в личное дело. Вместе с листом беседы в личное дело подшиваются: 

— выписка из протокола заседания аттестационной комиссии воинской части с заключением о том, что 

военнослужащий перестал отвечать установленным к нему требованиям; 

— рапорт военнослужащего об увольнении с военной службы, если для увольнения требуется желание 

военнослужащего. 

Беседа с военнослужащим-контрактником о предстоящем его увольнении с военной службы проводится, как 

правило, в следующие сроки: 

— с подлежащим увольнению по истечении срока военной службы и по достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе — при подготовке соответствующих документов в процессе представления 

военнослужащего к увольнению; 

— с подлежащим увольнению в связи с организационно-штатными мероприятиями — не позднее чем за 

месяц до представления к увольнению; 

— с подлежащим увольнению в отставку по состоянию здоровья в случае признания военно-врачебной 

комиссией не годным к военной службе — не позднее 3 дней после получения воинской частью заключения 

военно-врачебной комиссии; 

— с подлежащим увольнению за невыполнение военнослужащим-контрактником условий контракта, в связи 

с несоответствием требованиям, установленным законодательством для военнослужащих, а также за 

совершение проступка, порочащего честь военнослужащего, — при объявлении принятого решения о 

досрочном увольнении военнослужащего. 

Военнослужащий-контрактник на освидетельствование в военно-врачебную комиссию не направляется в 

случае представления его к увольнению с военной службы в связи с назначением уголовного наказания в виде 

лишения свободы, в связи с лишением воинского звания и за невыполнение им условий контракта. 

Кроме того, может не направляться на освидетельствование в военно-врачебные комиссии военнослужащий-

контрактник, подлежащий увольнению с военной службы по истечении срока военной службы или по 

семейным обстоятельствам. 

При увольнении с военной службы личные дела военнослужащих пересылаются в военный комиссариат 

района (города без районного деления) по избранному месту жительства. 

Военнослужащие, уволенные с военной службы, при прибытии к месту жительства обязаны в 2-недельный 

срок явиться в военный комиссариат района (города без районного отделения) для зачисления на воинский учёт 

или исключения с воинского учёта. 

С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и владеющим одной из 

военно-учётных специальностей, определяющих боеспособность воинских частей, может быть заключено до 5 

годичных контрактов о прохождении военной службы. 

§ 11. Особенности увольнения с военной службы офицеров, 
проходящих военную службу в органах военной прокуратуры§ 

11. Особенности увольнения с военной службы офицеров, 
проходящих военную службу  

в органах военной прокуратуры 
Увольнение с военной службы в запас (отставку) офицеров, проходящих военную службу в органах военной 

прокуратуры, производится в соответствии с п. 9 ст. 48 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ) по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или Главного военного прокурора. 

Увольнение в запас (отставку) лиц высшего офицерского состава производится Президентом Российской 

Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. 

В соответствии со ст.ст. 1, 11 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливается 

принцип деятельности прокуратуры Российской Федерации как единой федеральной централизованной 

системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации, исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, и 

выполняющих иные функции, установленные федеральными законами. В эту систему органов наряду с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации входят 

военные прокуратуры. 



В соответствии со ст. 40 вышеназванного Федерального закона служба в органах и учреждениях прокуратуры 

является видом федеральной государственной службы, а порядок ее прохождения работниками военной 

прокуратуры регулируется федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

В разд. VI Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» содержатся нормы, регулирующие 

особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры. Однако указанные нормы 

не содержат положений, ограничивающих права и льготы этой категории прокурорских работников по 

сравнению с другими прокурорскими работниками. Напротив, в п. 8 ст. 48 указанного Закона подчёркивается, 

что офицеры органов военной прокуратуры, имея статус военнослужащих, обладают правами и льготами, 

установленными Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

При увольнении офицеров органов военной прокуратуры (до полковника включительно) с военной службы и 

поступлении на службу в территориальные или специализированные органы прокуратуры им присваиваются 

соответствующие их воинскому званию классные чины. 

§ 12. Особенности увольнения с военной службы судей 
военных судов§ 12. Особенности увольнения с военной 

службы судей военных судов 
Судьи военных судов, годные по состоянию здоровья к военной службе, не могут быть уволены с военной 

службы без их согласия до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, установленного 

ст. 49 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Судьям военных судов, достигшим 

предельного возраста, установленного для пребывания в соответствующем воинском звании, срок военной 

службы может быть продлен до 10 лет Председателем Верховного Суда Российской Федерации по 

рекомендации квалификационной коллегии судей военных судов, но не свыше достижения ими возраста 65 лет 

(п. 3 ст. 26 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 

г. № 1-ФКЗ). 

В случае почётного ухода (почётного удаления) в отставку судей военных судов и Военной коллегии с 

одновременным увольнением с военной службы указанным судьям по их выбору выплачивается либо 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, предусмотренное для военнослужащих 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих», либо выходное пособие, предусмотренное Законом 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Судьям военных судов и Военной 

коллегии, получившим выходное пособие за период работы в должности судьи и оставшимся на военной 

службе, впоследствии при увольнении с военной службы единовременное пособие, предусмотренное для 

военнослужащих, за указанный период не выплачивается (п. 5 ст. 29 Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федерации»). 

В случае почётного ухода (почётного удаления) в отставку судей военных судов и Военной коллегии с 

одновременным увольнением с военной службы указанным судьям по их выбору выплачивается либо не 

облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание, предусмотренное федеральным законом для судей, 

либо пенсия, предусмотренная для военнослужащих, либо пенсия, предусмотренная для граждан (п. 1 ст. 30 

Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»). 

§ 13. Этапы и стадии увольнения с военной службы§ 13. Этапы 
и стадии увольнения с военной службы 

Осуществление процедуры увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, можно разделить на следующие этапы: 

— подготовительный этап; 

— основной этап (непосредственно связанный с увольнением); 

— заключительный этап. 

А. В подготовительном этапе увольнения с военной службы можно выделить стадии: 

— уточнение данных о прохождении военной службы и подсчёт выслуги лет; 

— выбор основания увольнения с военной службы; 

— проведение беседы командиром (начальником) о предстоящем увольнении с военной службы; 

— освидетельствование военно-врачебной комиссией для установления степени годности к военной службе; 

— уточнение избираемого места жительства и места воинского учёта; 

— переподготовка по гражданской специальности; 

— подготовка предложений о мерах поощрения положительно аттестуемых военнослужащих и 

предоставлении права ношения военной формы одежды; 

— оформление документов к предстоящему увольнению и их согласование. 

Б. На основном этапе увольнения можно выделить следующие стадии: 

— изучение поступивших документов на предмет соответствия причины увольнения основанию увольнения с 

военной службы; 

— подготовка проекта приказа по личному составу (указа Президента Российской Федерации); 



— осуществление правовой экспертизы проекта приказа по личному составу; 

— издание приказа по личному составу об увольнении с военной службы. 

В. На заключительном этапе выделяются: 

— оформление выписки из приказа по личному составу об увольнении военнослужащего с военной службы и 

ее направление по принадлежности; 

— расчёт с довольствующими службами военнослужащего, увольняемого с военной службы, и сдача дел и 

должности; 

— получение единовременного пособия при увольнении с военной службы; 

— издание приказа по строевой части об исключении военнослужащего из списков личного состава части; 

— направление личного дела гражданина, уволенного с военной службы, на воинский учёт по избранному 

месту жительства; 

— торжественные проводы с военной службы. 

§ 14. Уточнение данных о прохождении военной службы и 
подсчёт выслуги лет§ 14. Уточнение данных  

о прохождении военной службы  
и подсчёт выслуги лет 

Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы уточняются данные о прохождении 

ими военной службы, при необходимости документально подтверждаются периоды их службы, подлежащие 

зачёту в выслугу лет в календарном исчислении (общая продолжительность военной службы) и отдельно на 

льготных условиях (общая продолжительность военной службы в льготном исчислении), и в соответствии с 

постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 

исчисляется выслуга лет на пенсию. 

Форма бланка, в котором отражается подсчёт выслуги лет, утверждается Главным финансово-экономическим 

управлением Министерства обороны. 

Исчисленная выслуга лет объявляется военнослужащему. Возражения военнослужащего по расчёту выслуги 

лет рассматриваются командиром (начальником) и по ним принимаются решения до представления 

военнослужащего к увольнению с военной службы (подп. «а» п. 14 ст. 34 Положения о порядке прохождения 

военной службы). 

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии производится по послужному списку личного дела 

военнослужащего. Указанную работу осуществляют управления (отделы) кадров органов военного управления. 

Основными документами, подтверждающими отдельные периоды военной службы, подлежащие зачету в 

выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях, являются: 

— справки архивных и военно-лечебных учреждений (к числу архивных учреждений, располагающих 

данными о службе военнослужащих в соответствующие периоды, относятся: Российский государственный 

военный архив (125212, г. Москва, А-212, ул. Адмирала Макарова, 29), Российский государственный архив 

Военно-Морского Флота (191065, г. Санкт-Петербург, Д-65, ул. Миллионная, 36), Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации (142100, г. Подольск, Московской области, ул. Кирова, 74), 

Центральный военно-морской архив (188350, г. Гатчина, Ленинградской области, Красноармейский 

проспект, 2), Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации (191180, г. Санкт-

Петербург, Ф-180, Лазаретный пер., 2), архивы штабов округов, флотов, флотилий и военно-морских баз, 

Центральный архив Пограничных войск Российской Федерации (143413, Московская область, г. Пушкино); 

— перечни: воинских частей, соединений, армий, фронтов, флотов и флотилий Советской Армии и Военно-

Морского Флота, подразделений, частей, соединений войск НКВД — НКГБ; армейских управлений, 

соединений, частей и тыловых учреждений, находившихся на территории Венгрии в период боевых действий в 

1956 г.; соединений и частей Советской Армии, находившихся в 1950—1953 гг. в спецкомандировке в составе 

64-го истребительного авиационного корпуса; стран для льготного исчисления выслуги лет на пенсию 

военнослужащим, находившимся в специальных правительственных командировках и принимавшим участие в 

боевых действиях в Китае, Испании, Югославии, Греции, Корее; 

— перечни должностей летного состава, должностей управлений соединений подводных лодок и соединений 

тральщиков, служба в которых подлежит зачету в выслугу лет на льготных условиях, вводимые в действие 

приказами министра обороны Российской Федерации; 

— листы учёта: лётной работы военнослужащих лётного состава, стажа плавания военнослужащих Военно-

Морского Флота, выполнения прыжков с парашютом военнослужащих Воздушно-десантных войск и других 

военнослужащих, служба которых связана с систематическим совершением прыжков с парашютом, работы 

водолазов под водой; 

— выписки из приказов командиров воинских частей либо сообщения воинских частей, управлений (отделов) 

кадров или соответствующих штабов о времени прохождения военнослужащими службы в отдалённых и 

высокогорных местностях, в укрепленных районах с привлечением к несению боевого дежурства в 

сооружениях оборонительных позиций в составе боевых расчётов; 



— справки кадровых аппаратов органов безопасности, внешней разведки, формирований контрразведки и 

органов внутренних дел о службе в этих органах и формированиях, подлежащей зачёту в выслугу лет в 

календарном исчислении или на льготных условиях; 

— справки отделов кадров пограничных войск о службе на пограничных кораблях, катерах и судах, нёсших 

службу по охране Государственной границы бывшего СССР, на заставах, в комендатурах и приравненных к 

ним подразделениях пограничных войск, подлежащую зачёту в выслугу лет на льготных условиях; 

— копии дипломов, справки и сообщения гражданских высших и средних специальных образовательных 

учреждений о времени обучения в этих образовательных учреждениях, подлежащем включению в выслугу лет. 

Отдельные периоды военной службы при отсутствии документов и невозможности их получения ввиду 

отсутствия архивных данных могут быть в порядке исключения подтверждены: 

— приказами по личному составу командующих армиями, флотилиями, войсками округов, группами войск, 

флотами и выше в пределах установленной номенклатуры назначения на должности — в отношении офицеров; 

— приказами по личному составу командиров соединений и выше — в отношении прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старшин, солдат и матросов. 

Приказы о подтверждении отдельных периодов военной службы издаются после изучения всех данных о 

прохождении службы военнослужащими на основании письменных показаний не менее 2 свидетелей, 

совместно с которыми военнослужащие проходили службу в подтверждаемые периоды. Письменные показания 

свидетелей заверяются командирами воинских частей, в которых они проходят службу, либо 

соответствующими пенсионными органами (в Министерстве обороны Российской Федерации — военными 

комиссарами по месту жительства) свидетелей после увольнения их с военной службы. При этом на основании 

личных дел свидетелей на их письменных показаниях указывается, в каких воинских частях проходили они 

службу в подтверждаемые периоды. В приказах указываются должности, которые занимали военнослужащие в 

подтверждаемые периоды. 

В Федеральной службе безопасности в случаях когда отдельные периоды службы не подтверждаются 

приказами по личному составу или другими документами, а розыск приказов и других документов в архивах 

положительных результатов не дал, эти периоды могут быть в порядке исключения подтверждены 

заключением, утверждаемым руководителем подразделения ФСБ России, руководителем территориального 

органа безопасности, начальником управления (отдела) ФСБ России по округу, флоту, группе войск, 

объединению центрального подчинения, начальником учебного заведения ФСБ России. 

Заключения о подтверждении отдельных периодов службы составляются перед увольнением 

военнослужащего с военной службы на основании тщательного изучения всех данных о прохождении им 

службы, имеющихся в материалах личного дела (в военном билете, характеристиках, аттестациях, справках, 

удостоверениях, анкетах, автобиографиях). 

При составлении заключений могут учитываться также письменные показания не менее 2 свидетелей, 

совместно с которыми военнослужащий проходил военную службу в подтверждаемые периоды. Письменные 

показания заверяются соответствующим органом безопасности, в котором они проходили службу, либо 

органом безопасности по месту жительства после увольнения с военной службы. При этом на основании 

личных дел свидетелей на их письменных показаниях указываются должности, воинские части или органы 

безопасности (контрразведки), в которых они проходили службу в подтверждаемый период. 

Военная служба в Вооружённых Силах, в войсках органов государственной безопасности и МВД солдат, 

матросов, сержантов и старшин может быть подтверждена имеющимися записями в военных билетах этих 

военнослужащих. 

О пересылке личных дел при подготовке к увольнениюО пересылке личных 
дел при подготовке к увольнению 

Пересылка личных дел производится только при сопроводительных письмах, с указанием причин 

пересылки31. 

Все пересылаемые (передаваемые) личные дела перед их отправкой (передачей) должны быть проверены и 

приведены в порядок. 

Первые экземпляры личных дел офицеров и личные дела прапорщиков и мичманов, подлежащих 

увольнению, направляются в кадровые органы для подготовки их к составлению расчётов выслуги лет на 

пенсию. При необходимости личные дела офицеров сверяются со вторыми экземплярами. 

В отдельных случаях по решению начальников кадровых органов для составления расчётов выслуги лет на 

пенсию могут быть использованы вторые экземпляры личных дел офицеров. 

Личные дела солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, для 

составления расчётов выслуги лет на пенсию представляются в финансовые органы округов, групп войск и 

флотов через соответствующие организационно-мобилизационные органы штабов объединений по 

подчиненности воинских частей и учреждений. 

Перед направлением личных дел в финансовые органы все периоды военной службы, указанные в графе 12 

послужного списка, а также записи в графе 13, дающие право на исчисление выслуги лет на льготных условиях, 

должны быть тщательно проверены и сопоставлены с данными автобиографий, аттестационных и 

 
31 См.: Юридический справочник военнослужащего по кадровым вопросам / Под общ. ред. Л.Л. Климакова. М., 2003. С. 

154—158. 



дополнительных документов и подтверждены приказами или соответствующими документами. Периоды 

военной службы по призыву должны уточняться и подтверждаться приказами или косвенными документами 

только в тех случаях, если они вызывают обоснованные сомнения. 

При подтверждении данных о прохождении военной службы косвенными документами подлинники или 

копии этих документов должны быть обязательно подшиты в личное дело. 

При записи в графе 13 сведений о службе на должностях, входящих в состав летного экипажа, указывается о 

выполнении установленных норм налёта часов. 

После уточнения и подтверждения данных о прохождении военной службы записи в графах 12 и 13 

послужного списка заверяются:  

— в личных делах офицеров, прапорщиков и мичманов — начальником кадрового органа; 

— в личных делах солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, — 

начальником штаба части. 

После составления финансовыми органами расчётов выслуги лет на пенсию первые экземпляры личных дел 

офицеров и личные дела прапорщиков, мичманов и солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих 

военную службу по контракту, с расчётами выслуги лет возвращаются в воинские части по месту службы 

военнослужащих. 

Перед представлением военнослужащих к увольнению они должны быть ознакомлены с записями в 

послужных списках и с расчётами выслуги лет на пенсию. 

§ 15. Проведение беседы перед увольнением с военной 
службы§ 15. Проведение беседы  

перед увольнением с военной службы 
С военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, о предстоящем его увольнении с военной 

службы проводится личная беседа. Как правило, индивидуальная беседа проводится командиром воинской 

части (подп. «б» п. 14 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

В соответствии с подп. «в» п. 20 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и 

прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, за 3 месяца до достижения военнослужащим 

предельного возраста пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта командир 

части обязан провести беседу с военнослужащим о предстоящем увольнении с военной службы с привлечением 

при необходимости представителей кадрового, финансово-экономического органов и юридической службы. В 

ходе беседы с военнослужащим оформляется лист беседы по форме согласно приложению № 8 к указанной 

Инструкции. 

В случае увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья или его досрочного 

увольнения (за исключением подп. «д», «е» и «з» п. 1 и подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе») командир (начальник) воинской части обязан провести все мероприятия, 

определённые пп. 20 и 21 указанной Инструкции, включая проведение беседы, с момента принятия решения по 

соответствующему рапорту. Беседа с военнослужащим о предстоящем его увольнении с военной службы 

проводится в этих случаях, как правило, в следующие сроки: 

— с подлежащим увольнению в связи с организационно-штатными мероприятиями — не позднее чем за 

месяц до представления его к увольнению; 

— с подлежащим увольнению в отставку по состоянию здоровья в случае признания военно-врачебной 

комиссией его не годным к военной службе — не позднее 3 дней после получения воинской частью заключения 

военно-врачебной комиссии; 

— с подлежащим увольнению за невыполнение военнослужащим условий контракта — при объявлении 

принятого решения о досрочном увольнении военнослужащего; 

— с подлежащим увольнению по семейным обстоятельствам — при представлении рапорта 

военнослужащего об увольнении с военной службы. 

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

военной службы целесообразно вместе с листом беседы подшивать в личное дело следующие документы: 

— заключение военно-врачебной комиссии, утверждённое постановлением вышестоящей ВВК, о признании 

военнослужащего не годным либо ограниченно годным к военной службе; 

— материалы разбирательства, административного (служебного) расследования и служебную карточку и 

(или) решение товарищеского суда чести офицеров, прапорщиков (мичманов) при представлении документов 

на увольнение с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта о прохождении 

военной службы; 

— отказ в допуске к государственной тайне или решение компетентного органа о лишении указанного 

допуска — в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска; 

— ходатайства органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы при переходе на службу в указанные органы; 

— выписки из протоколов заседания учёного совета военного образовательного учреждения 

профессионального образования — в связи с отчислением из указанного учреждения; 



— приговоры судов, вступившие в законную силу, — в связи с лишением военнослужащего воинского 

звания; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в 

виде лишения свободы либо лишения свободы условно; 

— копии протоколов избирательных комиссий в связи с увольнением по подп. «г», «д» п. 3 и подп. «и» п. 1 

ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Увольнение военнослужащего с военной службы по основаниям, когда его согласие на увольнение или 

назначение на новую воинскую должность не предусматривается, производится командованием без рапорта 

военнослужащего (п. 12 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

§ 16. Медицинское освидетельствование перед увольнением с 
военной службы§ 16. Медицинское освидетельствование 

перед увольнением с военной службы 
Военнослужащий при увольнении с военной службы может направляться (с его согласия) на медицинское 

освидетельствование для определения категории годности его к военной службе. Военнослужащий, 

представляемый к увольнению с военной службы по подп. «д» и «е» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», на освидетельствование не направляется. 

Заключения военно-врачебных комиссий учитываются при определении основания увольнения. 

В соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы при наличии у 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, нескольких оснований для увольнения с 

военной службы он увольняется по избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольнение 

производится по основаниям, предусмотренным подп. «д» и «е» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

В соответствии с подп. «а» п. 20 Инструкции по организации прохождения военной службы офицерами и 

прапорщиками (мичманами) в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра 

обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, за 6 месяцев до достижения военнослужащим 

предельного возраста пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта командир 

части обязан направить военнослужащего (по его желанию) на медицинское освидетельствование в 

гарнизонную или госпитальную военно-врачебную комиссию. 

В случае увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья или его досрочного 

увольнения (за исключением подп. «д», «е» и «з» п. 1 и подп. «д» п. 2 ст. 51 вышеназванного Закона) командир 

(начальник) воинской части обязан провести все мероприятия, определённые пп. 20 и 21 указанной 

Инструкции, включая направление на медицинское освидетельствование, с момента принятия решения по 

соответствующему рапорту. 

Направление на освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

соответствии с п. 124 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 

г. № 200, производится прямыми начальниками от командира полка (командира корабля 1 ранга), им равными и 

выше, а в военное время, кроме того, начальниками гарнизонов, начальниками (председателями) штатных ВВК, 

содержащихся по отдельному штату, начальниками военно-медицинских учреждений, военными комендантами 

гарнизонов и военными комиссарами. 

Направление на освидетельствование может быть подписано начальником штаба (от начальника штаба полка 

и выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой на 

решение соответствующего командира (начальника). 

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в связи с предстоящим 

увольнением их с военной службы проводится гарнизонными или госпитальными ВВК не позднее 3 недель со 

дня начала обследования военнослужащего. В случаях когда освидетельствование военнослужащего в связи с 

неясностью диагноза увечья, заболевания и их последствий не может быть проведено в указанный срок, 

обследование военнослужащего может быть продлено начальником военно-медицинского учреждения, о чём 

ставится в известность командование, направившее военнослужащего на освидетельствование, или кадровый 

орган. 

Военнослужащие на время амбулаторного обследования и освидетельствования в гарнизонной ВВК 

освобождаются от исполнения должностных и специальных обязанностей. 

Освидетельствование проводится врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, невропатологом, 

окулистом, оториноларингологом, а при необходимости — врачами других специальностей по 

соответствующим графам, статьям расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ) и таблицы 

дополнительных требований к состоянию здоровья граждан. 

До начала освидетельствования проводятся: 

— флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в 2 проекциях (если оно 

не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение 

последних 6 месяцев); 

— общий анализ крови; 

— общий анализ мочи. 



Лицам старше 40 лет проводятся ЭКГ-исследование, измерение внутриглазного давления, исследование 

уровня глюкозы в крови. 

По медицинским показаниям могут проводиться другие исследования. 

На военнослужащих, направляемых в мирное время на освидетельствование, в ВВК представляются: 

а) направление на освидетельствование; 

б) медицинская книжка; 

в) медицинская и служебная характеристики: 

— на военнослужащих с признаками психических расстройств; 

— на военнослужащих, проходящих военную службу в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, 

службу с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I—II групп 

патогенности; 

— на офицеров, прапорщиков, мичманов; 

г) справка о травме на лиц, получивших в период прохождения военной службы (военных сборов) увечье. 

В служебной характеристике на военнослужащего должны быть отражены сведения о его специальности, 

сроках службы по военно-учётной специальности и воинской должности, которую занимает или на которую 

предназначается военнослужащий, и мнение командования о способности исполнять обязанности военной 

службы, службы по военно-учётной специальности. Служебная характеристика подписывается командиром 

воинской части и заверяется печатью воинской части. 

В медицинской характеристике должны быть указаны сведения о результатах диспансерного динамического 

наблюдения за состоянием здоровья военнослужащего, об обращаемости его за медицинской помощью, о 

влиянии исполнения обязанностей военной службы, службы по военно-учётной специальности на состояние 

здоровья и предварительном диагнозе. 

Сведения, указанные в медицинской характеристике, должны быть подтверждены данными медицинской 

книжки и другими медицинскими документами. 

Медицинская характеристика подписывается врачом воинской части (лечащим врачом) и заверяется печатью 

воинской части или лечебно-профилактического учреждения, в котором военнослужащий состоит на 

медицинском обеспечении. 

В справке о травме на основании материалов расследования указываются обстоятельства, при которых 

военнослужащий получил увечье. 

При вынесении заключения о причинной связи увечья ВВК может принимать во внимание и другие 

документы, в которых содержатся сведения об обстоятельствах получения военнослужащим увечья. 

§ 17. Уточнение избираемого после увольнения места 
жительства§ 17. Уточнение избираемого после увольнения 

места жительства 
Перед предстоящим увольнением с военной службы у военнослужащего уточняется избираемое место 

жительства после увольнения. 

В том случае, если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет общую 

продолжительность военной службы 10 лет и более в календарном исчислении и увольняется по одному из 

следующих оснований: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями (а также в связи с существенным и (или) 

систематическим нарушением в отношении его условий контракта, в связи с осуществлением им полномочий 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; в связи с избранием его депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) или депутатом представительного органа местного самоуправления 

либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе) он 

имеет право на получение жилого помещения в избранном постоянном месте жительства (постановление 

Правительства Российской Федерации «О порядке учёта военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а 

также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении 

жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства» от 6 

сентября 1998 г. № 1054). 

Военнослужащие подают рапорт по команде не более чем за 3 года до увольнения с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями с просьбой ходатайствовать 

перед органами местного самоуправления избранного ими постоянного места жительства о постановке на 

очередь на получение жилых помещений или улучшение жилищных условий. 

К рапорту прилагаются: 

— заявление на имя главы муниципального образования; 

— выписка из личного дела о составе семьи; 

— выписка из домовой книги; 



— копия финансового лицевого счёта; 

— выписка из личного дела о дате и месте призыва; 

— документы, подтверждающие право на получение жилья в населенном пункте с особыми условиями 

регистрации. 

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

ходатайстве перед органом местного самоуправления о постановке военнослужащего на очередь на получение 

жилых помещений или улучшение жилищных условий. 

Ходатайство и документы направляются в военный комиссариат по избранному военнослужащим 

постоянному месту жительства для последующего направления в соответствующий орган местного 

самоуправления. 

Военный комиссариат включает военнослужащего в список очередников на получение жилых помещений 

или улучшение жилищных условий и направляет копию списка и подлинники документов, полученных от 

командира (начальника) воинской части, в соответствующий орган местного самоуправления. 

С 1 января 2005 г. в соответствии с новой редакцией п. 2 ст. 15 Федерального  закона «О статусе 

военнослужащих» обеспечение жильём военнослужащих — граждан, подлежащих увольнению с военной 

службы после 1 января 2005 г., осуществляется за счёт средств федерального бюджета федеральными органами 

исполнительной власти. Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы, вставших на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, 

осуществляется за счёт средств федерального бюджета путём выдачи государственных жилищных 

сертификатов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту постановки на учёт. 

§ 18. Аттестация военнослужащих§ 18. Аттестация 
военнослужащих 

Аттестация перед увольнением военнослужащих проводится в целях всесторонней и объективной оценки 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную службу 

по призыву, определения предназначения граждан, пребывающих в запасе (п. 1 ст. 26 Положения о порядке 

прохождения военной службы) 

В Вооружённых Силах данный вопрос регулируется Инструкцией о порядке организации и проведения 

аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100. 

Офицеры и прапорщики, мичманы (далее именуются — военнослужащие) не менее чем за 4 месяца до 

истечения срока военной службы, а также офицеры, проходящие военную службу по призыву, при увольнении 

в запас аттестуются с составлением соответствующих аттестационных листов, в которых дается отзыв. 

Не позднее чем за 2 недели до проведения аттестации в аттестационную комиссию воинской части на 

подлежащего аттестации военнослужащего представляется аттестационный лист, содержащий отзыв, согласно 

приложению № 1 к вышеназванной Инструкции. 

Отзыв на военнослужащего составляется его непосредственным (прямым) командиром (начальником) из 

числа офицеров в разд. I аттестационного листа и представляется по команде. 

В тексте отзыва, излагаемом в произвольной форме, как правило, должны быть отражены следующие 

вопросы, характеризующие аттестуемого военнослужащего: 

— уровень профессиональной подготовки, знание общевоинских уставов, наставлений, своих обязанностей 

по занимаемой воинской должности и их выполнение, готовность к выполнению обязанностей при переводе с 

мирного на военное и в военное время, совершенствование профессиональных знаний в системе командирской 

(профессионально-должностной) подготовки и самостоятельно, учёная степень и учёное звание, умение 

применять полученные знания на практике, область деятельности, в которой аттестуемый проявил наибольшие 

способности и достиг высоких результатов, наличие боевого опыта; 

— личная дисциплинированность и исполнительность, требовательность к себе и подчиненным; 

— организованность в работе, умение определить главное направление в обеспечении высокого уровня 

боевой и мобилизационной готовности, способность качественно выполнять поставленные задачи, проявлять 

инициативу, быстро ориентироваться и умело действовать в сложной обстановке; 

— умение руководить, обучать и воспитывать подчинённый личный состав и сочетать высокую 

требовательность с заботой о нём; 

— оценка состояния подразделения (воинской части, соединения, объединения), которым командует, или 

участка работы, за который отвечает аттестуемый (дисциплина, уровень укомплектованности, боевая и 

мобилизационная готовность, боевая подготовка, освоение военной техники и оружия, состояние вооружения, 

военной техники и материально-технических средств, состояние командирской (профессионально-

должностной) подготовки, наличие резерва кандидатов для выдвижения на высшие должности, направления на 

учёбу и работа с ними, качество работы с младшими офицерами и т. п.); 

— способность критически оценивать свою деятельность, творчески подходить к делу, настойчивость в 

выполнении должностных обязанностей, авторитет в воинском коллективе, умение организовать обеспечение 

защиты государственных секретов, моральные и психологические качества; 

— состояние здоровья в соответствии с медицинскими заключениями, работоспособность и физическая 

подготовка. 



Аттестуемый военнослужащий имеет право ознакомиться с аттестационным листом, содержащим отзыв, до 

представления его прямому командиру (начальнику) или в аттестационную комиссию и представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей служебной деятельности за предшествующий 

период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом. 

Командиры (начальники), убывающие из воинской части менее чем за 3 месяца до начала аттестации, 

должны составить аттестационные листы, содержащие отзывы, на непосредственно подчиненных 

военнослужащих и до убытия лично представить их своему непосредственному командиру (начальнику) или в 

аттестационную комиссию. 

На начальников военных кафедр (факультетов) образовательных учреждений высшего профессионального 

образования аттестационные листы, содержащие отзывы, составляются должностными лицами Министерства 

обороны Российской Федерации, осуществляющими руководство военным обучением по установленной 

военно-учётной специальности. 

Аттестационные комиссии обязаны всесторонне изучить аттестационные листы, содержащие отзывы на 

военнослужащих, установить их соответствие деловым и личным качествам аттестуемых военнослужащих и 

дать заключения по ним: 

а) комиссия отдельного батальона (ему равного), полка (ему равного) — на военнослужащих отдельного 

батальона (ему равного), полка (ему равного), кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, 

составленные командиром отдельного батальона, полка (им равных); 

б) комиссия дивизии (бригады) — на военнослужащих дивизии (бригады), кроме аттестационных листов, 

содержащих отзывы, рассмотренные в аттестационных комиссиях полков (отдельных батальонов, дивизионов, 

кораблей 1 ранга) и аттестационных листов, содержащих отзывы, составленные командиром дивизии 

(бригады); 

в) комиссия армии, флотилии (корпуса) — на военнослужащих армии, флотилии (корпуса), за исключением 

аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотренные в нижестоящих аттестационных комиссиях, и 

аттестационных листов, содержащих отзывы, составленные командующим (командиром) армией, флотилией 

(корпуса). 

В других аттестационных комиссиях аттестационные листы, содержащие отзывы, рассматриваются на 

военнослужащих данной воинской части, кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотренные в 

нижестоящих аттестационных комиссиях. 

Аттестационные листы, содержащие отзывы, составленные командиром (начальником) воинской части, 

рассматриваются в вышестоящих аттестационных комиссиях. 

Командиры (начальники) воинских частей утверждают все аттестационные листы, содержащие отзывы, 

которые рассмотрены непосредственно подотчетными им аттестационными комиссиями. 

Исключение составляет аттестационный лист, содержащий отзыв, составленный непосредственным (прямым) 

командиром (начальником), выводы прямых командиров (начальников), если таковые имеются, заключение 

аттестационной комиссии и выводы прямых командиров (начальников), если таковые имеются, о 

несоответствии аттестуемого военнослужащего занимаемой воинской должности, увольнении 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, с военной службы в запас по собственному 

желанию при наличии у него уважительных причин или в связи с невыполнением им условий контракта. 

Указанный аттестационный лист, содержащий отзыв, заключение и выводы, утверждается командиром 

(начальником), которому предоставлено право назначения (увольнения) военнослужащего. 

Заседание аттестационной комиссии воинской части проводится с участием аттестуемого военнослужащего, 

его непосредственного или прямого командира (начальника) при рассмотрении аттестационного листа, 

содержащего отзыв или вывод о несоответствии военнослужащего занимаемой воинской должности, или 

отзыв, в котором отмечается наличие у аттестуемого военнослужащего существенных недостатков в 

исполнении общих, должностных или специальных обязанностей, а также при наличии заявления аттестуемого 

военнослужащего о несогласии с представленным аттестационным листом и изложенным в нём отзывом. 

Командиры (начальники), в прямом подчинении которых находятся аттестуемые военнослужащие, до 

командиров (начальников), утверждающих аттестационные листы, содержащие отзывы, свои выводы по 

отзывам на аттестуемых военнослужащих излагают в разд. II аттестационных листов. Аттестационные 

комиссии вносят свои заключения в этот же раздел аттестационных листов после соответствующих выводов 

прямых командиров (начальников). 

В заключении аттестационной комиссии указывается о соответствии (несоответствии) аттестуемого 

военнослужащего занимаемой воинской должности, а также мнение о его дальнейшем служебном 

предназначении. 

При этом по вопросу увольнения могут быть даны следующие примерные рекомендации: об увольнении 

военнослужащего с военной службы в случаях, когда в соответствии с законодательством он подлежит 

аттестации, а также о предназначении его в военное время. 

Выводы и заключение в аттестационном листе должны основываться на содержании отзыва. 

Заключение аттестационной комиссии вносится в протокол (форма протокола приведена в приложении № 2 к 

указанной Инструкции), который подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. Из протокола 

заключение аттестационной комиссии переносится в разд. II всех экземпляров аттестационного листа (по 

количеству личных дел) с указанием воинских должностей, воинских званий, инициалов имен и фамилий 

председателя, членов аттестационной комиссии и заверяется ее секретарём. 



Командиры (начальники), утверждающие аттестационные листы, содержащие отзывы, выводы и заключения, 

обязаны лично записать свое решение в разд. III аттестационного листа и подписать его. 

Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть обжалованы военнослужащим в 

порядке, установленном п. 10 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы. 

Выводы прямых командиров (начальников) и заключение аттестационной комиссии, изложенные в разд. II 

подлинного экземпляра аттестационного листа, до представления его на решение вышестоящему командиру 

(начальнику) переносятся в остальные экземпляры аттестационного листа. 

Решение командира (начальника), утвердившего аттестационный лист, содержащий отзыв, выводы и 

заключение аттестационной комиссии, переносится в остальные экземпляры аттестационного листа, которые 

после сверки с его подлинным экземпляром удостоверяются подписью начальника кадрового органа или 

начальника штаба воинской части (под чертой, проведенной ниже соответствующего решения, записывается: 

«Подлинному экземпляру соответствует»). Подписи командира (начальника), принявшего решение по 

утверждению аттестационного листа, и начальника кадрового органа (штаба) воинской части, заверившего 

экземпляры аттестационного листа, скрепляются гербовой печатью воинской части. 

Утверждённые аттестационные листы рассылаются кадровым органом утверждающей инстанции в 10-

дневный срок в следующем порядке: 

— подлинный экземпляр аттестационного листа и одна его копия — в воинскую часть по месту военной 

службы военнослужащего; 

— остальные копии аттестационного листа — в кадровые органы, ведущие личные дела на аттестованного 

военнослужащего. 

В исключительных случаях (при убытии военнослужащего к новому месту военной службы, на учебу до 

утверждения на него аттестационного листа) все экземпляры аттестационного листа после его утверждения 

высылаются в 3-дневный срок в кадровый орган по новому месту военной службы (учёбы) военнослужащего 

для доведения его аттестованному военнослужащему и последующей рассылки в установленном порядке. 

Утверждённые аттестационные листы доводятся до военнослужащих непосредственными (прямыми) 

командирами (начальниками) в 10-дневный срок после поступления аттестационных листов в воинскую часть. 

При этом военнослужащий расписывается в подлинном экземпляре аттестационного листа с указанием даты 

ознакомления. Военнослужащим, находящимся в командировке, отпуске или на лечении, утверждённые 

аттестационные листы доводятся по возвращении их в воинскую часть. После доведения военнослужащему 

аттестационного листа его подлинный экземпляр и одна его копия приобщаются к первому экземпляру личного 

дела военнослужащего. 

Результаты проведённой аттестации учитываются кадровыми органами воинских частей установленным 

порядком и реализуются при прохождении военнослужащими военной службы. 

В пограничных войсках ФСБ России аттестация военнослужащих проводится в соответствии с Инструкцией 

о порядке организации и проведения аттестации военнослужащих Пограничной службы Российской 

Федерации, утверждённой приказом ФПС России от 25 декабря 2001 г. № 785. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные аттестационные листы на аттестуемого 

военнослужащего не позднее срока, определённого графиком проведения аттестации. 

В необходимых случаях на заседание аттестационной комиссии могут приглашаться аттестуемый 

военнослужащий, его непосредственный командир (начальник) и другие должностные лица. Военнослужащие, 

аттестационные листы которых содержат выводы о несоответствии занимаемой должности, об увольнении с 

военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта, приглашаются на заседание 

аттестационной комиссии в обязательном порядке. 

Обсуждение на заседании комиссии деловых и личных качеств аттестуемого военнослужащего должно быть 

объективным и доброжелательным. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей 

её членов. 

Решение об оценке деловых и личных качеств военнослужащего, а также рекомендации аттестационной 

комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого военнослужащего и его непосредственного начальника 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. 

Члены аттестационной комиссии при рассмотрении вопроса об их аттестации в голосовании не участвуют. 

Рассмотрев аттестационный лист военнослужащего, аттестационная комиссия выносит письменное 

заключение, которое оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии. 

В заключении комиссия может внести на рассмотрение соответствующего командира (начальника) 

рекомендации о целесообразности заключения с военнослужащим нового контракта о прохождении военной 

службы, об увольнении его с военной службы, а также по иным вопросам, связанным с прохождением военной 

службы. Рекомендации отражаются в заключении комиссии после вывода о соответствии военнослужащего 

занимаемой воинской должности. 

Текст заключения комиссии (включая выводы и рекомендации) вносится в аттестационный лист секретарём 

аттестационной комиссии. 

Протокол заседания аттестационной комиссии и аттестационный лист в течение 7 дней после вынесения 

заключения представляется на утверждение командиру (начальнику), которому подотчётна данная комиссия. 



Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации непосредственными командирами 

(начальниками) в 10-дневный срок после поступления утвержденных аттестационных листов в подразделение 

(воинскую часть), о чём расписывается в аттестационном листе. Исключения допускаются только в случаях, 

объективно исключающих возможность объявления военнослужащему результатов аттестации (нахождение в 

командировке, отпуске, на излечении и при других обстоятельствах). Результаты аттестации объявляются ему 

по прибытии в подразделение (воинскую часть). 

После ознакомления аттестационные листы подшиваются во все экземпляры личного дела военнослужащего. 

Военнослужащие, имеющие по результатам аттестации выводы о несоответствии занимаемой должности, о 

нецелесообразности заключения нового контракта, рекомендации к увольнению с военной службы, 

включаются в контрольные списки военнослужащих, аттестационные листы которых содержат вывод о 

несоответствии их занимаемой должности, о нецелесообразности заключения с ними нового контракта о 

прохождении военной службы и рекомендации к увольнению с военной службы. 

§ 19. Предложения о мерах поощрения положительно 
аттестуемого военнослужащего и предоставлении ему права 
ношения военной формы одежды§ 19. Предложения о мерах 

поощрения положительно аттестуемого военнослужащего 
и предоставлении ему права ношения военной формы одежды 

В представлении к увольнению в запас или в отставку указываются предложения о мерах поощрения 

положительно аттестуемого военнослужащего, а также о предоставлении ему права ношения военной формы 

одежды. 

За безупречную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации в приказах по личному составу об 

увольнении и в приказах других начальников объявляются благодарности, производится награждение 

Благодарственной грамотой, а также вручаются приветственные адреса и применяются другие меры 

поощрения. Военнослужащие, увольняемые с военной службы, могут быть представлены к награждению 

Почётной грамотой Правительства Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 

«О Почётной грамоте Правительства Российской Федерации и грамотах Министерства обороны Российской 

Федерации» от 18 февраля 1997 г. № 56). 

Организация внесения представлений в Правительство Российской Федерации о награждении 

военнослужащих Почётной грамотой Правительства Российской Федерации возложена на Главное управление 

кадров Министерства обороны Российской Федерации. 

Выплата премий военнослужащим, награжденным Почётной грамотой Правительства Российской 

Федерации, производится в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, организациях и на 

предприятиях Министерства обороны Российской Федерации из источников, за счёт которых выплачивается 

денежное довольствие. 

Благодарственной грамотой награждаются военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации при 

увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которых на день увольнения составляет 20 лет и более. 

Ходатайства о награждении военнослужащих Благодарственной грамотой возбуждаются: в отношении 

офицеров, прапорщиков и мичманов — их прямыми начальниками от командира воинской части и выше 

одновременно с представлением к увольнению с военной службы и излагаются в разделе «Основания к 

представлению» бланка представления; в отношении военнослужащих, поступивших на военную службу по 

контракту на воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, — их 

прямыми начальниками от командира роты, ему равных и выше и излагаются в рапорте. 

Награждение Благодарственной грамотой производится приказами командиров (начальников), которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право увольнения военнослужащих с военной службы, а 

высших офицеров — приказами министра обороны Российской Федерации. 

Подготовка Благодарственных грамот и представление их на подпись производятся: в отношении офицеров, 

прапорщиков и мичманов — кадровым органом, готовящим проект приказа об увольнении, а в отношении 

военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, замещаемые 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, — по решению командира воинской части. 

В соответствии с п. 21 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы офицерам, прапорщикам и 

мичманам, безупречно прослужившим на военной службе 20 лет и более в календарном исчислении, а 

имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией — независимо от общей продолжительности военной 

службы, при увольнении с военной службы приказами должностных лиц, осуществляющих увольнение, может 

быть предоставлено право ношения военной формы одежды и знаков различия, кроме лиц, уволенных по 

основаниям, предусмотренным подп. «д» и «е» п. 1 и подп. «в» — «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе». 



§ 20. Оформление представлений к увольнению с военной 
службы§ 20. Оформление представлений  

к увольнению с военной службы 
На военнослужащих, увольняемых с военной службы, перед их увольнением оформляется представление. 

Представление оформляется только на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Представление оформляется на бланке установленного образца, подписывается командиром воинской части 

или лицом, временно исполняющим его обязанности (должность), о чём объявлено в приказе, и направляется 

через кадровые органы по команде командиру (начальнику), который вправе принимать окончательное 

решение по данному вопросу. 

Правила оформления представлений военнослужащих к освобождению от воинской должности и увольнению 

с военной службы  в Вооружённых Силах Российской Федерации установлены приложением № 3 к 

Инструкции, утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350/ 

На военнослужащего, подлежащего увольнению с военной службы, оформляется представление к 

увольнению с военной службы (приложение № 3 к указанной Инструкции), которое подписывается 

непосредственным (прямым) командиром (начальником) от командира полка, отдельного батальона, им равных 

и выше. К представлению прилагаются: 

— копия листа беседы; 

— копия аттестационного листа; 

— рапорт военнослужащего (в случае увольнения военнослужащего по основаниям, когда требуется его 

согласие на увольнение); 

— заключение ВВК (в необходимых случаях); 

— другие необходимые документы. 

Представление и другие необходимые документы для увольнения военнослужащего с военной службы 

направляются по команде в адрес кадрового органа командира (начальника), имеющего право издания приказа 

об увольнении данного военнослужащего, с расчётом получения их этим кадровым органом за 2 месяца до 

истечения у военнослужащего срока военной службы. 

Представление оформляется на бланке установленного образца, подписывается командиром (начальником) 

воинской части от командира полка, отдельного батальона, им равных и выше и направляется через кадровые 

органы в установленном порядке командиру (начальнику), имеющему право принимать решение по данному 

вопросу. Гриф секретности определяется в зависимости от содержания представления. 

В разд. I «Сведения о представляемом» указывается: 

а) воинское звание полностью, без сокращений, которое военнослужащий имеет; 

б) воинская должность, которую военнослужащий занимает, полное наименование этой воинской должности 

по штату, когда и кем утвержден, соответствующая военно-учётная специальность, воинское звание по штату, 

тарифный разряд; 

в) число, месяц и год рождения; 

г) служба в Вооружённых Силах — месяц и год начала военной службы; если были перерывы в военной 

службе, то записываются последовательно все периоды военной службы с указанием месяца и года 

поступления на военную службу и увольнения. На офицеров, призванных из запаса на 24 месяца, после месяца 

и года начала военной службы указывается: «по призыву на 24 месяца»; 

д) дата заключения контракта и на какой срок он был заключен (с указанием даты окончания контракта); 

е) образование (какие учебные заведения закончил и в каком году); 

ж) участие в боевых действиях, полученные ранения, контузии; 

з) вывод по последней аттестации; 

и) личный номер военнослужащего и код (при увольнении с военной службы). 

В разд. II «Основания к представлению» при представлении к увольнению с военной службы указывается: 

— пункт и статья Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», по которым 

военнослужащий представляется к увольнению, о праве ношения им военной формы одежды и знаков 

различия; 

— расчет выслуги лет в Вооружённых Силах: количество лет, месяцев и дней общей выслуги лет и выслуги 

лет в льготном исчислении (составленный и оформленный в установленном порядке), дата составления расчёта 

и каким финансово-экономическим органом он составлен. В отношении военнослужащих, имеющих право на 

пенсию с учётом обучения в гражданском образовательном учреждении профессионального образования, 

указывается также количество лет обучения в этом учреждении, а в отношении военнослужащих, имеющих 

право на пенсию с учётом трудового стажа, указывается количество лет трудового стажа. При отсутствии у 

военнослужащего выслуги лет, дающей право на пенсию, указывается подсчитанная штабом воинской части 

или кадровым органом выслуга лет и дата, по состоянию на которую исчислена выслуга, без составления 

расчёта выслуги лет на пенсию; 

— степень годности к военной службе — когда и какой ВВК освидетельствован, когда и какой ВВК 

утверждено свидетельство о болезни, его номер, формулировка о годности к военной службе из утверждённого 

свидетельства о болезни. Если военнослужащий на медицинское освидетельствование не направлялся, 

указывается причина; 



— обеспеченность жилым помещением по нормам жилищного законодательства (при необходимости могут 

указываться адрес регистрации, размер общей площади жилого помещения, занимаемого военнослужащим и 

членами его семьи, количество человек, зарегистрированных по данному адресу); 

— согласие военнослужащего на увольнение с военной службы с оставлением в списках очередников на 

получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) или его согласие на получение жилого 

помещения или улучшение жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, если 

военнослужащий не обеспечен жилым помещением по нормам жилищного законодательства; 

— когда и кем произведена беседа об увольнении, ознакомлен ли военнослужащий с расчётом выслуги лет, 

его отношение к увольнению; 

— сведения о направлении на воинский учёт: наименование военного комиссариата района, города (без 

районного деления); города, имеющего районное деление; субъекта Российской Федерации; 

— меры поощрения — ходатайства о предоставлении права ношения военной формы одежды (с учётом 

требований ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы), об объявлении благодарности и т. д.; 

— особые мотивы и основания при увольнении по подп. «в», «г», «д», «е», «ж», «з» п. 1, пп. 2, 3, 6 ст. 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», характеризующие данные и обстоятельства, 

не отражённые в прилагаемой аттестации, подтверждающие необходимость увольнения по этим пунктам и 

статьям. 

В разд. III «Заключения прямых начальников» последовательно вносятся заключения командиров 

(начальников), где указывается их согласие или несогласие с представлением. В случае несогласия прямого 

командира (начальника) с представлением даётся мотивированное заключение. В дальнейшем представление 

согласуется в установленном порядке. Окончательное решение по представлению принимает должностное 

лицо, имеющее право издавать соответствующий приказ. 

В представлениях, рассмотренных на военных советах, после заключения соответствующего 

главнокомандующего, командующего делается запись: «Рассмотрено и одобрено на военном совете 

__________, протокол № __ от «___»__________ 20__ г.». 

Командиры (начальники), подписывающие представления, а также дающие по ним заключения, учитывают 

мнения органов воспитательной работы, штабов и соответствующих служб. 

В разд. IV «Решение по представлению» кадровым органом вносится запись решения (приказа) по 

представлению, принятому командиром (начальником), которому это право предоставлено. 

В разд. V «Отметки о регистрации документа» органы делопроизводства последовательно вносят записи 

после проверки соответствия присвоенного документу грифа секретности содержанию изложенных в нем 

сведений. 

При пересылке нескольких представлений они направляются с сопроводительным письмом. 

§ 21. Некоторые правила издания приказов об увольнении с 
военной службы§ 21. Некоторые правила издания приказов 

об увольнении с военной службы 
Увольнение с военной службы производится приказами по личному составу. Изданию приказа по личному 

составу об увольнении предшествует изучение поступивших документов на предмет соответствия причины 

увольнения основанию увольнения с военной службы, проверяются документы, подтверждающие причины 

увольнения и их соответствие основанию увольнения с военной службы. Подготовка проектов приказов по 

личному составу осуществляется в соответствии с Правилами составления приказов по личному составу 

(приложение № 6 к Наставлению по учёту личного состава СА и ВМФ 1982 г.) и Примерными образцами 

формулировок приказов по личному составу об увольнении с военной службы (приложение № 5 к Указанию 

Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации от 8 октября 1999 г. № 173/2/1070).  

Указанные Правила устанавливают строгие требования к подготовке проектов приказов по личному составу, 

основными из которых являются следующие: 

а) приказы печатаются на стандартных листах бумаги, пригодной для длительного хранения; 

б) приказы подписываются одним должностным лицом (командиром, начальником, лицом, временно 

исполняющим должность или обязанности командира, начальника); 

в) в титульной части приказов указывается действительное наименование объединения, соединения, 

воинской части (для режимных — указывается их условное наименование). Пункты дислокации соединений и 

объединений не указываются; 

г) приказ состоит из параграфов (при наличии нескольких вводных частей). Параграф состоит из пунктов. 

Пункты приказа располагаются в порядке алфавита фамилий военнослужащих. В них без сокращений 

указываются следующие данные: 

— воинское звание; 

— фамилия, имя, отчество (фамилия печатается заглавными буквами); 

— должность, занимаемая ко времени издания приказа; 

— наименование воинской части и соединения. 

Все пункты приказа независимо от количества вводных частей имеют единую порядковую нумерацию. Для 

записи сведений о годе рождения, образовании военнослужащего, с какого времени он в Вооружённых Силах, 



личном номере военнослужащего непосредственно под соответствующим пунктом приводится пояснение к 

пункту («боковик»). 

Исправления, вносимые в первые экземпляры приказов по личному составу при их подписи, заверяются 

лицами, подписывающими приказы. При этом поправки в нумерацию пунктов приказов не вносятся. В 

остальных экземплярах приказов эти исправления заверяются начальниками кадровых органов и гербовой 

печатью. 

Изменения в содержание вводных частей и пунктов подписанных приказов, исправление ошибок в 

«боковиках» в отношении данных о смерти, осуждении военным судом, лишении воинского звания, 

уменьшения выслуги лет или трудового стажа для назначения пенсии, а также отмена пунктов ранее изданных 

приказов проводятся новыми приказами по личному составу, о чём делается соответствующая отметка на всех 

экземплярах отменённого или изменённого приказа со ссылкой на приказ, которым внесены изменения. 

Остальные ошибки, допущенные в «боковиках», исправляются без издания приказов и заверяются в первых 

экземплярах только начальником кадрового органа, оформлявшего приказ, о чём он должен сообщить во все 

инстанции, в которые высланы приказ или выписка из приказа. 

Подлинные (первые) экземпляры приказов по личному составу хранятся в инстанциях, издавших эти 

приказы.  

В «боковиках» пунктов приказов об увольнении военнослужащих указываются: 

— дата их рождения; 

— выслуга лет в Вооружённых Силах (в календарном и льготном исчислениях); 

— в какой военный комиссариат подлежит направлению на воинский учёт; 

— личный номер военнослужащего; 

— сведения о заключённом контракте (на какой срок заключён); 

— заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе; 

— другая информация, закрепляющая права и льготы военнослужащих; 

— в приказах об увольнении лиц офицерского состава, осуждённых за совершённые преступления, кроме 

того, указывается, когда, каким судом, за что, по какой статье УК РФ и к какой мере наказания осуждён; 

— установленные инструкцией Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 

2003 г. цифровые коды следующей структуры:  
ХХХ.ХХХХ.АХХХХААХА.ХХХХ.ХХХ.ХХХХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХ.ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХ.ХХ. 
В данном коде отражается следующая информация: 

1) код вида Вооружённых Сил Российской Федерации; код органа управления (по прямой подчинённости); 

буквенно-цифровой код учётной группы части по схеме учёта (приказ министра обороны Российской 

Федерации № 096 1993 г.); код основной должности по штату; код штатной категории должности; номер ВУС 

(по должности);  

2) код уровня военной подготовки (увольняемого офицера); 

3) код оконченного военного учебного заведения; год окончания военного учебного заведения; 

4) признак места службы; 

5) признак убыли; 

6) признак выполнения плана увольнения; 

7) код республики (края, области, города), куда увольняется офицер; 

8) признак наличия права на пенсию; 

9) признак учёта должности. 

Значения кодов проставляются в соответствии с перечнями, приведёнными в приложении № 2 Инструкции 

Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 2003 г., с учётом следующих 

особенностей: 

В отличие от классификации частей, принятой в схеме учёта воинских формирований, коды вида 

Вооружённых Сил и органов управления проставляются в соответствии с прямой подчинённостью части, из 

которой увольняется офицер. 

Офицерам, увольняемым из военных комиссариатов, код вида Вооружённых Сил проставляется равным 059, 

код органа управления — по территориальной принадлежности к военному округу, а признак места службы — 

в соответствии с рангом военного комиссариата (республиканский, областной и т. д.). 

Буквенно-цифровой код учётной группы части по схеме учёта формируется в соответствии с приказом 

министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 096, значения составляющих кода можно взять с 

титульного листа штата: вид Вооружённых Сил, предназначение, род войск — см. приказ министра обороны 

Российской Федерации 2000 г. № 050, раздел «Титул штата». 

Код основной должности по штату — см. приказ министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 050. 

Код штатной категории должности — см. приказ министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 050, 

раздел «Код наименований штатных воинских званий». 

Для увольняемых сразу после окончания военных учебных заведений вместо номера ВУС по должности 

проставляется 6-значный номер ВУС, соответствующий полученной специальности, а 7-я цифра выбирается в 

соответствии с приложением № 4 приказа министра обороны Российской Федерации 2002 г. № 024. 

Для офицеров, имеющих высшее гражданское образование, код уровня военной подготовки — 33. 

Код оконченного офицером военного учебного заведения должен соответствовать учебному заведению, 

давшему наивысший из уровней военного образования. 



Если оконченное офицером военное учебное заведение носило наименование, отсутствующее в перечне, то в 

коде «боковика» проставляется цифра 9999 (другие), несмотря на то, что это учебное заведение присутствует в 

перечне под другим наименованием. 

При формировании приказов по личному составу об исключении из списков офицерского состава 

Вооружённых Сил Российской Федерации офицеров в случае их гибели (смерти от полученных травм) в 

результате ведения боевых действий код «Признак убыли» — 036 (погиб в результате ведения боевых 

действий) 

Код признака выполнения плана увольнения проставляется строго в зависимости от того, был ли включен 

офицер в соответствующий план увольнения текущего года. 

При переводе офицера в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, строка кодов формируется, а признак выполнения плана увольнения, код республики (края, области, 

города), куда увольняется офицер, и признак наличия права на пенсию обозначаются нулями. 

Рассылка приказов по личному составу или выписок из него производится в 7-дневный срок после 

подписания приказа. 

Вторые и последующие экземпляры приказов, исправления, внесённые в приказы при подписи, а также копии 

приказов и выписки из них заверяются подписью начальника кадрового органа или его заместителя и гербовой 

печатью и во всех случаях рассылаются без сопроводительных писем за присвоенными приказам номерами. 

§ 22. Особенности проведения правовой экспертизы проектов 
приказов об увольнении с военной службы§ 22. Особенности 

проведения правовой экспертизы проектов приказов  
об увольнении с военной службы 

Методика проведения правовой экспертизы проектов данных приказов сводится к проверке: 

а) по форме — на соответствие Правилам составления приказов по личному составу; 

б) по содержанию — на соответствие параграфов и пунктов проектов этих приказов требованиям законов и 

других нормативных актов.  

Общие требования к порядку осуществления правовой экспертизы проектов приказов воинских должностных 

лиц установлены пп. 9—32 Наставления по правовой работе в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 10. 

При осуществлении правовой экспертизы подразделение юридической службы: 

— определяет целесообразность издания проекта правового акта. Если он дублирует уже имеющиеся нормы, 

то следует предложить исполнителю (его начальнику) отказаться от его издания либо одновременно 

переработать (отменить) ранее изданные по данному вопросу правовые акты; 

— проверяет законность проекта правового акта, соответствие его приказам и директивам министра обороны 

Российской Федерации и других вышестоящих должностных лиц; 

— определяет, правильно ли сформулированы в проекте правового акта поручения должностным лицам, 

указано ли, кому они адресованы и в какие сроки должны быть выполнены; 

— определяет, какие правовые акты следует признать утратившими силу или изменить в связи с изданием 

нового правового акта; 

— уточняет расчёт рассылки правового акта; 

— проверяет правильность оформления проекта правового акта (реквизиты, гриф секретности и т. п.), 

изложения текста (грамотность, ясность и чёткость). 

Проекты правовых актов, не вызывающие возражений, визируются руководителем подразделения 

юридической службы. Виза включает в себя наименование воинской должности, воинское звание, личную 

подпись визирующего, расшифровку подписи и дату и проставляется на оборотной стороне последнего листа 

второго экземпляра текста проекта правового акта. 

При проведении юридического контроля проектов приказов (по личному составу) об увольнении 

военнослужащих следует обращать внимание на следующее32: 

— полномочия должностных лиц по увольнению военнослужащих; 

— соответствие оснований увольнения военнослужащих пунктам и статьям Федерального закона «О воинс-

кой обязанности и военной службе»; 

— обеспеченность военнослужащих, имеющих выслугу 10 и более лет, представленных к увольнению с 

военной службы по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, по месту службы жилой площадью по нормам, установленным законодательством; 

— наличие в «боковиках» пунктов проектов приказов об увольнении военнослужащих, имеющих право на 

исчисление пенсии по увольнению с большего должностного оклада, ссылки на это право; 

— правильность наименования занимаемой должности военнослужащим, представленным к увольнению с 

военной службы (для конкретной должности штатом устанавливается конкретный должностной оклад 

(тарифный разряд), с которого должен исчисляться размер пенсии); 

 
32 См.: Коростелёв Е.Б. Особенности проведения правовой экспертизы проектов приказов по личному составу и строевой 

части // Право в Вооружённых Силах. 1998. № 2. 



— очерёдность расположения в проекте приказа статей, частей и пунктов, по которым производится увольне-

ние, в соответствии с их расположением в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». 

§ 23. Сдача дел и должности перед исключением из списков 
личного состава воинской части§ 23. Сдача дел и должности 

перед исключением из списков личного состава воинской 
части 

Исключению уволенных военнослужащих из списков личного состава воинской части и всех видов 

обеспечения должна предшествовать сдача ими дел и должностей. Время для сдачи дел и должностей 

предоставляется в соответствии со ст. 87 УВС ВС РФ: командирам полков и отдельных батальонов (кораблей 1 

и 2 ранга) срок на сдачу дел и должности устанавливается не более 10 дней, заместителям командира полка по 

вооружению и по тылу — не более 20 дней, командирам батальонов и командирам рот (кораблей 3 и 4 ранга) — 

не более 5 дней, начальникам служб — не более 15 дней. 

Порядок приёма (сдачи) дел и должности лицами, отвечающими за хозяйственную деятельность, установлен 

гл. VIII Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 222. 

Для приёма (сдачи) дел и должности, начиная от начальника службы соединения (воинской части) и выше 

приказом командира соединения (воинской части) назначается комиссия. При приёме (сдаче) дел и должности 

командиром соединения (воинской части) комиссия назначается приказом старшего командира (начальника). 

Приём дел и должности производится лично принимающим от сдающего лица в присутствии комиссии. 

Приём (сдача) дел и должности включает: 

— изучение принимающим состояния войскового (корабельного) хозяйства (службы), ознакомление с 

должностными лицами, отвечающими за хозяйственную деятельность; 

— сверку учёта материальных средств соединения (воинской части) с данными учёта довольствующего 

органа на предмет их соответствия; 

— передачу лицом, сдающим должность, и одновременно проверку и приём лицом, принимающим 

должность, материальных и денежных средств, а также документов; 

— документальное оформление приёма (сдачи) дел и должности. 

Приём (сдача) дел и должности производится в соответствии с календарным планом, совместно 

разрабатываемым лицом, принимающим дела и должность, лицом, сдающим дела и должность, и 

председателем комиссии (приложение № 12 к указанному Руководству). 

Календарный план должен предусматривать выполнение всех мероприятий в пределах времени, отведённого 

на приём (сдачу) дел и должности. 

В календарном плане определяются: 

— очерёдность и сроки заслушивания докладов должностных лиц, подчинённых сдающему дела и 

должность; 

— очерёдность и сроки проверки служб и различных объектов материально-технической базы; 

— срок завершения проводки по книгам и карточкам учёта всех приходных и расходных операций согласно 

документам, выписанным по указаниям лица, сдающего дела и должность; 

— сроки снятия остатков материальных средств по отдельным службам и объектам материально-технической 

базы, а также оформление инвентаризационных ведомостей. 

Календарный план утверждается старшим командиром лица, принимающего дела и должность. 

Срок приёма (сдачи) дел и должности лицами, отвечающими за ведение хозяйственной деятельности, 

устанавливается с момента подписания приказа командира соединения (воинской части) о приёме (сдаче) дел и 

должности в соответствии с УВС ВС РФ. 

Руководство хозяйственной деятельностью по подчинённым службам (службе) до окончания приёма (сдачи) 

дел и должности (до утверждения акта) осуществляет сдающий дела и должность. На время приёма (сдачи) дел 

и должности текущая работа складов, как правило, прекращается. Выдача материальных средств в этот период 

производится только с разрешения принимающего дела и должность или председателя инвентаризационной 

комиссии. 

Инвентаризационная комиссия, назначенная для приёма (сдачи) дел и должности, в присутствии 

принимающего и сдающего дела и должность производит: 

— инвентаризацию материальных средств, подлежащих приёму вновь назначенным должностным лицом 

соединения (воинской части); 

— инвентаризацию служб, складов и других объектов материально-технической базы (с момента последней 

инвентаризации) и сверку учётных данных с фактическим наличием и качественным состоянием материальных 

средств. 

Приём (сдача) дел и должности должностными лицами, отвечающими за хозяйственную деятельность, 

оформляется актом приёма (сдачи) дел и должности (приложение № 13 к указанному Руководству). К акту 

приёма (сдачи) дел и должности прилагаются инвентаризационные ведомости, а также объяснения (в случае 

необходимости) должностных лиц о причинах образования недостач, излишков, обоснования естественной 

убыли и т. п. В тех случаях, когда сдающий или принимающий дела и должность имеет по акту возражения или 



замечания, он излагает их в письменном виде в акте при его оформлении. Старший командир при утверждении 

акта о приёме (сдаче) дел и должности должен рассмотреть имеющиеся возражения и замечания, принять по 

ним решение и внести их в каждый экземпляр акта. 

Приём (сдача) дел и должности командиром соединения (воинской части) производится в соответствии с 

УВС ВС РФ. 

Акт приёма (сдачи) дел и должности, а также инвентаризационные ведомости подписываются лицом, 

принимающим дела и должность, лицом, сдающим дела и должность, а также членами инвентаризационной 

комиссии. Кроме указанных должностных лиц, акты подписываются лицами, принявшими материальные 

средства на ответственное хранение. 

Акты утверждаются: 

— при приёме (сдаче) дел и должности заместителями командира и начальниками служб соединения — 

командиром соединения; 

— при приёме (сдаче) дел и должности заместителями командира и начальниками служб воинской части — 

командиром воинской части; 

— при приёме (сдаче) дел и должности командиром и старшиной подразделений — старшим командиром; 

— при приёме (сдаче) дел и должности начальником склада, мастерской, хлебозавода (хлебопекарни), 

столовой — командиром воинской части. 

О приёме (сдаче) дел и должности подаётся рапорт непосредственному начальнику. 

На непосредственных начальников возлагаются организация и качественное проведение приёма (сдачи) дел и 

должности подчинёнными должностными лицами. 

Окончанием приёма и сдачи дел и должности считается утверждение старшим командиром (начальником) 

соответствующего акта. 
УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________________________ 
    (воинская должность) 

_______________________________________________________ 
    (воинское звание, подпись, фамилия) 

«_____» _________________________ 20 ___ г. 

Акт приёма (сдачи) дел и должности 

Комиссия в составе председателя _________________________________________, 
     (воинское звание, фамилия, инициалы) 

и членов____________________________________________________________________, 
(воинское звание, фамилия, инициалы) 

а также сдающий должность ___________________________________________________ 
    (наименование должности, воинское званию, фамилия, инициалы) 

и принимающий должность______________________________________________________ 
  (воинское звание, фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт в том, что на основании приказа в ___________________ 
(номер и дата предписания, приказа) 

период с «___» ________ 20 __ г. по «___» ________ 20 __ г.первый сдал, а второй принял дела и должность 

____________________________________________________. 
(наименование должности)  

В результате приёма и сдачи установлено (далее кратко излагается): 

1. Укомплектованность соединения (воинской части), подчинённых служб и (подразделений) военнослужащими, 

вооружением и военной техникой, состояние воинской дисциплины, боевой и специальной подготовки, а также их боевая 

и мобилизационная готовность. 

2. Планирование хозяйственной деятельности и выполнение плановых мероприятий. 

3. Обеспеченность соединения (воинской части) материальными средствами по подчинённым службам и состояние их 

хранения, освежения и содержания: квартирно-бытовые условия, организация питания и банно-прачечного обслуживания 

военнослужащих, наличие и состояние зданий, сооружений, инвентаря и оборудования, состояние перевозок всех видов 

материальных средств. 

4. Состояние учёта материальных средств текущего довольствия и неприкосновенных запасов всех видов материальных 

средств по подчинённым службам. 

5. Организация хранения, эксплуатации, ремонта и учёта техники в подразделениях (воинских частях). 

6. Состояние контрольно-ревизионной работы, законность в расходовании материальных и денежных средств. 

7. Результат проверки каждой службы в отдельности, учёт и отчетность, наличие, качественное состояние и условия 

хранения вооружения, военной техники и других материальных средств, их эксплуатация и ремонт; выявленные излишки и 

недостатки; противопожарные мероприятия и другие вопросы. 

8. Выводы и предложения (при необходимости указать возражения или замечания принимающего (сдающего) дела и 

должность). 

Приложения: 

Предложения, акты снятия остатков материальных средств, объяснения сдающего дела и должность, план устранения 

недостатков. 

Председатель комиссии: ___________________________________________________ 
   (воинское звание, подпись, фамилия) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 

Дела и должность: 

Сдал _____________________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 

Принял _________________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 

«____» ________________ 20 __ г. 

Решение командира воинской части по возражениям и замечаниям: 

______________________________________________________________ 

§ 24. Торжественные проводы военнослужащих в запас или 
отставку§ 24. Торжественные проводы военнослужащих 

в запас или отставку 
После получения приказа об увольнении с военной службы (выписки из приказа) для положительно 

аттестованных военнослужащих, увольняемых в запас или в отставку, после сдачи ими дел и должности 



организуются торжественные проводы. Проводы в запас или отставку военнослужащих проходят в 

торжественной обстановке, на них могут приглашаться ветераны воинской части, военнослужащие других 

воинских частей (подразделений), представители общественности и члены семей военнослужащих 

(приложение 9 к ст. 75 УВС ВС РФ). 

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

непосредственного начальника, а остальных уволенных военнослужащих — на командира воинской части  или 

подразделения (начальника управления, штаба), в которых служил уволенный военнослужащий. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку, осуществляются: 

— командиров воинских частей — перед строем воинской части при Боевом Знамени; 

— командиров подразделений — офицеров, прапорщиков (мичманов) — перед строем подразделения или на 

собрании офицеров, прапорщиков (мичманов); 

— военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и проходивших службу в управлениях и 

штабах воинской части, подразделения, — перед строем или на собрании личного состава этих управлений, 

штабов; 

— солдат (матросов) и сержантов (старшин) — перед строем воинской части или подразделения в 

зависимости от количества военнослужащих, одновременно уволенных в запас. 

Для проводов командира воинской части, уволенного в запас или отставку, воинская часть выстраивается в 

пешем строю в парадной или повседневной форме одежды без оружия в порядке, установленном Строевым 

уставом Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённым приказом министра обороны Российской 

Федерации от 15 декабря 1993 г. № 600, для строевого смотра. Построением воинской части руководит новый 

её командир, а уволенный в запас или отставку командир воинской части находится рядом с командиром 

(начальником), организующим проводы. 

Командир (начальник), организующий проводы, приняв доклад и поздоровавшись с личным составом, 

объявляет приказ об увольнении в запас или отставку командира воинской части, произносит краткую речь, в 

которой отмечает его заслуги, а также объявляет о поощрениях и вручает грамоту, если он награжден ею в 

связи с увольнением. 

Перед строем личного состава могут выступить другие военнослужащие, ветераны воинской части, члены 

семей военнослужащих, затем уволенному командиру воинской части по его просьбе предоставляется ответное 

слово. 

После выступлений уволенный в запас или отставку командир прощается с Боевым Знаменем воинской 

части. 

После прощания с Боевым Знаменем командир воинской части, уволенный в запас или отставку, 

возвращается на свое место, а Знамя относится на установленное место в строю воинской части. 

Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным маршем. 

Проводы уволенных в запас или отставку командиров подразделений — офицеров, прапорщиков (мичманов) 

и военнослужащих, проходивших военную службу по контракту в управлениях и штабах, осуществляются в 

порядке, указанном выше. При этом личный состав строится в повседневной форме одежды, Боевое Знамя 

воинской части не выносится. 

Во время проводов вышеуказанных военнослужащих в запас или отставку на собрании командир воинской 

части (подразделения) объявляет приказ об увольнении, произносит речь, в которой отмечает их заслуги, а 

также вручает грамоты в связи с увольнением и ценные подарки, если они награждены ими в порядке 

поощрения. Последующее чествование уволенных в запас или отставку военнослужащих производится в 

порядке, установленном командиром полка. 

Для проводов солдат (матросов) и сержантов (старшин), уволенных в запас, воинская часть выстраивается в 

пешем строю в повседневной форме одежды, Боевое Знамя при построении воинской части выносится по 

решению её командира. Для проводов этих военнослужащих перед строем подразделения Боевое Знамя 

воинской части не выносится. 

После построения, встречи командира воинской части (подразделения) и выноса Боевого Знамени 

военнослужащие, уволенные в запас, по команде командира выходят из строя и выстраиваются по 

подразделениям в 20—40 м перед строем, а затем по команде смыкаются к середине. 

Начальник штаба воинской части (командир подразделения) объявляет приказ об увольнении 

военнослужащих в запас и о поощрении наиболее отличившихся. Награждение производится командиром 

воинской части (подразделения). После этого предоставляется слово нескольким военнослужащим, уволенным 

в запас, и другим военнослужащим. 

Командир воинской части (подразделения) благодарит военнослужащих, уволенных в запас, за службу, после 

чего оркестр исполняет Государственный гимн. 

Проводы завершаются прохождением воинской части (подразделения) торжественным маршем перед строем 

военнослужащих, уволенных в запас. 



§ 25. Некоторые вопросы, связанные с исключением из 
списков личного состава§ 25. Некоторые вопросы, связанные 

с исключением из списков личного состава 
Согласно п. 24 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий, уволенный с 

военной службы, должен быть исключён из списков личного состава воинской части в день истечения срока его 

военной службы (уволенный досрочно — не позднее дня истечения срока его военной службы) и не позднее 

чем через месяц со дня поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении военнослужащего с 

военной службы, за исключением случаев, предусмотренных п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», когда: 

— военнослужащий находится на стационарном лечении; 

— военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребёнком; 

— военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской части до 

дня отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку 

военнослужащих, увольняемых в запас; 

— военнослужащий участвует в походах кораблей; 

— военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного; 

— военнослужащий безвестно отсутствует — до признания его в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим; 

— военнослужащий находится под следствием; 

— в иных случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы. 

При исключении из списков личного состава воинской части представляется целесообразным следующий 

алгоритм действий увольняемого военнослужащего: 

— получить обходной лист и рассчитаться по всем видам довольствия со всеми службами гарнизона 

(воинской части). При увольнении в запас с правом ношения военной формы обязательно взять аттестат на 

кортик (для офицеров ВМФ); 

— проконтролировать запись в удостоверение личности в разд. II «Изменения в служебном положении» 

основания увольнения в запас со ссылкой на номер и дату приказа по личному составу; 

— оформить денежный аттестат, обратив особое внимание на правильность указания должностного оклада, 

оклада по воинскому званию, процентной надбавки за выслугу лет и единовременного пособия; 

— при необходимости сняться с регистрационного учёта по старому месту жительства. Документ о снятии с 

регистрационного учёта иметь при себе; 

— сделать отметку в удостоверении личности в разд. 12 о сдаче личного оружия (в новом удостоверении —  в 

разд. 8); 

— проследить за оформлением личного дела и его высылкой в военный комиссариат. 

Кроме того, следует расписаться в ознакомлении с аттестационным листом, с расчётом выслуги лет на 

пенсию, послужным списком. 

После исключения из списков личного состава воинской части уволенный с военной службы офицер должен 

иметь при себе следующие документы: 

— удостоверение личности с жетоном «Личный номер»; 

— денежный аттестат; 

— предписание на увольнение (форма № 8). В предписании должно быть указано, когда и в какой военный 

комиссариат выслано личное дело или куда оно будет выслано; 

— справку из квартирно-эксплуатационной части о сдаче занимаемой (бронированной) площади в гарнизоне 

(при необходимости); 

— справку о прохождении службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для 

реализации права на получение льгот (если таковые имеются); 

— справку из личного дела и из домоуправления о составе семьи (при необходимости); 

— справку из учебного заведения, если дети увольняемого военнослужащего учатся, или справку из воинской 

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

необходимости); 

— воинские перевозочные документы или справку о том, что воинские перевозочные документы 

увольняемым военнослужащим не получались; 

— фотографии (на военный билет — в военной форме одежды, на пенсионное удостоверение — в военной 

форме одежды). 



§ 26. Об отправке личных дел в военные комиссариаты и 
хранении личных дел§ 26. Об отправке личных дел  
в военные комиссариаты и хранении личных дел 

Первый экземпляр личного дела, который находится в воинской части, является пенсионным и высылается в 

областной (городской) военный комиссариат, назначающий пенсию. В первом экземпляре личного дела 

должны быть отражены следующие вопросы: 

— в разд. 12 послужного списка вносится приказ об увольнении в запас или отставку; 

— в раздел «Дополнительные документы» подшиваются: 

а) выписка из приказа по личному составу об увольнении; 

б) свидетельство о болезни, если таковое имеется; 

в) выписка из приказа по воинской части об исключении из списков личного состава воинской части; 

г) расчёт выслуги лет на пенсию, составленный и заверенный соответствующим финансовым органом; 

д) аттестационный лист последней аттестации с отзывом и рекомендациями о предназначении увольняемого 

военнослужащего в военное время. 

При увольнении военнослужащих в запас или отставку их личные дела пересылаются: 

а) первые экземпляры: 

— при увольнении в запас или отставку с правом на пенсионное обеспечение: на офицеров — в областные и 

приравненные к ним военные комиссариаты по месту избранного жительства, а на генералов и адмиралов — в 

Главное финансово-экономическое управление Министерства обороны Российской Федерации. В этих личных 

делах должны быть проставлены штампы финансовых органов о производстве подсчёта выслуги лет. В раздел 

«Дополнительные материалы» личных дел должны быть подшиты свидетельство о болезни и выписки из 

приказов об увольнении и исключении из списков личного состава воинской части. Расчёты выслуги лет на 

пенсию подшиваются в тот экземпляр личного дела, по которому производился подсчёт выслуги лет; 

— при увольнении в запас без права на пенсионное обеспечение — в районные (городские) военные 

комиссариаты по избранному месту жительства; 

б) вторые экземпляры — в районные (городские) военные комиссариаты по избранному месту жительства 

после получения выписки из приказа об исключении из списков личного состава воинской части. 

На офицеров, состоявших на службе в воинских частях центрального подчинения, в войсках, 

дислоцированных за границей, и в центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации, 

исключенных из списков личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, учётные документы 

пересылаются в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации или в Центральный 

военно-морской архив соответственно. 

 
Пересылка личного дела производится только при сопроводительных письмах, с указанием причин 

пересылки, в следующие сроки: 

— из воинских частей на уволенных — в день вручения предписания об убытии, а на офицеров, 

исключённых из списков офицерского состава, — не позднее следующего  дня после получения 

выписки из приказа по личному составу; 

— из кадровых органов — не позднее 7 дней после получения приказа об увольнении, исключении 

из списков личного состава. 

О хранении личных дел в архивах и выдаче справок по нимО хранении личных 
дел в архивах и выдаче справок по ним 

В соответствии со ст. 29 Наставления по архивному делу в Вооружённых Силах, утверждённого приказом 

министра обороны Российской Федерации от 4 июля 1996 г. № 270, по истечении сроков хранения окружными, 

районными и городскими военными комиссариатами личные дела офицеров, прапорщиков и мичманов, а также 

сержантов, старшин, солдат и матросов, проходивших военную службу по контракту в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, на дальнейшее хранение передаются в военные комиссариаты республик, краевые и 

областные военные комиссариаты, а военными комиссариатами республик, краевыми и областными военными 

комиссариатами — в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО) и 

Центральный военно-морской архив (ЦВМА) соответственно; военными комиссариатами республик, краевыми 

и областными, Московским и Санкт-Петербургским городскими военными комиссариатами пенсионные дела 

высших офицеров; военнослужащих — Героев Российской Федерации (Героев Советского Союза), Героев 

Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы трех степеней, лауреатов Государственных и Ленинских 

премий; старших офицеров, в пенсионных делах которых содержатся личные дела; младших офицеров — 

участников Великой Отечественной войны и боевых действий на территориях других государств, в пенсионных 

делах которых содержатся личные дела, — по истечении 10 лет после прекращения выплаты пенсий 

передаются на дальнейшее хранение в ЦАМО и ЦВМА соответственно. 

В центральных архивах хранятся также личные дела генералов, адмиралов, офицеров, прапорщиков, 

мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военнослужащих — женщин Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 



При подготовке к сдаче в архивы личные дела офицеров, прапорщиков и мичманов, а также сержантов, 

старшин, солдат и матросов, проходивших военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, и пенсионные дела лиц, проходивших военную службу, в которых содержатся личные дела, 

должны быть оформлены в соответствии с правилами их ведения. Все документы дела (послужной список, 

аттестации, характеристики, выписки из приказов и т. п.) должны быть подшиты в обложки установленных 

образцов и пронумерованы общей (сквозной) нумерацией, в том числе и внутренние описи. Имеющиеся в 

личных и пенсионных делах фотокарточки не нумеруются и в общее количество листов не включаются. Эти 

фотокарточки должны быть уложены в специальные «карманы», а при отсутствии их — в конверты, которые 

приклеиваются на внутренней стороне верхней обложки дела. 

Жетон с личным номером пришивается нитками на внутреннюю сторону верхней обложки дела. 

В личном деле осуждённого должна быть копия приговора, а умершего — выписка из приказа об исключении 

из списков воинской части (учреждения). В конце дела составляется заверительная надпись, в которой 

указываются цифрами и прописью количество подшитых и пронумерованных листов, количество фотокарточек 

и наличие жетона с личным номером. Заверительная надпись подписывается лицом, ответственным за ведение 

дел, и скрепляется мастичной печатью «Для пакетов». Пример заверительной надписи: «В деле подшито и 

пронумеровано 45 (сорок пять) листов. В деле две фотокарточки и жетон с личным номером А-001874». 

На все сдаваемые в архив личные дела составляются описи дел. Опись дел является учётным документом и 

основным видом научно-справочного аппарата к документам, обеспечивающим оперативный поиск дел. 

Отдельные описи (форма № 9) составляются на следующие категории дел: 

а) на личные дела офицеров Вооружённых Сил Российской Федерации (кроме Военно-Морского Флота); 

б) на личные дела офицеров Военно-Морского Флота; 

в) на личные дела прапорщиков, а также сержантов, старшин и солдат, проходивших службу по контракту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации (кроме Военно-Морского Флота); 

г) на личные дела прапорщиков, мичманов, а также сержантов, старшин, солдат и матросов, проходивших 

военную службу по контракту в Военно-Морском Флоте; 

д) на пенсионные дела лиц, проходивших военную службу, в которых содержатся личные дела. 

В каждую опись дела вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества лиц, проходивших по делам. 

Фамилия, имя и отчество в описи пишутся в именительном падеже. 

По запросам воинских частей и учреждений, а также государственных органов в их адрес могут быть 

высланы во временное или постоянное пользование личные и пенсионные дела офицеров, прапорщиков и 

мичманов, а также сержантов, старшин, солдат и матросов, проходивших военную службу по контракту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, по разрешению; 

из окружных и флотских архивов — начальников штабов, в подчинении которых находятся архивы; 

из центральных архивов — начальников этих архивов. 

Запрещается выдавать из архивов находящиеся среди документов архивных фондов паспорта, военные 

билеты, орденские книжки, а также делать с этих документов копии и выписки. 

Сведения о наличии указанных документов в архиве и их содержании сообщаются заинтересованным 

воинским частям и учреждениям, государственным органам. 

Запрещается изъятие документов из дел для практических и научных целей и высылка их за пределы архивов. 

В исключительных случаях (для приобщения документов к уголовному делу и др.) изъятие документов 

производится с разрешения начальника, в подчинении которого находится архив. В дело на место изъятого 

документа помещается его копия с указанием на обороте основания и даты изъятия подлинного документа. 

Документы, хранящиеся в архивах Вооружённых Сил Российской Федерации (включая личные дела), 

используются в военных, научных и социально-культурных целях, а также для обеспечения прав и законных 

интересов граждан. 

Бесплатно даются ответы на социально-правовые запросы граждан о подтверждении прохождения военной 

службы, пребывании в действующей армии, присвоении званий, награждении, нахождении на излечении, 

установлении судьбы родственников, подтверждении трудового стажа и размеров заработной платы, получении 

образования, о снятии судимости и по другим вопросам. 

Архивы Вооружённых Сил Российской Федерации исполняют запросы воинских частей (учреждений), 

государственных органов и общественных организаций, а также отвечают на письма и заявления граждан и 

выдают им архивные справки, архивные копии, архивные выписки. 

Архивные справки по заявлениям отдельных граждан могут быть выданы только по вопросам социально-

правового характера, касающимся их личных прав и законных интересов (о прохождении военной службы, 

пребывании в действующей армии, награждениях и т. п.). 

Поступившие в архивы запросы воинских частей и учреждений, государственных органов и общественных 

организаций, письма и заявления граждан учитываются в журналах регистрации и учёта исполнения запросов 

(писем), рассматриваются должностными лицами и направляются на исполнение. 

Для контроля за ходом исполнения писем и заявлений граждан и нахождения копий ранее выданных 

архивных справок (при повторных обращениях) в архивах ведется картотека. 

Архивные справки составляются на основании документов (подлинников и заверенных копий), хранящихся в 

архиве и относящихся к вопросу заявления. 



Воинским частям (учреждениям) и государственным органам архивные справки могут быть выданы и по 

официально не оформленным и не заверенным документам (неподписанный список, проект приказа, 

незаверенная автобиография и т. п.), о чем указывается в выдаваемом документе. 

Архивные справки составляются по установленной форме на бланке архива с обозначением названия 

документа: «Архивная справка». 

Исполнитель не должен излагать собственных выводов по содержанию документов, на основании которых 

составляется архивная справка. 

Архивные копии изготовляются архивами путем дословного воспроизведения всего текста документа, а 

архивные выписки — путём воспроизведения части текста документа. 

При изготовлении архивной копии или архивной выписки следует точно воспроизводить текст документа, не 

допуская исправлений орфографических и синтаксических ошибок, а также замены отдельных букв и слов. При 

наличии в документе указанных ошибок делается оговорка, что копия или выписка воспроизведена с полным 

соблюдением текста оригинала. 

О снятии копий (выписок) с документов производится соответствующая запись в листах использования 

документов. 

Архивные копии и выписки из документов высылаются при сопроводительных письмах. 

Исполненные архивные справки сверяются с документами, на основании которых они составлены, и 

подписываются: 

— в окружных и флотских архивах — начальниками архивов; 

— в центральных архивах, архиве Ракетных войск стратегического назначения и архиве военно-медицинских 

документов — начальниками отделов (архивохранилищ) и отделений. 

Архивные справки при высылке их отдельным гражданам, а также в адрес органов социального обеспечения 

заверяются гербовой печатью архива. 

Архивные справки по вопросам социально-правового характера, не содержащие государственной тайны, а 

также личные документы (свидетельства о рождении, браке, об образовании, дипломы, трудовые книжки и др.) 

могут выдаваться архивами на руки заявителям с разрешения должностных лиц, указанных выше. 

Копии архивных справок (без штампа и печати архива) остаются в архиве и заверяются исполнителями. 

Архивные справки в адрес «до востребования» архивами не высылаются. 

При отсутствии в архиве документов, необходимых для подтверждения запрашиваемых сведений, 

составляется ответ на бланке архива, но без надписи «Архивная справка». В ответе указываются причины 

отсутствия документов, даются рекомендации, куда следует обращаться за справкой. 

Если запрос или заявление содержат не все данные, необходимые для наведения справки, в адрес заявителя 

направляется письмо с просьбой сообщить дополнительные данные. 

При пересылке запросов или заявлений граждан в другие архивы (учреждения) заявителю высылается копия 

сопроводительного письма или отдельное уведомление. 

Предметно-тематические запросы, связанные с поиском и изучением большого количества архивных 

документов, архивами не исполняются. 



Глава 6. Гарантии в жилищной сфере увольняемым и 
уволенным с военной службыГлава 6. Гарантии в 
жилищной сфере увольняемым и уволенным с 

военной службы 

§ 1. Гарантии увольняемым с военной службы на жилище и 
свободу выбора места жительства § 1. Гарантии увольняемым 

с военной службы на жилище и свободу выбора места 
жительства  

Вопрос обеспечения жильём увольняемых военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 

является одной из наиболее острых социальных проблем, решаемых в ходе проведения военной реформы, 

ориентированной, в частности, на оптимизацию структуры «силовых» ведомств, а также на значительное 

сокращение Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в жилищной сфере гарантирует, что военнослужащие, 

общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений (абз. 2 п. 1 ст. 23). 

Введение указанной нормы является проявлением заботы государства об увольняемых военнослужащих, с 

одной стороны, и реализацией конституционного права гражданина на жилище — с другой. По смыслу этой 

нормы перед увольнением военнослужащего с военной службы командованием части должны быть проверены 

жилищные условия военнослужащего (принадлежность жилья к тому или иному виду жилищного фонда, 

обеспеченность жилой площадью на одного человека и т. д.) на основании предоставленных им документов 

(выписок из домовой книги, копий лицевых счетов, документов о проверке жилищных условий и др.). На 

практике такие мероприятия целесообразно проводить в ходе предварительных бесед о предстоящем 

увольнении с военной службы, на которых необходимо выяснять и вопросы об обеспеченности увольняемого 

военнослужащего жилой площадью. 

Если военнослужащий, увольняемый с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в ходе 

предшествующих увольнению мероприятий заявит о желании уволиться без предоставления жилой площади за 

счёт федерального органа исполнительной власти, в котором проходит военную службу, он подлежит 

увольнению с военной службы, так как Федеральным законом «О статусе военнослужащих» предусмотрены 

различные способы обеспечения военнослужащих жильём, кроме получения его от военного ведомства. В 

зависимости от обстоятельств жильё могут предоставить органы местного самоуправления, возможно 

строительство кооперативного или индивидуального жилья, приобретение жилья за счёт государственных 

жилищных сертификатов. Выбор в данном случае зависит от волеизъявления самого военнослужащего. 

В то же время необходимо иметь в виду, что право военнослужащих на получение жилья от органов местного 

самоуправления не дает оснований для увольнения с военной службы без предоставления жилья по месту 

военной службы вопреки их желанию. Реализация предусмотренного законом права на получение жилья от 

органов местного самоуправления зависит не от решения командования, а от волеизъявления самих 

военнослужащих. В п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 

г. № 9 отмечается, что предусмотренную п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

возможность увольнения указанных военнослужащих с предоставлением им жилых помещений по избранному 

месту постоянного жительства органами местного самоуправления, в том числе и за счёт государственных 

жилищных сертификатов, Закон связывает с наличием у военнослужащего такого желания. Поэтому для 

увольнения военнослужащих, перечисленных в указанной норме, без предоставления им жилых помещений 

органами военного управления по месту увольнения требуется их четко выраженное согласие получить 

государственный жилищный сертификат либо согласие получить жильё в другом населенном пункте, которое 

должно быть выражено в форме рапорта по команде и заявления на имя главы муниципального образования. 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что военнослужащие, не обеспеченные 

на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не могут быть исключены без их согласия из 

списка очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по последнему перед 

увольнением месту военной службы.  

Увольнение с военной службы военнослужащих, не обеспеченных жилыми помещениями, без их 

предоставления возможно, во-первых, только с их согласия и, во-вторых, с оставлением в списках на получение 

жилья (улучшение жилищных условий) по последнему месту жительства. Указанная гарантия распространяется 

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не обеспеченных на момент увольнения с 



военной службы жилыми помещениями, общая продолжительность военной службы которых в календарном 

исчислении составляет 20 лет и более, независимо от оснований увольнения, а имеющих общую 

продолжительность военной службы от 10 до 20 лет — увольняемых с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями. На военнослужащих, имеющих общую продолжительность военной службы менее 

10 лет, указанная гарантия не распространяется. 

Основным правовым документом, в котором изложены нормы о льготах военнослужащим, является 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих», а также действуют ряд других законодательных и иных 

нормативных правовых актов.  

В жилищной сфере указанный Федеральный закон предусматривает следующие льготы гражданам, 

уволенным с военной службы: 

— обеспечение жильём военнослужащих — граждан, имеющих 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 организационно-штатными мероприятиями и членов их 

семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, за счёт средств федерального бюджета на строительство и 

приобретение жилья, в том числе путём выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на 

обеспечение жилой площадью на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. 

Документы о сдаче жилых помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному 

органу исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с 

регистрационного учёта по прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и совместно 

проживающими с ними членами их семей при получении жилой площади по избранному месту жительства. 

При невозможности обеспечить жильём граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, 

ежемесячно им должна выплачиваться денежная компенсация за счёт средств федерального бюджета в порядке 

и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации; 

— право на дополнительную общую площадь жилого помещения военнослужащих, замещающих должности, 

указанные в п. 8 ст. 15 вышеназванного Федерального закона. 

Компенсации призваны обеспечить восполнение военнослужащим каких-либо непредвиденных затрат как 

материального, так и нематериального характера, а также реализовать право на замену отдельных видов 

натурального обеспечения денежным эквивалентом. Так, в жилищной сфере Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» для граждан, уволенных с военной службы, предусмотрена компенсация за наём (поднаем) 

жилых помещений (п. 3 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). 

Таким образом, законодательством предусмотрены следующие формы реализации полностью или частично 

за счёт государства конституционного права граждан, уволенных с военной службы, на жилище: 

— предоставление бесплатного жилья или улучшение жилищных условий за счёт средств федерального 

бюджета по договору социального найма; 

— обеспечение жилыми помещениями за счёт государственных жилищных сертификатов на приобретение и 

строительство жилья. 

Право на свободу выбора постоянного места жительства военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, при увольнении с военной службы предусмотрено п. 3 ст. 6 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Данная норма соответствует принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации (ст. 27), 

международных актах о правах человека, в соответствии с которыми каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации, а также Закону Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации» от 25 

июня 1993 г. № 5242-I. Это право ограничивается только в период прохождения гражданами Российской 

Федерации военной службы. 

В соответствии с указанным Законом право граждан Российской Федерации на свободу выбора места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации может быть ограничено в пограничной полосе, в 

закрытых военных городках, в закрытых административно-территориальных образованиях, в зонах 

экологического бедствия, на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение, и в других 

случаях (ст. 8), в то же время оно не может быть ограничено основаниями увольнения и другими условиями, 

прямо не указанными в Законе. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, за 3 года до увольнения по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по ходатайству командиров (начальников) 

включаются органами местного самоуправления избранного постоянного места жительства в списки 

нуждающихся в улучшении жилищных условий или членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054, 

речь о котором пойдет далее. 

Порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации установлен Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской 



Федерации от 17 июля 1995 г. № 713, которые не содержат каких-либо ограничений для этого, кроме случаев, 

ограничивающих свободу выбора места пребывания и жительства, указанных выше. 

На практике право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства подчас 

ограничивается органами власти субъектов Российской Федерации, которые принимают правила регистрации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах этих субъектов, не соответствующие вышеуказанным 

законодательным и иным нормативным правовым актам. Отказ органов власти и местного самоуправления в 

реализации данного права может быть оспорен гражданами в порядке, установленном гл. 25 ГПК РФ. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при увольнении с военной службы имеют 

право на выбор постоянного места жительства не только в пределах Российской Федерации, но и в другом 

государстве в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. Указанные военнослужащие реализуют 

данное право с учётом ограничений, указанных в контракте о работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, предусмотренном Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 

июля 1993 г. № 5485-I. 

О выселении военнослужащих из служебного жильяО выселении 
военнослужащих из служебного жилья 

Внесённые в ст. 108 ЖК РСФСР в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2004 г. № 71-ФЗ 

изменения позволяют теперь осуществлять выселение из служебного жилья, закреплённого за Министерством 

обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба), без предоставления другого жилого помещения военнослужащих, 

имеющих общую продолжительность военной службы не менее 10 лет, и военнослужащих, уволенных с 

военной службы по организационно-штатным мероприятиям, в том случае, если указанные категории 

военнослужащих не подлежат обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания в порядке и на 

условиях, предусмотренных Федеральным законом «О статусе военнослужащих». 

Те лица, которые на день вступления в силу указанных изменений в ЖК РСФСР (28 июля 2004 г.) не могли 

быть выселены из занимаемого служебного жилого помещения, закреплённого за Министерством обороны 

Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба), без предоставления другого жилого помещения, ранее приобретённого права 

на жилое помещение не лишаются. 

Актуальные вопросы обеспечения жильём 

По месту службы или какому-либо другому месту должно обеспечивать командование воинской части 

жильём военнослужащих при увольнении с военной службы?  

По смыслу нормы, закрепленной в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», военнослужащие, 

отвечающие требованиям абз. 2 п. 1 ст. 23, не могут быть уволены с военной службы без их согласия без 

предоставления им жилых помещений по месту службы. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере конкретного судебного дела, решение по которому было 

вынесено на основании ранее действовавшего Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», но 

не потерявшее своей актуальности и сейчас. 
Подполковник Л., будучи необеспеченным жилым помещением по месту службы в г. Томске, перед увольнением 

с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе обратился к 
командованию с рапортом, в котором поставил вопрос о предоставлении ему жилого помещения в г. Томске или 
в г. Новосибирске в обмен на квартиру, выделенную ему по прежнему месту службы в п. Шилово Новосибирской 
области. 

В данной просьбе Л. было отказано, и он был уволен с военной службы как достигший предельного возраста. 
Полагая, что командование не имело права уволить его с военной службы без предоставления жилья по 

последнему месту службы, Л. обратился с жалобой в военный суд Томского гарнизона, в которой просил о 
восстановлении его на военной службе в прежней должности и предоставлении ему и членам его семьи жилой 
площади по последнему месту службы, в г. Томске, по нормам, установленным законодательством. 

Судом в удовлетворении требований заявителя было отказано. Военный суд округа решение суда первой 
инстанции в части отказа в удовлетворении требований Л. о признании его увольнения с военной службы 
незаконным оставил без изменения. 

В протесте председателя Военной коллегии ставился вопрос об изменении судебных решений по следующим 
основаниям. 

В своем решении военный суд гарнизона указал, что при увольнении Л. с военной службы на основании п. 3 ст. 
48 Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» командованием не были нарушены 
требования п. 1 ст. 22 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», так как он имеет 
благоустроенную квартиру по прежнему месту службы, в п. Шилово Новосибирской области. 

Данное решение, указывалось в протесте, противоречит закону и ущемляет право военнослужащего на 
получение жилья по месту службы. 

В п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» указано, что государство 
гарантирует предоставление военнослужащим жилых помещений. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам семей, 
предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия к новому месту военной службы жилые 
помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены жилищным законодательством. 

Из вышеуказанного следует, делается вывод в протесте, что государство гарантирует предоставление 
жилых помещений военнослужащим и членам их семей после каждого переезда к новому месту службы. 



Из материалов дела усматривается, что по прибытии к новому месту службы в г. Томск Л. и члены его семьи 
были приняты на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий в части и в КЭЧ района, что подтверждало 
намерение должностных лиц реализовать жилищные права Л. и его семьи в г. Томске. 

Узнав о предстоящем увольнении в запас и понимая, что препятствием для реализации права на жилище в г. 
Томске является несданная квартира по прежнему месту службы, Л. обратился к командованию с рапортом о 
замене указанного жилья на квартиру в Томске или Новосибирске, но получил отказ, несмотря на признание 
жилищной комиссией и командиром части факта необеспеченности его жильём по последнему месту службы. 

Требования же п. 1 ст. 22 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», препятствующие 
командованию увольнять с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе 
и другим основаниям военнослужащего, прослужившего 10 и более лет, неразрывно связаны с правом данного 
военнослужащего и членов его семьи на жилое помещение по месту службы, которое командование в 
соответствии с п. 1 ст. 15 вышеуказанного Закона обязано реализовывать всякий раз при изменении места 
жительства военнослужащего и членов его семьи в связи с переездом к новому месту службы. 

Военная коллегия, рассмотрев дело, согласилась с протестом, изменила судебные решения и обязала 
командира части восстановить нарушенное право офицера Л. на жильё путем предоставления ему и членам его 
семьи жилого помещения по последнему месту службы по нормам и в порядке, предусмотренным 
законодательством. 

(Определение Военной коллегии Верховного Суда  
Российской Федерации по гражданскому делу в связи  

с жалобой офицера Л. от 2 апреля 1998 г. № 4н-0409/97)  

Может ли быть уволен с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями военнослужащий, 

обеспеченный по установленным нормам ведомственной жилой площадью в закрытом военном городке?  

Да, может. Поскольку в месте жительства он не может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных 

условий в силу обеспеченности жильём по установленным нормам (п. 9 разъяснения Главного квартирно-

эксплуатационного управления Министерства обороны Российской Федерации от 5 января 2001 г. № 

147/3/4/26/4). Однако он может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в избранном 

месте жительства, при соблюдении определённых условий.  

§ 2. Формы решения жилищных проблем§ 2. Формы решения 
жилищных проблем 

Обеспечение жильём за счёт средств федерального бюджетаОбеспечение 
жильём за счёт средств федерального бюджета 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (далее — Закон) гарантирует жилищные права 

военнослужащих при увольнении с военной службы. Так, военнослужащие, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(далее — по «льготным» основаниям) без предоставления им жилых помещений. В данном случае они 

обеспечиваются жилыми помещениями по месту службы (п. 1 ст. 23 Закона). Однако, как правило, военная 

служба проходит в военных гарнизонах, расположенных в закрытых военных городках или закрытых 

административно-территориальных образованиях, расположенных в не всегда благоприятных климатических 

условиях или отдалённых от городов местностях, в которых подчас невозможно трудоустроиться после 

увольнения с военной службы. 

Закон предусматривает возможность для военнослужащих, в том числе и обеспеченных жильём по месту 

службы, при их желании получить жилые помещения по избранному месту постоянного жительства. В данном 

случае военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, не более чем за 3 года до увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в течение года 

при увольнении с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями по ходатайству командиров воинских частей включаются органами местного самоуправления 

избранного постоянного места жительства в списки граждан, уволенных с военной службы, нуждающихся в 

получении жилых помещений, или в списки членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов (п. 13 

ст. 15 Закона).  

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

подлежащим увольнению с военной службы по «льготным» основаниям, в последний год военной службы 

Министерством обороны Российской Федерации по желанию военнослужащего выдается государственный 

жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на семью в избранном после увольнения с 

военной службы месте жительства (п. 14 ст. 15 Закона). 

Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки. Однако решение жилищных 

проблем должно начинаться с учёта указанных военнослужащих в избранном месте жительства, что подчас 

представляет собой довольно сложную задачу из-за региональных проблем с обеспечением жилой площадью 

местного населения и как следствие нежелания властей некоторых российских регионов обременять себя 

дополнительными обязанностями со ссылкой на финансовые трудности, отсутствие бюджетного 

финансирования и установленного на федеральном уровне порядка для решения этих проблем.  



Решить проблему правового регулирования в данной ситуации призваны Правила учёта военнослужащих, 

подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и 

службы в органах внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной 

службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 

постоянном месте жительства (далее — Правила), утверждённые постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054, отдельные положения которых будут изложены далее.  

Нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 

постоянном месте жительства за счёт средств федерального бюджета признаются: 

а) граждане, проходившие военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

вооружённых силах и других воинских формированиях государств — участников СНГ, с которыми заключены 

соответствующие договоры, и уволенные с военной службы в запас или в отставку, прибывшие и вставшие на 

воинский учёт по избранному постоянному месту жительства либо оставшиеся проживать по прежнему месту 

службы до получения жилья в избранном постоянном месте жительства, имеющие общую продолжительность 

военной службы 10 лет и более в календарном исчислении, а также сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, прослужившие в учреждениях с особыми условиями хозяйственной деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или Министерства юстиции Российской Федерации 10 лет и более в 

календарном исчислении, уволенные по «льготным» основаниям. 

К указанным гражданам относятся также и бывшие военнослужащие Черноморского флота Российской 

Федерации, не заключавшие контракты о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, но по своему правовому положению приравненные к военнослужащим, проходившим военную 

службу по контракту;  

б) семьи военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы.  

Как видно из п. «б», речь не идет о привязанности к исполнению указанными военнослужащими 

обязанностей военной службы, указанных в ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», и ограничение устанавливается только временными рамками поступления на военную службу и 

увольнения с военной службы, в том числе и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Началом военной службы считается:  

— для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, — день убытия из военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы; 

— для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и зачисленных в 

запас с присвоением воинского звания офицера, — день убытия к месту прохождения военной службы, 

указанный в предписании военного комиссариата; 

— для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания государственных, 

муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

которым присвоено воинское звание офицера, — день убытия в отпуск, предоставляемый военным 

комиссариатом по окончании указанных образовательных учреждений; 

— для граждан, поступивших на военную службу по контракту, — день вступления в силу контракта о 

прохождении военной службы; 

— для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную службу ранее и поступивших в 

военные образовательные учреждения профессионального образования, — дата зачисления в указанные 

образовательные учреждения. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава 

воинской части (ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»);  

в) семьи граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы (уволенных по «льготным» основаниям), имевших общую продолжительность военной 

службы 20 лет и более в календарном исчислении. 

Необходимо отметить, что гибель (смерть) указанных граждан не связывается с прохождением ими военной 

службы, в том числе и исполнением ими обязанностей военной службы; 

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

при вооружённых конфликтах. 

Необходимо также иметь в виду, что на вдов (вдовцов) льгота по обеспечению жильём за счёт средств 

федерального бюджета сохраняется до вступления их в новый брак (абз. 1 п. 4 ст. 24 Закона).  

Периоды выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых 

конфликтах оформляются приказами командиров воинских частей, начальников штабов, оперативных и иных 

групп. В послужных списках личных дел военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

военных билетах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, производятся записи с указанием 

региона, в котором военнослужащий выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения (вооруженного 

конфликта), и периодов выполнения этих задач. 

Перечни воинских частей, привлекаемых для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или 

при вооружённых конфликтах, а также периоды выполнения каждой воинской частью таких задач в 



соответствии с п. 3 приказа министра обороны Российской Федерации от 4 января 1996 г. № 9 определяются 

директивами Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации «О порядке установления факта 

выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при 

вооружённых конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта 1994 г. 

№ 280 военнослужащие и сотрудники, выполняющие в соответствии с ранее принятыми решениями задачи по 

установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта, в Приднестровском 

регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан и Республике Грузия, находятся в зонах 

вооружённых конфликтов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О зонах вооружённых конфликтов» от 26 декабря 

2001 г. № 896 отнесены: 

— выполнение задач военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел на территориях Республики 

Северная Осетия — Алания и Республики Ингушетия в октябре-ноябре 1992 г. — к выполнению задач при 

вооружённых конфликтах; 

— выполнение задач военнослужащими, а также лицами рядового и начальствующего состава, курсантами и 

слушателями учебных заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации на всей территории 

Чеченской Республики в период с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. — к выполнению задач в зоне 

вооруженного конфликта. 

Периоды выполнения военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел задач в условиях 

чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах оформляются приказами командиров воинских 

частей, начальников штабов, оперативных и иных групп. В послужных списках личных дел военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, военных билетах военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, производятся записи с указанием региона, в котором военнослужащий выполнял задачи в условиях 

чрезвычайного положения (вооруженного конфликта), и периодов выполнения этих задач. 

Перечни воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, привлекаемых для выполнения задач в 

условиях чрезвычайного положения или при вооружённых конфликтах, а также периоды выполнения каждой 

воинской частью таких задач в соответствии с п. 3 приказа министра обороны Российской Федерации от 4 

января 1996 г. № 9 определяются директивами Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащим соответствующие гарантии и компенсации предоставляются при условии, что в выданных 

им командировочных удостоверениях указана цель командировки — для выполнения соответствующих задач в 

условиях чрезвычайного положения или при вооружённых конфликтах и имеются отметки о сроках 

выполнения военнослужащими этих задач, заверенные командирами воинских частей и скрепленные оттиском 

гербовой печати воинской части. 

Перечни воинских частей органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

привлекаемых для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах, а 

также периоды выполнения каждой воинской частью этих задач (для предоставления военнослужащим 

дополнительных гарантий и компенсаций) объявляются приказами Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации. Контроль за своевременной подготовкой указанных перечней и определением 

периодов выполнения каждой воинской частью задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых 

конфликтах возложен на Главный штаб Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Периоды 

фактического выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых 

конфликтах оформляются приказами командиров воинских частей33. 

Основания признания указанных граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении 

жилищных условий перечислены в п. 7 Правил. Некоторые из них являются общими, т. е. 

распространяющимися на всех граждан независимо от принадлежности к той или иной социальной группе, ряд 

других являются специальными или льготными, т. е. применимыми только к строго определенным категориям 

граждан в силу специфики их правового статуса (например, военнослужащие, члены их семей).  

1. Отсутствие жилой площади. Лицами, у которых отсутствует жилая площадь, считаются не имеющие 

жилой площади на условиях бессрочного договора социального найма (основанием для вселения на которую 

является ордер) в домах государственного и муниципального жилищного фондов как по месту службы, так и в 

другой местности. Не может считаться обеспеченным жилой площадью лицо, получившее право на её 

заселение на основании срочного ордера (что предусматривается для отдельных категорий военнослужащих 

Положением о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии СА и ВМФ, введённым в 

действие приказом министра обороны СССР от 22 февраля 1977 г. № 75), а также пользующееся жилой 

площадью по договору коммерческого найма.  

В соответствии с п. 10 Правил не признаются нуждающимися в получении жилых помещений, т. е. 

«бесквартирными», или улучшении жилищных условий военнослужащие и граждане, уволенные с военной 

службы, в случае наличия у них в собственности индивидуального жилого дома (квартиры) или наличия у них 

забронированного жилого помещения (благоустроенного и соответствующего установленным нормам).  

 
33 См. п. 2 приказа ФПС России «О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, проходящим военную службу на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и 

при вооружённых конфликтах» от 29 апреля 1998 г. № 207. 



2. Наличие жилой площади на одного члена семьи ниже предела социальной нормы общей площади жилого 

помещения, устанавливаемого законодательством Российской Федерации и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Необходимо отметить, что данное основание признания военнослужащих и 

членов их семей нуждающимися в улучшении жилищных условий является льготным по отношению к другим 

гражданам, поскольку, как отмечалось ранее, согласно ст. 29 ЖК РСФСР, а также п. 7 Примерных правил учёта 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений34 в качестве 

такого основания выступает обеспеченность граждан жилой площадью ниже уровня, установленного 

исполнительными органами власти субъекта Российской Федерации (т. е. учётно-постановочной нормы), а 

социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых помещений (ст. 

11 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»). В целом по стране 

социальная норма площади жилья (эквивалентная минимальному размеру предоставляемой жилой площади по 

договору социального найма) выше учётной (учётно-постановочной) нормы.  

Таким образом, в отношении указанных военнослужащих и членов их семей государством установлена 

льготная учётная (учётно-постановочная) норма для признания их нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, равная социальной норме площади жилья по месту жительства.  

3. Наличие жилой площади в закрытых и обособленных военных городках, даже если она отвечает всем 

другим условиям (по метражу, санитарным и техническим требованиям и т. д.). 

В соответствии со ст. 94 ЖК РСФСР военнослужащие, уволенные в запас или отставку, а также 

проживающие с ними лица могут быть выселены из занимаемых ими жилых помещений в военных городках с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Увольнение указанных лиц с военной службы 

является основанием для признания за ними и членами их семьи права на получение жилого помещения за счёт 

федерального бюджета в избранном ими месте жительства за пределами закрытого и обособленного военного 

городка. Указанные лица могут быть выселены из закрытых и обособленных военных городков без их согласия 

в судебном порядке, но с обязательным предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. 

К закрытым военным городкам относятся расположенные в населенных пунктах военные городки воинских 

частей, имеющие систему пропусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских частей, 

расположенные вне населенных пунктов (абз. 9 п. 1 ст. 15 Закона). Перечни закрытых военных городков 

утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Не относятся к закрытым и обособленным военным городкам закрытые административно-территориальные 

образования, правовой статус которых определяется Законом Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании».  

4. Избрание постоянного места жительства после увольнения с военной службы является «льготным» 

основанием признания указанных граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Указанная льгота корреспондируется с правом увольняемых военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, на выбор места жительства в любом населенном пункте Российской Федерации или в другом 

государстве (п. 3 ст. 6 Закона), которое соответствует принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации (ст. 27), международных актах о правах человека, согласно которым каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации, а также Закону Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации» от 25 

июня 1993 г. № 5242-I. Это право ограничивается только в период прохождения гражданами Российской 

Федерации военной службы. 

В соответствии с указанным Законом право граждан Российской Федерации на свободу выбора места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации может быть ограничено в пограничной полосе, в 

закрытых военных городках, в закрытых административно-территориальных образованиях, в зонах 

экологического бедствия, на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение и в других 

случаях (ст. 8). В то же время оно не может быть ограничено основаниями увольнения и другими условиями, 

прямо не указанными в федеральном законе (например, введением местными властями особых правил 

пребывания и жительства в связи с особым статусом территориального образования). 

Таким образом, увольняемый с военной службы независимо от места проживания и обеспеченности жилой 

площадью в период прохождения военной службы при его желании изменить постоянное место жительства 

после увольнения признается в избранном месте жительства нуждающимся в получении жилых помещений, 

если он там ее не имеет, или улучшении жилищных условий, если он ее имеет на одного члена семьи ниже 

предела социальной нормы общей площади жилья (подп. «б» п. 7 Правил). 

Основанием признания избранного постоянного места жительства в период прохождения службы являются 

личное заявление и ходатайство командира (начальника) воинской части на имя главы муниципального 

образования; после увольнения с военной службы — приказ об увольнении в запас или отставку, в котором на 

основании рапорта увольняемого военнослужащего указывается населенный пункт, избранный им для 

постоянного проживания. 

 
34 См. постановление Совета Министров РСФСР «О порядке учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР» от 31 июля 1984 г. № 335. 



Правила устанавливают ряд случаев, в которых военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и 

члены их семей не признаются нуждающимися в получении жилья из федерального бюджета. 

Не признаются нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, в случае: 

а) наличия у них в собственности индивидуального жилого дома (квартиры). Данная формулировка, по 

мнению авторов, является не совсем удачной, поскольку позволяет предположить, что наличие указанного 

жилья исключает возможность получения жилой площади (улучшения жилищных условий) за счёт 

федерального бюджета. В то же время не всякое жильё по своим параметрам (благоустроенности, санитарно-

техническим нормам, наличию жилой площади на одного члена семьи) соответствует установленным нормам. 

ЖК РСФСР (ст. 29) не делает исключения в основаниях признания граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в зависимости от принадлежности занимаемой жилой площади к разным видам жилищного 

фонда, в том числе и частного.  

Как представляется, указанные обстоятельства должны применяться в совокупности с основаниями 

признания граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий, 

перечисленными в ст. 7 Правил (наличие жилой площади на одного члена семьи ниже предела социальной 

нормы общей площади жилого помещения, устанавливаемого законодательством Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; наличие жилой площади, не отвечающей 

установленным санитарным и техническим требованиям, и др.). 

Проблема заключается в недостаточной правовой урегулированности судьбы имеющихся в собственности 

индивидуальных жилых домов и квартир в случае предоставления их собственникам жилья из 

государственного или муниципального жилищного фондов. На практике она может быть решена несколькими 

путями:  

— во-первых, предоставлением жилой площади дополнительно к имеющейся в части недостающей до 

установленной социальной нормы площади жилья (как правило, в виде отдельной комнаты или квартиры); 

— во-вторых, отчуждением имеющейся жилой площади государственным или муниципальным органам, 

предоставляющим жильё, или очереднику в случае его согласия и соответствия жилья установленным нормам; 

— в-третьих, обменом на жилую площадь в государственном или муниципальном жилищном фонде, что 

допускается с согласия собственника жилищного фонда или уполномоченного им лица (органа) в силу Закона 

Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» (ст. 20). 

Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 604, собственники индивидуальных жилых домов 

и квартир, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение безвозмездной 

финансовой помощи в части оплаты площади, недостающей до установленной социальной нормы площади 

жилья, или при условии передачи права собственности на эти жилые помещения федеральным органам 

исполнительной власти, предоставившим безвозмездную финансовую помощь (п. 8 Положения); 

б) наличия у них забронированного жилого помещения (благоустроенного и соответствующего ус-

тановленным нормам). Указанная норма, к сожалению, не конкретизирует ситуацию с местонахождением 

бронированного жилья и избранным местом жительства для принятия решения в указанном случае. Однако 

анализ Правил в целом позволяет предположить, что не могут быть признаны нуждающимися в получении 

жилых помещений или улучшении жилищных условий лица при нахождении в избранном месте жительства 

бронированной жилой площади, но при условии, что бронированное жильё должно быть благоустроенным и 

соответствовать установленным нормам. Благоустроенность жилого помещения зависит от конкретных 

условий населенного пункта (ст. 40 ЖК РСФСР) и определяется наличием в жилом помещении коммунальных 

удобств (водопровод, канализация, центральное отопление, газоснабжение и т. д.). Уровень благоустройства в 

разных населенных пунктах и местностях неодинаков.  

Соответствие жилого помещения уровню благоустроенности, достигнутому в данном населенном пункте, 

определяется исходя из наличия коммунальных удобств в домах государственного и общественного жилищных 

фондов (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами жилищного 

законодательства» от 3 апреля 1987 г.). На практике благоустроенным считается жилое помещение со всеми 

коммунальными удобствами, имеющимися в большинстве (более 50 %) жилых домов государственного и 

общественного жилищных фондов в данном населенном пункте. Квартиры в жилых домах, построенных по 

типовым проектам начиная с 1958 г., относятся к числу благоустроенных независимо от их планировки. При 

несоблюдении перечисленных условий жильё не будет считаться благоустроенным.  

В указанном случае, а также если бронированная жилая площадь не соответствует установленным нормам 

(имеются в виду постановочные или учётно-постановочные нормы, о которых речь шла ранее), 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, признаются нуждающимися в получении жилых 

помещений или улучшении жилищных условий. 

Как представляется, в ситуации, если указанные лица избрали постоянным местом жительства населенный 

пункт, в котором они не имеют бронированной жилой площади, они должны быть признаны нуждающимися в 

получении жилых помещений или улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному подп. «и» 

ст. 7 Правил (избрание постоянного места жительства после увольнения с военной службы). В противном 

случае речь может идти о незаконном ограничении их в жилищных правах при реализации ими 

гарантированного права на свободу передвижения после увольнения с военной службы; 



в) их увольнения с военной службы из вооружённых сил, других воинских формирований государств — 

участников Содружества Независимых Государств после 31 декабря 1994 г. (кроме государств, заключивших и 

ратифицировавших соответствующие двусторонние договоры с Российской Федерацией до 31 декабря 1999 

г.)35; 

г) если они или один из членов семьи, проживающий совместно с военнослужащим или гражданином, 

уволенным с военной службы, осуществляют строительство индивидуального жилого дома и получили 

(получают) на эти цели субсидии от соответствующего федерального органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления либо являются членами жилищного, жилищно-строительного кооператива, 

строящими квартиру за счёт средств, выделяемых из федерального бюджета. 

Кроме получения жилья из федерального бюджета, военнослужащие и граждане, уволенные с военной 

службы, могут решать свои жилищные проблемы посредством получения безвозмездных субсидий при 

погашении жилищных сертификатов, выдаваемых им при увольнении или после увольнения с военной службы. 

Правила выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам — 

участникам федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты», утверждёны 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. № 168. Для военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской Федерации порядок формирования списков на получение государственных 

жилищных сертификатов и их выдачи установлен Инструкцией, утверждённой приказом министра обороны 

Российской Федерации 1999 г. № 534.  

Таким образом, лица, получившие безвозмездную субсидию или финансовую помощь на строительство 

жилья, не могут претендовать на получение жилья за счёт федерального бюджета. В то же время лица, 

осуществляющие самостоятельное жилищное строительство или финансирование строительства в ЖСК (ЖК) 

за счёт собственных средств, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, такого права не лишаются. 

Однако необходимо иметь в виду, что окончание строительства и удовлетворение таким образом своих 

жилищных потребностей, т. е. фактическое улучшение своих жилищных условий, является основанием для 

снятия граждан с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий (ст. 32 ЖК РСФСР); 

д) если их жилищные условия ухудшились в результате обмена, мены, купли-продажи или дарения ранее 

полученного от государства жилья. 

В данном случае речь идёт об ухудшении жилищных условий, в результате которого появляются основания 

для признания указанных лиц нуждающимися в улучшении жилищных условий. Обычно в актах субъектов 

Российской Федерации устанавливается, что граждане, искусственно ухудшившие свои жилищные условия, 

принимаются на учёт для предоставления жилья по истечении определенного времени после ухудшения 

жилищных условий (3, 5 лет и т. д.). 

Правилами какой-либо временной отрезок для «реабилитации» указанных лиц не установлен, т. е. они 

лишаются права получить жильё из федерального бюджета. Однако необходимо иметь в виду, что данное 

положение не распространяется на лиц, распорядившихся вышеназванным способом с занимаемым жильём, 

находящимся в их частной собственности. Тем самым они не лишаются возможности получить жильё 

(улучшить свои жилищные условия) за счёт федерального бюджета, если, конечно, ранее искусственно не 

ухудшали свои жилищные условия.  

В соответствии с Правилами не является основанием для постановки на очередь на получение жилых 

помещений или улучшение жилищных условий право военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, на дополнительную общую площадь жилого помещения, предусмотренную Законом (п. 8 ст. 15) для 

офицеров в воинских званиях «полковник», ему равном и выше, проходящих военную службу либо уволенных 

с военной службы по «льготным» основаниям, командиров воинских частей, военнослужащих, имеющих 

почётные звания Российской Федерации, военнослужащих — преподавателей военных образовательных 

учреждений профессионального образования, военных кафедр при государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, военнослужащих — научных работников, имеющих 

учёные степени или учёные звания.  

Не являются основанием для улучшения жилищных условий и права на дополнительную жилую площадь, 

предоставляемые иными законодательными и нормативными правовыми актами, поскольку это не 

предусмотрено жилищным законодательством.  

Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, снимаются с очереди на получение жилых 

помещений или улучшение жилищных условий за счёт средств федерального бюджета в случае: 

а) заключения после увольнения в запас нового контракта о прохождении военной службы в федеральных 

органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. В 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 2) граждане Российской 

Федерации проходят военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, а также в пограничных 

войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках 

 
35 См. также Консультативное заключение Экономического Суда Содружества Независимых Государств «По запросу 

Государственной Думы Российской Федерации о толковании статьи 3 Соглашения между государствами — участниками 

Содружества  Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной 

службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года; статьи 1 и части 1 статьи 2 Соглашения об обеспечении жилыми 

помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в государствах Содружества 

Независимых Государств от 28 марта 1997 года» от 11 декабря 2002 г. № 01-1/4-02. 



гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее — органы) и 

создаваемых на военное время специальных формированиях.  

Поскольку Правила в равной степени распространяются на военнослужащих и сотрудников внутренних дел, 

постольку поступление бывших военнослужащих на службу в органы внутренних дел, сотрудников внутренних 

дел — на военную службу также влечет снятие их с учёта на получение жилой площади. В то же время 

поступление указанных лиц на службу в иные органы или иные военизированные организации не является 

основанием снятия их с учёта; 

б) если по истечении 6 месяцев после указанного в ходатайстве командира (начальника) воинской части срока 

увольнения военнослужащего на него вновь не поступило письменного ходатайства об оставлении в очереди на 

получение жилых помещений или улучшение жилищных условий; 

в) снятия с воинского учёта в данном населенном пункте и выезда на другое постоянное место жительства; 

г) решения жилищной проблемы, в частности за счёт: приобретения жилья в собственность, отвечающего 

установленным требованиям; получения жилья другими членами семьи из государственного или 

муниципального жилищного фондов; изменения состава семьи и т. д.; 

д) заключения брака вдовами (вдовцами), состоящими в очереди на получение жилых помещений или 

улучшение жилищных условий; 

е) выявления в представленных документах, являющихся основанием для постановки на очередь, не 

соответствующих действительности сведений; 

ж) получения финансовой помощи (субсидии) или государственного жилищного сертификата. 

Снятие с очереди на получение жилых помещений или улучшение жилищных условий осуществляется по 

решению органов местного самоуправления, которыми военнослужащие и граждане, уволенные с военной 

службы, были поставлены на очередь, по предложению общественной комиссии по жилищным вопросам. О 

принятом решении военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, должно быть сообщено в 

письменной форме с указанием причин снятия с очереди в 3-месячный срок со дня принятия такого решения. 

Не подлежат снятию с очереди: 

— граждане, уволенные с военной службы, в случае изменения регистрационного учёта по месту пребывания 

и получения пенсии независимо от места проживания. Местом пребывания являются гостиница, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое 

помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает временно (ст. 2 Закона 

Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»); 

— вдовы (вдовцы) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, потерявшие кормильца, 

состоявшего на учёте, при условии, что они по-прежнему признаются нуждающимися в получении жилых 

помещений или улучшении жилищных условий и не вступили в другой брак. 

Предоставление жильяПредоставление жилья 

Указанным военнослужащим и гражданам жилое помещение предоставляется органами местного 

самоуправления. В то же время Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 14 

февраля 2000 г. № 9 разъяснил, что требования военнослужащих о предоставлении им жилых помещений не по 

месту их военной службы за счёт Министерства обороны Российской Федерации или иного федерального 

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, могут являться обоснованными в тех 

случаях, когда соответствующие органы военного управления, воинские части и учреждения участвуют в 

строительстве жилых домов или покупают квартиры в населенных пунктах и местностях, избранных 

военнослужащими для постоянного проживания после увольнения с военной службы. В этих случаях 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий военнослужащие, проходящие службу в указанных органах, 

частях и учреждениях и подлежащие увольнению, вправе претендовать на получение этого жилья (п. 22 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 9).  

Жильё в рассматриваемом порядке предоставляется гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 

семей, состоящим на учёте, в порядке общей очереди, т. е. без учёта права на первоочередное и внеочередное 

получение, установленного жилищным законодательством.  

Правила не устанавливают срока предоставления жилья, что не соответствует Федеральному закону «О 

статусе военнослужащих», которым установлен 3-месячный срок обеспечения жильём со дня прибытия 

уволенных военнослужащих к новому месту жительства (п. 14 ст. 15). В соответствии с Правилами 

предоставление жилья осуществляется по мере распределения администрациями субъектов Российской 

Федерации купленной за счёт средств федерального бюджета жилой площади в соответствии с утвержденными 

списками очередников на получение жилых помещений или улучшение жилищных условий. В то же время 

судебная практика идет по другому пути. 
Прокурор Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился в суд с иском в интересах К. к администрации 

района о предоставлении жилой площади в соответствии с п. 6 ст. 15 Закона Российской Федерации «О 
статусе военнослужащих», предусматривающим, что граждане, уволенные с военной службы по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при продолжительности военной службы 10 
лет и более и члены их семей обеспечиваются органами местного самоуправления жилыми помещениями по 



установленным нормам не позднее чем в 3-месячный срок со дня подачи заявления. Судом установлено, что К., 
уволенный с военной службы по состоянию здоровья при общей продолжительности службы 34 года, проживает 
с семьей в коммунальной квартире, состоит на учёте лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Заявление прокурора судом удовлетворено, на районную администрацию возложена обязанность предоставить 
К. жилое помещение с соблюдением нормы жилой площади на каждого члена семьи. 

(Из Обзора судебной практики за 1997 г. по гражданским делам, связанным с нарушением законодательства 
при обеспечении жильём военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Опубликован в 
журнале «Право в Вооружённых Силах» за 1998 г. № 5). 

При определении размера предоставляемого жилья: 

— учитывается состав семьи гражданина, уволенного с военной службы, в соответствии с п. 5 ст. 2 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» и на основании выписки из личного дела о составе семьи; 

— учитываются дети гражданина, уволенного с военной службы, проходящие военную службу по контракту 

и сохраняющие в течение 5 лет военной службы (не считая времени обучения в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования) право на жильё; 

— не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше 9 лет, кроме супругов; 

— учитывается, что уволенным с военной службы офицерам в воинском звании полковника, ему равном и 

выше, а также командирам воинских частей, военнослужащим, имеющим почетные звания Российской 

Федерации, военнослужащим — преподавателям военных образовательных учреждений профессионального 

образования, военных кафедр при государственных образовательных учреждениях высшего професси-

онального образования, военнослужащим — научным работникам, имеющим ученые степени или ученые 

звания, предоставляется дополнительная общая площадь жилого помещения размером не менее 15 кв. м и не 

более 25 кв. м. По мнению авторов, при предоставлении жилья гражданам, уволенным с военной службы, ими 

может быть реализовано право на дополнительную жилую площадь, предоставленное не только Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих» (п. 8 ст. 15), но и иными нормативными правовыми актами, с 

соблюдением порядка, установленного жилищным законодательством, который был рассмотрен ранее. 

Решение о предоставлении жилья принимает общественная комиссия по жилищным вопросам при органе 

местного самоуправления. На основании данного решения глава муниципального образования издает 

соответствующий акт, о чем письменно уведомляются граждане, уволенные с военной службы. 

Не допускается предоставление жилья не стоящим на очереди гражданам, уволенным с военной службы. 

На основании решения органа местного самоуправления отдел по учёту и распределению жилой площади 

(жилищный отдел) или специально назначенное должностное лицо выдает гражданину, уволенному с военной 

службы, ордер на жилое помещение по установленной форме, который в соответствии со ст. 42 ЖК РСФСР 

является единственным основанием для вселения в предоставленное жилое помещение. 

Ордер выдается непосредственно тому гражданину, которому предоставляется жильё, или, в исключительных 

случаях, другому лицу по доверенности, оформленной в установленном порядке. 

Для получения ордера должны быть представлены: 

— паспорта (свидетельства о рождении) или заменяющие их документы на всех членов семьи, подлежащих 

включению в ордер; 

— справка квартирно-эксплуатационного органа (КЭЧ, отдела МИС) о сдаче жилья по прежнему месту 

службы для военнослужащих федеральных органов исполнительной власти (для военнослужащих Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы Железнодорожных войск 

Российской Федерации — справка командования части); 

— справки об отсутствии забронированного и приватизированного жилья, о снятии с регистрационного учёта 

по месту пребывания или документы о выписке с прежнего места жительства всех членов семьи; 

— военный билет гражданина, которому предоставляется жильё. 

Выдача ордера может быть приостановлена органом местного самоуправления в случае несоответствия 

фактического состава семьи указанному в решении о предоставлении жилья, а также выявления других 

обстоятельств, которые могли повлиять на решение вопроса о предоставлении жилья. 

После вселения в предоставленное жилое помещение ордер сдается в жилищно-эксплуатационную 

организацию, где он хранится как документ строгой отчетности, а контрольный талон возвращается в орган, его 

выдавший. 

Контроль за ведением учёта и распределением жилья, построенного (приобретенного) за счёт средств феде-

рального бюджета, а также рассмотрение спорных вопросов о постановке на очередь лиц соответствующих 

категорий возлагаются на комиссии по социальным вопросам граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей, образованные при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Актуальные вопросы предоставления жилья 

Имеют ли право военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по достижении предельного 

возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, на предоставление 

жилой площади в льготном порядке (первоочередном или внеочередном)? 

Указанные категории граждан включаются по избранному месту жительства в отдельную льготную очередь 

на бесплатное получение жилья за счёт федерального бюджета. Предоставление жилья производится в порядке 

общей очереди в соответствии с датой принятия решения органом местного самоуправления об их постановке в 

очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 



В случае обеспечения указанных лиц жилыми помещениями при увольнении в указанных случаях по месту 

службы жилые помещения им предоставляются вне очереди (п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми 

помещениями в Вооружённых Силах Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны 

Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80). 

Пользуется ли командир отдельной воинской части преимуществами при постановке в очередь 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и при предоставлении жилой площади? 

Командир воинской части не имеет преимуществ в силу своего должностного положения по очередности 

предоставления жилой площади, которая зависит лишь от времени принятия на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (к которым относятся в том числе и «бесквартирные» военнослужащие). 

Преимущество заключается лишь в праве на дополнительную общую площадь жилого помещения размером не 

менее 15 кв. м и не более 25 кв. м, которое реализуется только при предоставлении жилой площади. Изменение 

должностного положения военнослужащего, в связи с чем он в соответствии с п. 8 ст. 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» приобретает право на дополнительную общую площадь жилого помещения 

(например, когда он становится командиром воинской части), не является основанием для признания его 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Сохраняется ли за военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, очередь на получение 

жилья согласно дате написания им рапорта в той части, где он проходит службу, при переводе его в другую 

часть? 

Военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации при переводе к новому месту военной службы в 

пределах одного гарнизона подлежат включению в списки очередников на получение жилых помещений 

(улучшение жилищных условий) со времени принятия на учёт и включения в указанные списки по 

предыдущему месту военной службы в этом гарнизоне (п. 28 Инструкции о порядке обеспечения жилыми 

помещениями в Вооружённых Силах Российской Федерации). 

В результате применения абз. 2 п. 28 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 

Вооружённых Силах Российской Федерации военнослужащим, состоящим на учёте нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в воинской части, в которую направляются военнослужащие из других воинских частей 

одного гарнизона, переносится очередность на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий). 

Вместе с тем ст. 34 ЖК РСФСР содержит исчерпывающие основания для перенесения очередности на 

получение жилых помещений и не предусматривает возможности наступления названных последствий для 

граждан (военнослужащих), состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту 

работы (службы), в случае поступления в эту же организацию (воинскую часть) гражданина, направленного в 

установленном порядке к указанному месту работы (службы) в пределах одного населенного пункта 

(гарнизона). 

Будет ли иметь военнослужащий, включенный органами местного самоуправления в списки на получение 

жилья за счёт федерального бюджета по избранному месту жительства, право на нахождение в них при 

условии, что после этого ситуация изменилась и военнослужащий в силу каких-либо обстоятельств 

продолжает служить? 

В силу того что данная льгота предоставляется военнослужащим при наличии соответствующего условия 

(увольнения с военной службы), при его ненаступлении они снимаются с очереди. В случае задержки 

увольнения по каким-либо обстоятельствам (например, несвоевременный расчёт) необходимо в течение 6-

месячного срока после указанного в первоначальном ходатайстве командира срока направить в орган местного 

самоуправления новое ходатайство об оставлении в очереди на получение жилых помещений или улучшение 

жилищных условий по избранному месту жительства. 

Увольняюсь по «льготным» основаниям, имею общую продолжительность военной службы более 10 лет. 

Избрал местом жительства город, в котором жена имеет квартиру. Имею ли я право на получение жилья в 

этом городе в соответствии с Правилами? 

Да, имеете, поскольку, не вселившись на жилую площадь жены в установленном порядке (обычно это 

происходит при оформлении регистрации по месту жительства по адресу нахождения квартиры жены), вы 

будете считаться нуждающимся в улучшении жилищных условий («бесквартирным») и на вас в полной мере 

будут распространены указанные Правила. 

От «военного ведомства» квартиры не имею и не имел. Проживаю на жилой площади родителей жены. 

Норма обеспеченности соответствует установленным нормам. Имею ли я право на получение жилья в 

соответствии с Правилами при соблюдении всех остальных условий? 

Нет, не имеете, так как нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий 

признаются только по основаниям, указанным в п. 7 Правил. К данной категории вы отнесены быть не можете. 

В соответствии со ст. 53 ЖК РСФСР как член семьи нанимателя вы имеете равные права пользования 

занимаемым жилым помещением. Такие же права вы будете иметь и в том случае, если перестанете быть 

членом семьи нанимателя (например, в силу развода). 

Имеют ли право уволить по «льготным» основаниям военнослужащего, имеющего жильё по установленным 

нормам в закрытом или обособленном военном городке или «заменяемом» районе, при отсутствии жилья в 

другой местности? 

В данной ситуации военнослужащий может быть уволен с военной службы без предоставления жилья в 

другой местности, поскольку он не является нуждающимся в улучшении жилищных условий по месту 



жительства. Однако при его желании в соответствии с Правилами он может быть признан нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (получении жилья) в избранном месте жительства. 

§ 3. Государственные жилищные сертификаты§ 3. 
Государственные жилищные сертификаты 

Обеспечение военнослужащих и других граждан постоянным жильём за счёт государственных жилищных 

сертификатов (ГЖС) является одним из направлений жилищной реформы, способствующим решению 

жилищной проблемы в Российской Федерации. По сравнению с другими категориями граждан 

военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей имеют более льготные условия 

погашения сертификатов.  

Федеральная целевая программа «Государственные жилищные сертификаты» (далее — Программа) 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 1998 г. № 71, и Указом 

Президента Российской Федерации от 28 января 1998 г. № 102 ей придан статус президентской. Программой 

предусмотрено обеспечение в 1998—2002 гг. постоянным жильём военнослужащих, уволенных с военной 

службы в ходе проведения военной реформы, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей 

в расчёте на 210 тыс. граждан — участников Программы. 

В 2003 г. Правительством Российской Федерации было определено, что подпрограмма «Государственные 

жилищные сертификаты» входит в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 гг. 

В средствах массовой информации подводятся некоторые итоги, в которых отмечается, что, несмотря на 

проблемы, возникшие в августе 1998 г., в 1998 г. было выдано 10 тыс. сертификатов и Программа позволила 

реально обеспечить жильём приблизительно 4 500 увольняемых военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации36. В 1999 г. было выпущено свыше 18 тыс. сертификатов, 12 870 из которых были 

реализованы, т. е. по ним приобретены квартиры37. 

В бюджете 2000 г. было предусмотрено финансирование Программы в размере до 3 млрд руб.38 

В 2001 г. выпущено 21,3 тыс. сертификатов, в 2002 г. — 27 тыс. В 2003 г. предусматривалось выпустить 

около 18 тыс. сертификатов. 

Однако ГЖС не могут полностью решить жилищные проблемы военнослужащих. По информации 

Министерства обороны Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике, более 71 тыс. военнослужащих нуждаются в жильё, в том числе в Сухопутных войсках и частях 

центрального подчинения — 33,5 тыс., в Военно-Воздушных Силах — 29,9 тыс., в Ракетных войсках 

стратегического назначения — 11,5 тыс., в Военно-Морском Флоте — более 10 тыс.; нуждаются в улучшении 

жилищных условий 150 тыс. граждан, уволенных с военной службы; в связи с проведением реформы в 

ближайшие годы их увеличение прогнозируется до 420 тыс. и, следовательно, чтобы обеспечить посредством 

ГЖС жильём только граждан, уволенных с военной службы, необходимо еще 15 лет действия Программы39.  

Порядок участия в программе «Государственные жилищные 
сертификаты»Порядок участия в программе  
«Государственные жилищные сертификаты» 

Участие в Программе является добровольным. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2003 г. № 700 право на получение субсидии имеют следующие категории граждан 

Российской Федерации и члены их семей, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий: 

— военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 и более 

лет; 

— сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, содержащиеся за счёт средств федерального 

бюджета и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по 

состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

службы которых в календарном исчислении составляет 10 и более лет; 

— сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

содержащиеся за счёт средств федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 

10 и более лет; 

 
36 Такая длинная очередь… // Красная звезда. 1999. 18 марта. 
37 См.: Независимое военное обозрение. 2000. № 10. С. 3. 
38 См. ст. 103 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2000 год». 
39 См.: Никифоров С.В. ГЖС: необходимость или выход // Юридическая энциклопедия военнослужащих (Жилищные 

права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей): Вкладка в журнал «Право в 
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— сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации, содержащиеся за счёт средств федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 

10 и более лет; 

— члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы. При этом вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы по контракту, имеют право на получение субсидии до повторного 

вступления в брак; 

— члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения 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 календарном исчислении составляет 10 и более лет. При этом за вдовами 

(вдовцами) указанных граждан право на получение субсидии сохраняется до повторного вступления в брак; 

— граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 и более лет; 

— граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, содержащихся за счёт 

средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по 

состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

службы которых в календарном исчислении составляет 10 и более лет; 

— граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, поселков учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности. 

В общую продолжительность военной службы (службы) включается суммарная продолжительность военной 

службы по контракту и по призыву, службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, содержащихся за счёт 

средств федерального бюджета. 

Граждане, проживающие в военных городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 г., 

могут принять участие в Программе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, если 

они стояли в очереди на улучшение жилищных условий в субъектах Российской Федерации, избранных для 

постоянного проживания, до исключения закрытого военного городка из перечня закрытых военных городков. 

Программа предусматривает специальные случаи признания граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. Применительно к Программе основаниями для признания в установленном порядке 

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий по причине отсутствия жилых помещений для 

постоянного проживания на территории Российской Федерации и за её пределами являются: 

— отсутствие жилого помещения; 

— проживание в общежитии и служебном жилом помещении при отсутствии другого жилого помещения для 

постоянного проживания; 

— проживание на условиях поднайма при отсутствии другого жилого помещения для постоянного 

проживания. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. № 168 размер 

безвозмездной субсидии, предоставляемой гражданам указанных категорий, принявшим решение участвовать в 

Программе (далее — граждане — участники Программы), за счёт средств федерального бюджета, составляет 

100 % расчётной стоимости приобретения жилья по социальной норме площади жилья, установленной для 

семей разной численности.  

Граждане — участники Программы имеют право приобрести на первичном или вторичном рынках жилья у 

любых физических или юридических лиц жилые помещения (в том числе индивидуальный жилой дом, часть 

дома), отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенные применительно 

к условиям населенных пунктов (в том числе в сельской местности), выбранных для постоянного проживания. 

Граждане — участники Программы могут также приобретать жильё, соответствующее установленным 

требованиям к жилым помещениям для постоянного проживания, только за счёт средств безвозмездной 

субсидии без привлечения собственных или кредитных ресурсов. При этом размер приобретаемого жилого 

помещения (в расчёте на одного члена семьи) не может быть ниже нормы постановки на учёт на улучшение 

жилищных условий, установленной в месте расположения жилья. 

Программой предусмотрено, что безвозмездная субсидия на приобретение жилья предоставляется в виде 

денежной суммы, размещенной на банковском блокированном целевом счёте получателя субсидии, которая 

используется на оплату стоимости приобретения жилья. Действующей редакцией Программы в отличие от 

прежней не предусмотрено предоставление субсидии в виде площади жилья в завершенном объекте 

жилищного строительства, финансирование которого было начато за счёт средств федерального бюджета. 

В соответствии с Программой право на получение и использование безвозмездной субсидии на приобретение 

жилья подтверждается государственным жилищным сертификатом — свидетельством о предоставлении 



безвозмездной субсидии на приобретение жилья. Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — именной 

документ, выдаваемый один раз, подтверждающий право гражданина — участника Программы на получение 

безвозмездной субсидии, которая может быть использована только им на приобретение жилья. 

В соответствии с Порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выделяемых 

военнослужащим, увольняемым с военной службы, гражданам, уволенным с военной службы, а также 

гражданам, подлежащим переселению из закрытых и обособленных военных городков (далее — Порядок), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. № 351 

(действующим в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. № 168), 

сертификаты выпускаются и погашаются Министерством финансов Российской Федерации. Выпуск и 

распределение бланков сертификатов осуществляются на основании приказа Министерства финансов 

Российской Федерации по заявке государственного заказчика Программы в пределах бюджетных назначений, 

предусмотренных на эти цели. 

Размер безвозмездной субсидии, выделяемой гражданину — участнику Программы, для приобретения 

жилого помещения, рассчитывается по формуле: 

Р(руб.) = С х Н, где 

Р — размер безвозмездной субсидии; 

С — размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья; 

Н — социальная норма площади жилья. 

Социальная норма площади жилья (Н), исходя из которой определяется размер безвозмездной субсидии, 

устанавливается в следующих размерах. 
Численность семьи (человек) Социальная норма площади жилья 

(кв. м общей площади) 

1 33 

2 42 

3 и более 18 х n 

(n — численность семьи) 

Размер субсидии рассчитывается органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу сертификата, 

указывается в сертификате и является неизменным на весь срок действия сертификата. 

Расчёт субсидии производится на дату выдачи сертификата. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 

площади жилья определяется ежеквартально Министерством промышленности и энергетики Российской 

Федерации на основании данных, представленных Федеральной службой государственной статистики и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и данные о ней публикуются в средствах 

массовой информации.  

Гражданам, имеющим в соответствии с п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» право 

на дополнительную общую площадь жилого помещения, расчёт размера субсидии производится с учётом 

нормы дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. м. 

Указанное нововведение реализует права граждан, имеющих право на дополнительную общую площадь 

жилого помещения от 15 до 25 кв. м (п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»), по 

сравнению с ранее действовавшим порядком, предусматривавшим расчёт размера субсидии только исходя из 

состава семьи. 

Также существенным является то обстоятельство, что Правилами выпуска и погашения государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам — участникам федеральной целевой программы 

«Государственные жилищные сертификаты», утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2002 г. № 168 (в редакции постановления от 8 августа 2003 г. № 475), состав семьи 

гражданина — участника Программы при расчёте размера безвозмездной субсидии определяется в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, а не Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» (п. 5 ст. 2). 

Жилищным законодательством (ч. 2 ст. 53 ЖК РСФСР) предусмотрен более широкий круг членов семьи, 

поскольку в него могут быть включены не только лица, указанные в п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», но и другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и 

иные лица, при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства с нанимателем. Указанное 

правило определения состава семьи применяется и в том случае, если у кандидата на ГЖС не возникли 

отношения найма (например, он проживает на условиях поднайма). 

Получатель сертификата информируется об условиях реализации Программы и дает письменное согласие на 

участие в ней и на исключение из очереди на улучшение жилищных условий и освобождение занимаемой 

жилой площади в случае приобретения жилого помещения с помощью сертификата. При этом он подписывает 

типовое обязательство (приложение № 4 к указанным выше Правилам). 

Порядок и очерёдность получения жилищного сертификатаПорядок и 
очерёдность получения жилищного сертификата 

Государственный жилищный сертификат на получение безвозмездной субсидии в денежной форме даёт 

гражданину право на открытие в одном из отобранных по конкурсу банков блокированного целевого счёта, на 

который будут зачислены денежные средства в размере выделенной безвозмездной субсидии, а также право 

использования этих средств для приобретения жилья в собственность в течение установленного срока действия 

сертификата. 



Включение кандидатов из числа военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, увольняемых с 

военной службы, и граждан, уволенных с военной службы, в списки на получение жилищных сертификатов 

производится в соответствии с Инструкцией о порядке формирования списков на получение государственных 

жилищных сертификатов и их выдачи в Министерстве обороны Российской Федерации, утверждённой 

приказом министра обороны Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению реализации 

президентской программы «Государственные жилищные сертификаты» от 12 ноября 1999 г. № 534. 

Избранное место будущего проживания указывается военнослужащим в рапорте о включении в списки 

кандидатов на получение сертификатов. Рапорт установленной формы подаётся в порядке подчиненности. 

Список формируется командиром воинской части совместно с жилищной комиссией и после согласования с 

КЭЧ района подаётся по команде. При получении жилищного сертификата военнослужащий предъявляет те же 

документы, что и при получении ордера на квартиру. 

Очередь из граждан, уволенных в запас, формируется в городских (районных) комиссиях при 

администрациях. В соответствии с Программой граждане, уволенные с военной службы, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий и подлежащие переселению из закрытых военных городков, имеют право на 

включение в списки на получение государственного жилищного сертификата как по месту постановки на учёт 

для улучшения жилищных условий по избранному месту жительства, так и в федеральном органе 

исполнительной власти, в ведении которого находится закрытый военный городок. 

Для получения жилищного сертификата гражданам, уволенным с военной службы и подлежащим 

переселению из закрытых военных городков, в федеральном органе исполнительной власти, в ведении которого 

находится закрытый военный городок, дополнительно к ранее указанным документам необходимо подать 

командиру воинской части, за которой закреплен жилищный фонд по месту жительства в военном городке, 

заявление о желании участвовать в Программе. При получении государственного жилищного сертификата они 

теряют право на его получение в другом месте и исключаются из соответствующей другой очереди. 

Контроль за исключением возможности вторичного получения государственного жилищного сертификата 

осуществляется в этом случае администрацией субъекта Российской Федерации, в котором граждане состоят на 

учёте для улучшения жилищных условий, при регистрации государственного жилищного сертификата. 

Граждане, уволенные с военной службы и переселившиеся из закрытых военных городков с помощью 

безвозмездной субсидии по государственному жилищному сертификату, обязаны полностью освободить и 

сдать жильё, занимаемое ими ранее в закрытом военном городке. 

Предложения комиссии о выделении гражданам сертификатов оформляются протоколами, визируются всеми 

членами комиссии, подписываются секретарём комиссии, утверждаются её председателем и направляются 

вместе со списками в администрацию субъекта Российской Федерации. 

Владелец сертификата имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке жилья у любых 

физических и юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (в том числе индивидуальный 

жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное 

применительно к условиям населённого пункта (в том числе в сельской местности), выбранного для 

постоянного проживания. Под благоустроенностью понимается наличие стандартного минимума 

коммунальных и бытовых услуг. Так, например, если в населенном пункте имеется жильё с центральным 

отоплением, водопроводом (горячей и холодной водой), канализацией и аналогичное жильё без подводки 

горячей воды, то благоустроенным применительно к данному населенному пункту будет считаться первое, а не 

второе жилое помещение. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца 

сертификата.  

Владелец сертификата имеет право приобрести жилое помещение в пределах размера субсидии. Если 

владельцу сертификата требуются дополнительные средства (сверх предоставленной субсидии) для оплаты 

приобретаемого жилого помещения, то он использует на эти цели собственные или заемные средства. Заемные 

(кредитные) средства предоставляются владельцу сертификата одним из отобранных банков при условии 

соответствия владельца сертификата требованиям банка о кредитоспособности. 

Владелец сертификата может приобрести жильё как по договору купли-продажи, так и по договору уступки 

права требования на жилое помещение (цессии) в случае, если владелец приобретаемого жилья не оформил 

право собственности на него. Такая ситуация типична, если приобретается вновь построенное жильё по 

договорам долевого участия, инвестирования строительства и иным подобным договорам. В этом случае, 

прежде чем получить в банке денежные средства по сертификату, необходимо оформить на владельца 

сертификата и членов его семьи свидетельство о праве собственности. Фактически банк в этой ситуации будет 

выступать гарантом последующих платежей в пользу бывшего владельца жилья, поскольку его (банк) с 

владельцем сертификата связывает также договор, который по своей природе является договором в пользу 

третьего лица (владельца жилья), который произвел его отчуждение владельцу сертификата.  

Жилищный сертификат можно получить как в военном ведомстве, в котором военнослужащий проходит 

службу (Министерстве обороны Российской Федерации, МВД России, ФСБ России и т. д.), так и в органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Военнослужащие не более чем за 3 года до увольнения с военной службы по соответствующим «льготным» 

основаниям (по достижении предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с 

военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями) подают 

рапорт по команде с просьбой ходатайствовать перед органами местного самоуправления избранного ими 



постоянного места жительства о постановке на очередь на получение жилых помещений или улучшение 

жилищных условий. К рапорту прилагаются: 

— заявление на имя главы муниципального образования; 

— выписка из личного дела о составе семьи; 

— выписка из домовой книги; 

— копия финансового лицевого счёта; 

— выписка из личного дела о дате и месте призыва; 

— документы, подтверждающие право на получение жилья в населенном пункте с особыми условиями 

регистрации. 

На основании представленных документов командир (начальник) воинской части принимает решение о 

ходатайстве перед органом местного самоуправления о постановке военнослужащего на очередь на получение 

жилых помещений или улучшение жилищных условий. Ходатайство и документы направляются в военный 

комиссариат по избранному военнослужащим постоянному месту жительства для последующего направления в 

соответствующий орган местного самоуправления.  

Военный комиссариат включает военнослужащего в список очередников на получение жилых помещений 

или улучшение жилищных условий и направляет копию списка и подлинники документов, полученных от 

командира (начальника) воинской части, в соответствующий орган местного самоуправления. 

В списках очередников на получение жилья, представляемых в органы местного самоуправления, 

указываются данные, которые вносятся в журнал учёта военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку, нуждающихся в получении жилых 

помещений или улучшении жилищных условий. 

Военнослужащие при исключении из списков личного состава части в связи с увольнением с военной службы 

подают рапорт по команде о подтверждении избранного ими постоянного места жительства. 

Если военнослужащий ранее не обращался по данному вопросу к командиру, а также в случае изменения 

решения о постоянном месте жительства, он подает рапорт по команде с просьбой о ходатайстве перед 

соответствующими органами местного самоуправления о постановке на очередь на получение жилых 

помещений или улучшение жилищных условий. 

К рапорту прилагаются: 

— заявление на имя главы муниципального образования; 

— выписка из личного дела о составе семьи; 

— выписка из домовой книги; 

— копия финансового лицевого счёта; 

— выписка из приказа об увольнении; 

— выписка из приказа об исключении из списков личного состава части; 

— справка об отсутствии забронированной жилой площади; 

— справка из бюро технической инвентаризации об отсутствии в собственности жилья; 

— справка финансовых органов части о неполучении субсидий; 

— документы, подтверждающие право на получение жилья в населенных пунктах с особыми условиями 

регистрации. 

Командир (начальник) воинской части направляет представленные документы в военный комиссариат вместе 

с оригиналом удостоверения уволенного военнослужащего на право пользования льготами. 

Право граждан, уволенных с военной службы, на получение жилых помещений или улучшение жилищных 

условий на льготных основаниях предоставляется в соответствии с Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» и иными нормативными правовыми актами один раз. Свидетельством о наличии такого 

права служит удостоверение по установленной форме, которое выдает командир (начальник) воинской части, 

подписавший приказ об увольнении военнослужащего, либо областной (республиканский) военный 

комиссариат — для граждан, уволенных с военной службы из вооружённых сил и других воинских 

формирований государств — участников Содружества Независимых Государств. 

Органы исполнительной власти, в которых состоят на учёте для улучшения жилищных условий граждане, 

имеющие право на получение сертификатов, формируют и утверждают сводные списки получателей 

сертификатов с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, численности семьи, размера субсидии. 

Указанные списки являются основанием для выдачи сертификатов. Федеральные органы исполнительной 

власти в списках получателей сертификатов указывают также избранное гражданином место жительства. 

Правительство Российской Федерации утверждает график выпуска и распределения ГЖС. Выпуск и выдача 

бланков сертификатов осуществляются на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации 

по заявке государственного заказчика Программы в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на эти 

цели, и в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком. Изготовление бланков 

сертификатов осуществляется за счёт средств федерального бюджета, предусматриваемых на финансирование 

Программы.  

ГЖС могут быть заменены в случаях смерти владельца сертификата или члена его семьи, ином изменении 

состава семьи, обнаружения несоответствий данных, приведенных в ГЖС, данным владельца ГЖС, приведения 

сертификата в состояние, непригодное для его дальнейшего использования, и иных случаях.  

В последнем случае владелец ГЖС обращается в выдавший его орган исполнительный власти с заявлением о 

замене, в котором указывает причины замены, и возвращает сертификат. Указанный орган рассматривает в 



течение 10 дней поданное заявление и принимает решение. Отказ в замене может последовать в случае, если 

причины, указанные в заявлении, не могут привести к нарушению прав владельца сертификата и членов его 

семьи.  

В случае смерти владельца сертификата член семьи владельца сертификата, действующий на основании 

доверенности других членов семьи, может обратиться в орган исполнительной власти, выдавший сертификат, с 

заявлением о замене сертификата и его переоформлении на него. Правилами не предусмотрено изменение в 

указанном заявлении ранее избранного места жительства. Заявление также должно быть рассмотрено в 10-

дневный срок. 

В случае смерти члена семьи владельца сертификата владелец сертификата обязан обратиться с заявлением о 

его замене. 

Замена сертификата по заявлению владельца сертификата осуществляется также в случае его утраты.  

В зависимости от причин замены по-разному производится расчёт размера субсидии нового сертификата.  

При замене в случае смерти владельца сертификата (члена его семьи) расчёт размера субсидии производится 

на дату выдачи нового сертификата исходя из нового состава семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. м 

общей площади жилья на территории субъекта Российской Федерации, избранной для постоянного 

проживания. При этом, если умерший владелец сертификата имел право на дополнительную общую площадь 

жилого помещения, расчёт нового размера субсидии производится без ее учёта, поскольку указанное право 

является по своей природе личным, т. е. не передаваемым в порядке правопреемства и по иным основаниям.  

В случае замены сертификата по иным обстоятельствам расчёт размера субсидии производится исходя из 

средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на дату выдачи сданного сертификата (а не выдачи 

нового ГЖС, как в предыдущем случае). 

В случае утраты ГЖС в новом сертификате указывается тот же размер субсидии, что и в утраченном 

(аннулированном). 

Программой в новой редакции срок действия сертификата увеличен с 6 до 9 месяцев с даты выдачи. Срок 

действия нового сертификата (выданного взамен) составляет 6 месяцев с даты выдачи, а выданного по причине 

смерти владельца ГЖС (члена его семьи) — 9 месяцев (п. 20 Правил). 

Полученный сертификат сдается его владельцем в банк, который выбран для обслуживания Программы. 

Министерство финансов Российской Федерации в письме «Об обслуживании Сбербанком России Федеральной 

целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» от 2 августа 2002 г. № 03-01-01/04-321 

сообщило, что в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

«О совершенствовании деятельности по реализации федеральной целевой программы «Государственные 

жилищные сертификаты» от 19 марта 2002 г. № 168 и «О федеральной целевой программе «Государственные 

жилищные сертификаты» от 20 января 1998 г. № 71 Министерство финансов Российской Федерации и 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации заключили Соглашение «Об 

обслуживании Сбербанком России федеральной целевой программы «Государственные жилищные 

сертификаты» от 12 июля 2002 г. № 01-01-06/03-586 (далее — Соглашение). 

Взаимодействие между органами федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

и структурными подразделениями (филиалами, отделениями) Сбербанка России по реализации Программы 

заключается в следующем. 

Филиалы (отделения) Сбербанка России осуществляют проверку представленных владельцами 

государственных жилищных сертификатов договоров купли-продажи жилого помещения, зарегистрированных 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

договоров уступки требования на жилое помещение (далее — договор приобретения жилого помещения) и 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее — 

свидетельство) в соответствии с Правилами выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, 

выдаваемых гражданам — участникам Программы, и Соглашением. 

В течение рабочего дня после принятия к оплате договора приобретения жилого помещения филиалы 

(отделения) Сбербанка России представляют в территориальный орган федерального казначейства (управление 

или отделение) заявку на перечисление средств федерального бюджета на отдельный блокированный целевой 

транзитный счёт, открытый в филиале (отделении) Сбербанка России для учёта денежных средств, выделенных 

в виде безвозмездных субсидий из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы 

«Государственные жилищные сертификаты», с указанием банковских реквизитов (далее — заявка). 

Одновременно с заявкой представляются копии договора приобретения жилого помещения, свидетельства (в 

случае представления договора уступки требования на жилое помещение), государственного жилищного 

сертификата (далее — сертификата) и документа, подтверждающего зачисление недостающей суммы по 

договору приобретения жилого помещения (в случае если стоимость жилого помещения превысила размер 

субсидии). 

Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации, отделения федерального казначейства обязаны: 

а) в течение 5 рабочих дней после получения от филиалов (отделений) Сбербанка России заявки и 

вышеуказанных документов за счёт доходов федерального бюджета, поступающих на территории, перечислять 

средства федерального бюджета на отдельный блокированный целевой транзитный счёт для последующего их 

перечисления филиалами (отделениями) Сбербанка России на отдельные блокированные целевые лицевые 

счёта владельцев сертификатов. По факту перечисления средств федерального бюджета на отдельный 



блокированный целевой транзитный счёт направлять в соответствующий департамент Министерства финансов 

Российской Федерации извещение о расходах по программе «Государственные жилищные сертификаты» по 

форме и в порядке, установленным письмом Министерства финансов России от 29 декабря 2001 г. № 03-01-

01/02-386; 

б) в случае отсутствия средств федерального бюджета для их перечисления на отдельный блокированный 

целевой транзитный счёт не позднее следующего рабочего дня после получения от филиалов (отделений) 

Сбербанка России заявки и документов отделению федерального казначейства направлять в Управление 

федерального казначейства, а Управлению федерального казначейства — в соответствующий департамент 

Министерства финансов Российской Федерации заявку на подкрепление требуемой суммы денежными 

средствами по форме извещения и в порядке, установленном письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 г. № 03-01-01/02-386; 

в) не позднее следующего рабочего дня после получения от Главного управления федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации средств по реестру на перечисление бюджетных средств 

Управлению федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации перечислять либо на 

отдельный блокированный целевой транзитный счёт, указанный в заявке филиала (отделения) Сбербанка 

России, либо на счета отделений федерального казначейства, а отделениям федерального казначейства, в свою 

очередь, не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств от Управления 

федерального казначейства перечислять на отдельный блокированный целевой транзитный счёт средства 

федерального бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письме 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 03-01-01/02-386. 

Филиалы (отделения) Сбербанка России после перечисления средств с отдельного блокированного целевого 

лицевого счёта владельца сертификата на оплату жилого помещения в соответствии с договором приобретения 

жилого помещения представляют в территориальный орган федерального казначейства копии выписок с 

отдельного блокированного целевого транзитного счёта и с отдельного блокированного целевого лицевого 

счёта владельца сертификата с приложением копий платежных документов. 

Министерство финансов Российской Федерации поручает управлениям федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации осуществлять контроль 

за целевым расходованием и своевременным перечислением филиалами (отделениями) Сбербанка России 

средств федерального бюджета, перечисленных для оплаты по договорам приобретения жилого помещения 

владельцев сертификатов, а также правильности и своевременности уплаты филиалами (отделениями) 

Сбербанка России процентов, начисляемых на остатки средств на отдельных блокированных целевых 

транзитных счетах, в соответствии с условиями Соглашения. 

Как уже было отмечено выше, Соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и 

Сбербанком России регулирует условия участия последнего в обслуживании Программы. Банк открывает 

отдельный блокированный целевой лицевой счёт на имя владельца сертификата и заключает с ним договор на 

открытие и обслуживание этого счёта. Заключению договора предшествует проверка соответствия данных в 

сертификате данным, содержащимся в документах на открытие счёта. В случае обнаружения несоответствия и 

невозможности его устранения счёт владельцу ГЖС не открывается, за исключением случаев замены 

документа владельца ГЖС, удостоверяющего личность, которая подтверждается справками органов, 

осуществивших указанную замену (п. 2.1.3 Соглашения). 

В договоре определяются основные условия и порядок взаимоотношений банка и владельца сертификата. 

Обязательным условием договоров купли-продажи жилого помещения или уступки требования на жилое 

помещение является указание, что его оплата производится за счёт средств федерального бюджета в виде 

субсидии, выделяемой по сертификату (п. 33 указанных выше Правил). К рассмотрению также принимается 

договор уступки требования на жилое помещение, заключенный в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации владельцем ГЖС и лицом, имеющим требование на это жилое 

помещение, и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

полученное в результате реализации условий этого договора, оформленное на имя владельца ГЖС и членов его 

семьи. 

Одновременно рассматривается возможность предоставления банком кредита на приобретение жилого 

помещения (ипотечный кредит). Один экземпляр договора вручается владельцу сертификата. Договор может 

быть расторгнут по письменному заявлению владельца сертификата, при этом счёт закрывается, сертификат 

возвращается его владельцу.  

Владелец сертификата в течение срока действия сертификата обязан представить в банк договор купли-

продажи жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или договор уступки права 

требования (цессии) на приобретенное жильё и свидетельство о праве собственности на него, оформленное в 

установленном порядке.  

Банк в течение 5 рабочих дней со дня представления владельцем сертификата договора купли-продажи 

жилого помещения или иного договора осуществляет проверку представленных документов.  

При отсутствии замечаний банк в тот же срок принимает договор приобретения жилого помещения к оплате 

и в течение 1 рабочего дня после этого предъявляет в территориальный орган федерального казначейства 

копию этого договора и заявку на перечисление средств на отдельный блокированный целевой транзитный 

счёт, открытый в банке для учёта средств, выделенных в виде субсидии, с указанием банковских реквизитов. 



Указанные сроки могут быть не соблюдены, если в результате проверки будет установлено несоответствие 

данных в представленных документах. Банк осуществляет проверку в целях установления: 

а) соответствия данных, указанных в договоре приобретения жилого помещения и свидетельстве, данным 

документа владельца сертификата, удостоверяющего личность; 

б) соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре приобретения жилого помещения, 

размеру субсидии, указанному в сертификате; 

в) наличия документа, подтверждающего зачисление собственных средств владельца сертификата на его 

отдельный блокированный целевой лицевой счёт или на счёт лица, предоставившего жильё по договору 

приобретения жилого помещения, в случае если стоимость жилого помещения превысила размер субсидии, 

указанный в сертификате; 

г) наличия на договоре приобретения жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), 

реквизитов договаривающихся сторон, а на договоре купли-продажи жилого помещения — специальной 

регистрационной надписи органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

д) наличия на свидетельстве подписи регистратора и печати, соответствия адреса объекта, указанного в 

свидетельстве, адресу приобретаемого жилого помещения, указанному в договоре уступки требования на 

жилое помещение. 

В случае несоответствия данных владельца ГЖС и счёта в банке в представленных документах предлагается 

устранить выявленные замечания, а в случае невозможности их устранения последующие действия не 

производятся. 

Операции банка и территориального органа федерального казначейства по оплате приобретаемого жилья 

производятся также и по истечении срока действия сертификата в случае, если представленный договор 

приобретения жилого помещения принят банком к оплате или представлена расписка органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для 

государственной регистрации прав с указанием сроков оформления государственной регистрации. 

Территориальный орган федерального казначейства в течение 5 рабочих дней после получения заявки от 

банка перечисляет средства на блокированный целевой транзитный счёт для последующего их зачисления 

банком на отдельные блокированные целевые лицевые счета владельцев сертификатов. 

Банк в течение 3 рабочих дней после поступления средств от территориального органа федерального 

казначейства на блокированный целевой транзитный счёт при наличии поручения вкладчика на оплату жилого 

помещения по договору купли-продажи зачисляет средства на блокированный целевой счёт владельца 

сертификата. При этом средства на оплату жилого помещения согласно договору приобретения перечисляются 

банком не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на отдельный 

блокированный целевой лицевой счёт владельца сертификата. Одновременно банк направляет в 

территориальный орган федерального казначейства копии платежных документов, выписки с блокированного 

целевого счёта владельца сертификата и с блокированного целевого транзитного счёта с указанием даты 

проведения операции и суммы, а также пересылает в орган исполнительной власти, выдавший сертификат, его 

подлинник с отметкой об оплате жилья. 

Перечисление средств продавцу жилого помещения осуществляется путём безналичных расчётов. 

Сертификаты погашаются Министерством финансов Российской Федерации в результате приобретения 

жилого помещения, при возврате сертификата либо по истечении срока действия сертификата, если в банк не 

предъявлен договор купли-продажи жилого помещения. 

В случае неиспользования сертификата в установленный срок (если в банк не представлен договор купли-

продажи жилого помещения) при наличии открытого отдельного блокированного целевого лицевого счёта банк 

закрывает указанный счёт (для этого не требуется заявления или согласия владельца ГЖС) и пересылает 

сертификат выдавшему его органу исполнительной власти для дальнейшего направления заказчику Программы 

и в Министерство финансов Российской Федерации и его погашения. 

По истечении срока действия сертификата операции по оплате приобретаемого жилья осуществляются в 

случае, если: 

а) до истечения срока действия сертификата банк принял к оплате договор приобретения жилого помещения; 

б) в банк до истечения срока действия сертификата представлена расписка органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для 

государственной регистрации прав с указанием сроков оформления государственной регистрации, и в 

дальнейшем банком принимается к оплате договор приобретения жилого помещения. 

При наличии открытых отдельных блокированных целевых лицевых счетов владельцев ГЖС указанные счета 

закрываются и неиспользованные сертификаты пересылаются в выдавший их орган исполнительной власти в 

случае, если: 

а) в течение срока действия сертификата в банк не предъявлены договор приобретения жилого помещения 

либо расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о получении документов для государственной регистрации прав; 

б) в течение срока действия сертификата предъявленный в банк договор приобретения жилого помещения не 

был принят банком к оплате; 

в) до истечения срока действия сертификата в банк была представлена расписка органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении документов для 



государственной регистрации прав, но договор приобретения жилого помещения, представленный в банк в 

сроки, указанные в расписке, не принят банком к оплате. 

Если получатель сертификата по каким-либо причинам не смог решить своей жилищной проблемы в 

установленный срок и не воспользовался средствами выделенной ему безвозмездной субсидии, он сохраняет 

право на улучшение жилищных условий как очередник на получение государственного или муниципального 

жилья. Повторное получение ГЖС в этом случае не предусмотрено. 

Последующие изменения жилищных условий граждан, которые приобрели жилые помещения с помощью 

сертификатов, осуществляются на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Сбербанк России предоставляет по желанию владельца ГЖС кредит на приобретение жилья (в том числе 

долгосрочный ипотечный) при условии соответствия его платежеспособности требованиям банка. При выдаче 

кредита он ежемесячно осуществляет начисление процентов на остатки средств, учитываемые на начало 

операционного дня на отдельных блокированных целевых транзитных счетах филиалов (отделений) банка, в 

размере 7,5 % годовых из расчёта действительного числа календарных дней в году (365 или 366 

соответственно). Обеспечением выданного кредита может служить залог приобретаемой недвижимости 

(ипотека).  

Ипотечное кредитование производится в соответствии с гл. 23 ГК РФ, Федеральным законом «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по развитию 

ипотечного кредитования» от 28 февраля 1996 г. № 293. Основные положения перечисленных актов 

заключаются в следующем. 

В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценочная стоимость, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 

Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным 

для идентификации этого предмета описанием. В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу 

которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и орган государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавший это право залогодателя. 

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его 

величины в денежном выражении, основания его возникновения и срока исполнения. Если величина 

обеспеченного ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, должны быть указаны порядок и 

другие необходимые условия ее определения. 

Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке 

должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, 

позволяющие определить эти размеры. 

Если в договоре не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает, кроме погашения основной суммы долга и 

процентов по нему, также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему: 

— в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки 

исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства; 

— в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных 

основным обязательством либо федеральным законом; 

— в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное 

имущество; 

— в возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 

В договоре об ипотеке может быть предусмотрено, что ипотека обеспечивает требования залогодержателя в 

том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счёт заложенного имущества, либо в 

фиксированной сумме. 

При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого в соответствии с п. 1 ст. 290 ГК РФ 

находятся в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, заложенной считается наряду с жилым 

помещением соответствующая доля в праве общей собственности на жилой дом. 

Если в договоре об ипотеке указана общая фиксированная сумма требований залогодержателя, обеспеченных 

ипотекой, обязательства должника перед залогодержателем в объеме, превышающем эту сумму, не считаются 

обеспеченными ипотекой. 

При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан письменно предупредить залогодержателя обо всех 

известных ему к моменту государственной регистрации ипотеки правах третьих лиц на предмет ипотеки 

(правах залога, пользования, аренды, сервитутах и других правах). Неисполнение этой обязанности дает 

кредитору по основному обязательству право потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства либо изменения условий договора об ипотеке. 

При пользовании заложенным имуществом залогодатель не должен допускать ухудшения имущества и 

уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом, если иное не предусмотрено 

договором. 

Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обязан: 

— поддерживать имущество, заложенное по договору об ипотеке, в исправном состоянии и нести расходы по 

содержанию этого имущества до момента прекращения ипотеки; 

— производить текущий и капитальный ремонт имущества, заложенного по договору об ипотеке, в сроки, 

установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



Если имущество, заложенное по договору об ипотеке, оказалось в незаконном владении других лиц, кредитор 

по обеспеченному ипотекой обязательству вправе, действуя от своего имени, истребовать это имущество из 

чужого незаконного владения в соответствии со ст.ст. 301—303 ГК РФ для передачи его во владение 

залогодателя. 

Кредитор по обеспеченному ипотекой обязательству вправе проверять по документам и фактически наличие, 

состояние и условия содержания имущества, заложенного по договору об ипотеке. Это право принадлежит 

кредитору по обеспеченному ипотекой обязательству и в том случае, если заложенное имущество передано 

залогодателем во владение третьих лиц. 

Договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен и вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. Отказ в государственной регистрации договора об ипотеке либо уклонение соответствующего 

органа от регистрации могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд. 

Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, осуществляется по решению суда 

или арбитражного суда в соответствии с требованиями ГК РФ. При обращении взыскания на индивидуальные 

жилые дома, квартиры в многоквартирных жилых домах проживающие в них собственники, члены их семей, а 

также другие лица не подлежат выселению. При обращении взыскания на индивидуальные жилые дома, 

квартиры в многоквартирных жилых домах собственники и члены их семей могут быть выселены в судебном 

порядке, если договор об ипотеке был заключен в обеспечение кредита на постройку индивидуального жилого 

дома или приобретение квартиры в многоквартирном доме, за счёт которого залогодатель приобрел жильё. 

Вопросы налогообложенияВопросы налогообложения 

Письмом Госналогслужбы России «О порядке налогообложения безвозмездной субсидии, предоставляемой 

гражданам на приобретение жилья в соответствии с федеральной целевой программой «Государственные 

жилищные сертификаты» от 8 апреля 1998 г. № СШ-6-08/234 разъяснено, что безвозмездная субсидия, 

предоставляемая в порядке и на условиях, определённых федеральной целевой программой, не подлежит 

налогообложению. В совокупный доход, полученный физическими лицами в налогооблагаемый период, не 

включаются все виды установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 

органов местного самоуправления компенсационных выплат физическим лицам в пределах норм, 

утверждённых законодательством, связанных с бесплатным предоставлением жилых помещений и 

коммунальных услуг. 

Если гражданин приобретает жильё свыше стоимости, покрываемой безвозмездной субсидией, с 

привлечением собственных средств или средств банковского кредита, то предоставляется льгота в соответствии 

с подп. «в» п. 6 ст. 3 вышеназванного Закона в пределах сумм, подлежащих исключению из облагаемого 

дохода. 

Актуальные вопросы обеспечения жильём 

Что такое государственный жилищный сертификат? 

Государственный жилищный сертификат (далее — сертификат) — именное свидетельство, удостоверяющее 

право его владельца на получение безвозмездной субсидии для приобретения жилья. Обязательными 

атрибутами оформленного сертификата являются: 

— фамилия, имя и отчество его владельца; 

— наименование субъекта Российской Федерации, в котором владелец сертификата собирается приобрести 

жильё; 

— размер субсидии. 

Что необходимо знать военнослужащему о жилищных сертификатах? 

Основные положения федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» (далее 

— Программа), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 1998 г. № 

71: 

— порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выделяемых военнослужащим, 

гражданам, уволенным с военной службы, а также гражданам, подлежащим переселению из закрытых и 

обособленных военных городков; 

— порядок формирования списков на получение государственных жилищных сертификатов и их выдачи, 

который утверждается федеральным органом исполнительной власти, в котором граждане проходят военную 

службу; 

— перспективы приобретения жилья в избранном месте жительства на условиях, определенных Программой 

(рыночная стоимость жилья, наличие готовых квартир, рынок недвижимости), возможности трудоустройства и 

другие вопросы, связанные с постоянным проживанием.  

Кроме того, военнослужащий должен знать следующее: 

— он принимает участие в Программе на добровольной основе; 

— он имеет право приобретать готовые для заселения жилые помещения на первичном и вторичном рынках 

жилья у любых физических и юридических лиц; 

— сертификат выдается только один раз. Повторная выдача сертификата одному и тому же 

военнослужащему не предусматривается; 

— сертификат не подлежит передаче другому лицу. 

Каковы действия военнослужащего по приобретению жилья? 



1. Зарегистрировать сертификат в рабочей группе администрации субъекта Российской Федерации по 

избранному месту жительства. 

2. Сдать зарегистрированный сертификат в отобранный по конкурсу для участия в программе банк 

(отделение Сбербанка России по избранному месту жительства). Банк открывает блокированный целевой счёт 

на имя владельца сертификата и заключает с ним договор на открытие и обслуживание этого счёта. В договоре 

оговариваются основные условия и порядок взаимоотношений банка и владельца сертификата. Одновременно 

рассматриваются возможности предоставления банком долгосрочного кредита на приобретение жилья, а также 

другие вопросы, связанные с исполнением сторонами порядка приобретения жилья. Один экземпляр договора 

вручается владельцу сертификата. 

3. Выбрать конкретный вариант решения своей жилищной проблемы, для чего необходимо: 

— изучить на месте фактический рынок недвижимости готового жилья и конкретные предложения продавцов 

жилья, а также их юридическую состоятельность (наличие лицензии на риелторскую деятельность; время 

работы на рынке недвижимости; уставные документы; финансовый оборот за прошедший год; справки из 

налоговых органов об исполнении налогов; документы, подтверждающие права собственности на реализуемое 

жильё, и др.); 

— заключить договор купли-продажи (для безопасности рекомендуется это делать через риелторские фирмы 

или удостоверять его у нотариуса); 

— при желании выбрать соответствующую риелторскую фирму и дать ей поручение (заключив отдельный 

договор) на юридическое сопровождение реализации сертификата. 

4. Представить на проверку в банк договор купли-продажи. 

5. Для перечисления средств с блокированного целевого счёта продавцу жилья военнослужащий дает 

поручение банку. При этом указанное поручение целесообразно давать при наличии передаточного акта на 

получение жилья, зарегистрированного установленным порядком. 

6. Военнослужащий может обратиться к представителю генерального управляющего Программой в регионе, 

который осуществляет:  

— предоставление информации об условиях и порядке реализации Программы на территории субъекта 

Российской Федерации;  

— оказание практической помощи военнослужащим в решении вопросов, возникающих в ходе реализации 

сертификатов;  

— выполнение по поручению военнослужащих любых действий, связанных с получением и оформлением 

жилой площади, в том числе страхование рисков. 

Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 5а, приёмная генерального управляющего Программой 

государственных жилищных сертификатов Военно-страховой компании; тел./факс: 926-45-98. 

В п. 29 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 1998 г. № 1054, 

говорится о том, что в случае получения государственного жилищного сертификата военнослужащие 

снимаются с очереди на получение жилых помещений или улучшение жилищных условий. Соответствует ли 

это положение жилищному законодательству? 

Данная норма не согласуется с п. 26 указанных Правил, устанавливающим основания снятия с очереди на 

получение жилых помещений или улучшение жилищных условий за счёт федерального бюджета, а также п. 9 

Программы выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, которым определено, что 

получатель сертификата дает письменное согласие на участие в программе «Государственные жилищные 

сертификаты» и на исключение из очереди на улучшение жилищных условий в случае приобретения жилого 

помещения с помощью сертификата. Фактического улучшения жилищных условий или решения жилищной 

проблемы с получением жилищного сертификата не происходит. В случае нереализации по каким-либо 

обстоятельствам сертификата (его погашения путем возврата или по истечении срока его действия) неизбежно 

встанет вопрос об очередности получения жилья за счёт федерального бюджета, решение которого выходит за 

пределы указанных Правил. Представляется целесообразным вопрос об исключении из очереди решать после 

погашения жилищного сертификата путем приобретения жилья. В связи с несоответствием п. 29 Правил в том 

числе и ЖК РСФСР указанная норма может быть оспорена в судебном порядке.  

Считаются ли дети старше 18 лет (обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования по очной форме обучения — старше 23 лет) членами семьи военнослужащего, имеющего право на 

получение государственного жилищного сертификата, т. е. могут ли они быть обеспечены постоянным 

жильём по указанной форме? 

Состав членов семьи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, установленный п. 5 ст. 2 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», учитывается при предоставлении льгот, гарантий и 

компенсаций только в том случае, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 

указанном случае иное предусмотрено ст. 53 ЖК РСФСР, согласно которой к членам семьи граждан (в том 

числе и военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей), нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, относятся супруг, их дети и родители, а также другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, если они проживают совместно с 

нанимателем и ведут с ним общее хозяйство. Если же ранее указанные дети на момент получения сертификата 

проживают отдельно, они не могут быть признаны в качестве членов семьи военнослужащего или гражданина, 

уволенного с военной службы. 



§ 4. Накопительная система обеспечения жильём 
военнослужащих§ 4. Накопительная система  

обеспечения жильём военнослужащих 
20 августа 2004 г. принят Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» № 117-ФЗ (далее — Закон), который вступает в силу с 1 января 2005 г. 

Предпосылкой принятия Закона явилась следующая ситуация: существующая система в условиях 

ограниченных возможностей федерального бюджета не позволяет реализовать в полном объёме установленные 

законодательством права военнослужащих по обеспечению жильём. 

Предметом правового регулирования Закона являются отношения, связанные с формированием, 

особенностями инвестирования и использования средств для жилищного обеспечения военнослужащих в целях 

государственной поддержки жилищного обеспечения военнослужащих путём формирования жилищных 

накоплений за счёт средств федерального бюджета и поддержания платежеспособности военнослужащих при 

ипотечном жилищном кредитовании. 

В соответствии со ст. 9 Закона к участникам накопительно-ипотечной системы относятся следующие 

военнослужащие: 

1) лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования и получившие в 

связи с этим первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 г., при этом указанные лица, 

заключившие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., могут стать участниками, 

изъявив такое желание; 

2) офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на военную 

службу из запаса и заключившие первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 г.; 

3) прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит 3 года 

начиная с 1 января 2005 г., при этом указанные лица, заключившие первые контракты о прохождении военной 

службы до 1 января 2005 г., могут стать участниками, изъявив такое желание; 

4) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы 

не ранее 1 января 2005 г., изъявившие желание стать участниками накопительно-ипотечной системы. 

Основанием для включения военнослужащего федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, в реестр участников является: 

1) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения профессионального образования и 

заключивших первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 г., — получение первого 

воинского звания офицера; 

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или поступивших в добровольном порядке на 

военную службу из запаса, — заключение первого контракта о прохождении военной службы; 

3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы после 1 

января 2005 г., — общая продолжительность их военной службы по контракту 3 года; 

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов — обращение в письменной форме об их включении в реестр 

участников; 

5) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения профессионального образования начиная с 1 

января 2005 г. и заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., — 

обращение в письменной форме об их включении в реестр участников; 

6) для прапорщиков и мичманов, общая продолжительность военной службы которых составит 3 года 

начиная с 1 января 2005 г., если они заключили первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 

2005 г., — обращение в письменной форме об их включении в реестр участников. 

Основанием для исключения военнослужащего федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, из реестра участников является: 

1) увольнение его с военной службы; 

2) исключение его из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, 

признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим. 

В случае перевода военнослужащего из одного федерального органа исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, в другой федеральный орган исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, сведения об участнике накопительно-ипотечной 

системы должны быть переданы в реестр участников того федерального органа исполнительной власти, в 

который военнослужащий переведён для дальнейшего прохождения военной службы. 

Федеральный орган исполнительной власти, в котором участник накопительно-ипотечной системы проходит 

военную службу, в письменной форме уведомляет военнослужащего о включении его в реестр участников и об 

открытии именного накопительного счёта участника или об исключении его из реестра участников и о 

закрытии именного накопительного счёта участника. 

Основанием возникновения права на использование накоплений, учтенных на именном накопительном счёте 

участника, в соответствии со ст. 10 Закона является: 

1) общая продолжительность военной службы 20 лет и более; 

2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и 

более: 



а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 

б) по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или 

ограниченно годным к военной службе; 

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской 

обязанности и военной службе; 

3) исключение участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в 

связи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим 

или объявлением его умершим. 

Участник накопительно-ипотечной системы в соответствии со ст. 11 Закона имеет право: 

1) приобрести в собственность жилое помещение или жилые помещения за счёт средств, накопленных на 

именном накопительном счёте участника, и дополнительных денежных средств, предусмотренных ч. 1 ст. 4 

Закона, после возникновения права на их использование; 

2) приобрести в собственность жилое помещение или жилые помещения с использованием целевого 

жилищного займа и (или) ипотечного кредита (займа) в порядке и на условиях, которые определены ст.ст. 14 и 

15 Закона; 

3) ежегодно получать в федеральном органе исполнительной власти, в котором проходит военную службу, 

сведения о средствах, учтенных на его именном накопительном счёте; 

4) использовать средства в размере накоплений для жилищного обеспечения, учтённых на его именном 

накопительном счёте, для погашения ранее полученного целевого жилищного займа; 

5) использовать средства, накопленные на его именном накопительном счёте, в случаях, предусмотренных ст. 

10 Закона, для улучшения жилищных условий или иных целей. 

Участник накопительно-ипотечной системы обязан: 

1) возвратить предоставленный целевой жилищный заём в случаях и в порядке, которые определены 

Законом; 

2) уведомить уполномоченный федеральный орган о своём решении в отношении средств, накопленных на 

его именном накопительном счёте, при увольнении с военной службы. 

Использование участником денежных средств в размере накоплений для жилищного обеспечения, учтённых 

на именном накопительном счёте участника, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 11 Закона является 

исполнением государством своих обязательств по жилищному обеспечению военнослужащего. 

В случае исключения участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской 

части в связи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявлением его умершим члены его семьи имеют право на целевое использование 

средств, учтённых на именном накопительном счёте участника, и денежных средств, предусмотренных ч. 1 

ст. 4 Закона. При этом именной накопительный счёт участника закрывается. В целях Закона к членам семьи 

военнослужащего относятся: 

1) супруга или супруг; 

2) несовершеннолетние дети; 

3) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

4) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 

5) лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. 

Целевой жилищный заём, полученный участником накопительно-ипотечной системы, исключённым из 

списков воинской части по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 12 Закона, засчитывается в счёт обязательств 

государства перед участником и не подлежит возврату членами его семьи. 

Члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, указанного в ч. 1 ст. 12 Закона и использовавшего 

целевой жилищный заём для получения ипотечного кредита (займа), могут принять на себя его обязательства 

по указанному ипотечному кредиту (займу). В случае если кредитный договор (договор займа) 

переоформляется на лицо, принявшее на себя обязательства участника, данное лицо получает право на 

продолжение погашения ипотечного кредита (займа) за счёт начислений на именной накопительный счёт 

участника до даты, указанной в договоре предоставления целевого жилищного займа на погашение 

обязательств по ипотечному кредиту (займу). В этом случае именной накопительный счёт участника 

закрывается с 1-го числа месяца, следующего за днём наступления указанной даты. 

Основанием для открытия именного накопительного счёта участника в соответствии со ст. 13 Закона является 

внесение сведений о нем в реестр участников. 

После увольнения участника накопительно-ипотечной системы с военной службы и в случаях, 

предусмотренных ст. 12 Закона, именной накопительный счёт участника закрывается и его участие в 

накопительно-ипотечной системе прекращается. Порядок использования накопленных средств после закрытия 

именного накопительного счёта участника определяется Правительством Российской Федерации. 

В случае приобретения участником накопительно-ипотечной системы жилья в период прохождения военной 

службы за счёт части накоплений с использованием целевого жилищного займа и погашения указанного займа 

при увольнении участника по решению федерального органа исполнительной власти, в котором он проходил 

военную службу, об исключении участника из реестра участников и на основании его рапорта (заявления) 

уполномоченный федеральный орган обеспечивает предоставление участнику остатков денежных накоплений 

и закрывает именной накопительный счёт участника. 



В случае если при досрочном увольнении участника накопительно-ипотечной системы с военной службы 

отсутствуют основания, предусмотренные пп. 1 и 2 ст. 10 Закона, его именной накопительный счёт 

закрывается, а сумма накопленных взносов и иных учтённых на именном накопительном счёте участника 

поступлений подлежит возврату в федеральный бюджет. 

§ 5. Об изменениях в жилищном законодательстве, 
вступающих в силу после 1 января 2005 г.§ 5. Об изменениях в 

жилищном законодательстве, вступающих в силу после 1 
января 2005 г. 

22 августа 2004 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон »Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации« и »Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации«» № 122-ФЗ, который внёс изменения, в частности, в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». 

В соответствии с новой редакцией п. 2 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» обеспечение 

жильём военнослужащих — граждан, подлежащих увольнению с военной службы после 1 января 2005 г., 

осуществляется за счёт средств федерального бюджета федеральными органами исполнительной власти. 

Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы, вставших на учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, осуществляется за счёт средств 

федерального бюджета путём выдачи государственных жилищных сертификатов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по месту постановки на учёт. 

В соответствии с новой редакцией абз. 1 и 2 п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

обеспечение жильём военнослужащих — граждан, имеющих 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 организационно-штатными мероприятиями и членов их 

семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, за счёт средств федерального бюджета на строительство и 

приобретение жилья, в том числе путём выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на 

обеспечение жилой площадью на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. 

Документы о сдаче жилых помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному 

органу исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с 

регистрационного учёта по прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и совместно 

проживающими с ними членами их семей при получении жилой площади по избранному месту жительства.  

При невозможности обеспечить жильём граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях, 

предусмотрено ежемесячно выплачивать им денежную компенсацию за счёт средств федерального бюджета в 

порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, возложенная ранее на органы местного самоуправления обязанность по обеспечению жильём 

увольняемых с военной службы с них снимается. 

Представляется, что до 1 января 2005 г. Правительство Российской Федерации должно разработать ряд 

нормативных документов, в которых будут разрешены вопросы, связанные с выплатой вышеуказанной и ряда 

иных компенсаций. 



Глава 7. Денежные выплаты при увольнении 
с военной службы. Натуральные виды 

довольствияГлава 7. Денежные выплаты  
при увольнении с военной службы. 

Натуральные виды довольствия 
В соответствии с п. 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий, 

уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должен быть 

полностью удовлетворён установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым 

обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчётов он из списков личного состава 

воинской части без его согласия не исключается. 

§ 1. Выплата денежного довольствия при увольнении с 
военной службы§ 1. Выплата денежного довольствия 

при увольнении с военной службы 
При увольнении с военной службы денежное довольствие выплачивается по последний день нахождения 

военнослужащего в списках личного состава воинской части. 

В случае незаконного увольнения с военной службы (неправомерного исключения из списков личного 

состава воинской части) производится выплата денежного довольствия за все время, прошедшее до 

восстановления на военной службе (в списках личного состава воинской части). 

В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9 при присуждении ко взысканию в пользу военнослужащего 

своевременно не выданного ему денежного и иного довольствия, а также других выплат суд в случае признания 

жалобы обоснованной в соответствии с законом должен восстановить нарушенные права заявителя в полном 

объёме. Поэтому военнослужащему, право которого на своевременное получение денежных выплат было 

нарушено, должен быть в полном объёме компенсирован понесённый в связи с этим ущерб, и в частности 

потери от инфляции, а также иной ущерб, причиненный неправомерными действиями командования и иных 

органов или должностных лиц. 

Убытки, вызванные задержкой выплаты причитающихся военнослужащему денежных средств, в 

соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан» и нормами гл. 59 ГК РФ возмещаются судом с учётом требований заявителя в 

зависимости от доказанности их размера и наличия к тому оснований, предусмотренных законом. 

При определении убытков от инфляции размер подлежащих выплате денежных сумм может определяться с 

учётом индекса потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики Российской 

Федерации. 

§ 2. Единовременное пособие по увольнении 
военнослужащим, проходившим военную службу 

по контракту§ 2. Единовременное пособие по увольнении 
военнослужащим, проходившим военную службу по контракту 

Военнослужащим (кроме офицеров, проходивших военную службу по призыву), уволенным с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, выплачивается единовременное пособие в размерах, 

установленных п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Размер и порядок выплаты единовременного пособия гражданам, уволенным с военной службы по другим 

основаниям, установлены постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации 

«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную 

службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 

контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семьям в Российской Федерации» от 22 сентября 1993 г. № 941, а также постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524, изданным в соответствии с указанным постановлением 

приказом министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2000 г. № 450 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 3 октября 2000 г.) и приложением к данному приказу — 

Инструкцией об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей (разд. IV). 



В настоящее время в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей» от 14 июля 2000 г. № 524 в подп. «а» 

п. 17 постановления от 22 сентября 1993 г., военнослужащим (кроме офицеров, проходивших военную службу 

по призыву) при увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, в связи с нарушением 

условий контракта в отношении военнослужащего, в связи с осуществлением полномочий члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с избранием депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации, главой исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или депутатом муниципального образования и осуществлением указанных полномочий 

на постоянной основе выплачивается единовременное пособие в размерах, установленных п. 3 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», а уволенным по другим основаниям (кроме приведенных в 

последнем абзаце данного пункта) — 40 % установленных размеров с увеличением пособия военнослужащим, 

награжденным в период прохождения военной службы государственным орденом (орденами) или удостоенным 

почетных званий Союза ССР или Российской Федерации, на 2 месячных оклада денежного содержания. 

Офицерам, состоявшим на военной службе по призыву, при увольнении их в запас или отставку (кроме 

уволенных по основаниям, указанным в последнем абзаце вышеназванного пункта) единовременное пособие 

подлежит выплате в размере 2 месячных окладов денежного содержания (награжденным государственными 

орденами или удостоенным почетных званий Союза ССР или Российской Федерации — с увеличением на 2 

месячных оклада денежного содержания). 

Однако данное положение не распространяется на ряд категорий военнослужащих. Так, согласно 

изменениям, внесенным в ранее действовавший порядок выплаты единовременного пособия постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524, военнослужащим, лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уволенным со службы в связи с невыполнением условий контракта, в связи с 

назначением наказания в виде лишения свободы, в том числе условно, в связи с лишением воинского или 

специального звания, а также в связи с отчислением из военного образовательного учреждения 

профессионального образования (образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования) за неуспеваемость или недисциплинированность, единовременное пособие, предусмотренное п. 3 

ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», не выплачивается. Не подлежит выплате 

единовременное пособие также военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с переходом на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации, федеральные органы налоговой полиции или таможенные 

органы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, а также лицам 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральных органов налоговой полиции и лицам младшего и начальствующего 

состава таможенных органов, уволенным из этих учреждений и органов в связи с зачислением на военную 

службу или на службу в органы налоговой полиции (таможенные органы, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы). 

Единовременное пособие увольняемым со службы военнослужащим выплачивается за полные годы выслуги 

в календарном исчислении, без округления их в сторону увеличения. 

Единовременное пособие исчисляется из окладов, выплачиваемых по последней должности и воинскому 

званию на день увольнения с военной службы (исключения из списков воинской части). 

Военнослужащим, прикомандированным для работы к высшим органам государственной власти, 

гражданским министерствам, ведомствам и организациям и получавшим непосредственно перед увольнением 

со службы заработную плату в порядке и размерах, установленных для работников этих органов, министерств, 

ведомств, организаций, единовременное пособие исчисляется из должностного оклада, выплачиваемого по 

занимаемой на день увольнения со службы должности, а получавшим наряду с должностным окладом оклад по 

воинскому званию — из указанных окладов. Офицерам Вооружённых Сил в указанных случаях 

единовременное пособие выплачивается Министерством обороны Российской Федерации (п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 247). 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке выплаты денежного довольствия и 

заработной платы личному составу воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации на территориях 

государств — участников Содружества Независимых Государств» от 15 апреля 1994 г. № 337 установлено, что 

выплата единовременного пособия военнослужащим воинских формирований Вооружённых Сил Российской 

Федерации и Черноморского флота, дислоцированных за пределами Российской Федерации на территориях 

государств — участников Содружества Независимых Государств, при увольнении с военной службы 

производится: 

— убывающим непосредственно после увольнения с военной службы на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию — в рублях, с выдачей наличных денег на территории Российской Федерации; 

— оставшимся после увольнения с военной службы для постоянного проживания на территории государства 

пребывания или убывающим непосредственно после увольнения с военной службы на постоянное место 

жительства в другое государство (кроме Российской Федерации) — в денежных знаках, в которых им 

выплачивалось денежное довольствие до увольнения. 



Военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с переводом на службу в органы внутренних дел, 

единовременное пособие не выплачивается.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, уволенным с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, единовременное пособие выплачивается исходя из общей продолжительности 

военной службы в календарном исчислении в размере: 

— прослужившим менее 10 лет — 5 окладов денежного содержания;  

— прослужившим от 10 до 15 лет — 10 окладов денежного содержания;  

— прослужившим от 15 до 20 лет — 15 окладов денежного содержания;  

— прослужившим 20 лет и более — 20 окладов денежного содержания.  

Если военнослужащий находится в распоряжении и в связи с этим потерял право на получение денежного 

довольствия, пособие выплачивается исходя из окладов, получаемых до зачисления в распоряжение. 

Офицерам, проходящим службу по призыву, при увольнении с военной службы по всем основаниям (кроме 

дискредитирующих, по которым пособие не выплачивается), единовременное пособие выплачивается в размере 

2 окладов денежного содержания.  

Военнослужащим, награждённым в период прохождения военной службы государственным орденом 

(орденами) или удостоенным почётных званий Союза СССР или Российской Федерации, размер 

единовременного пособия увеличивается на 2 оклада денежного содержания. Под государственными орденами 

следует понимать ордена Российской Федерации, указанные в Положении о государственных наградах 

Российской Федерации, утверждённом Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 554, а 

также ордена Союза ССР. Почётные звания Российской Федерации установлены Указом Президента 

Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341. Основанием для выплаты этих 2 окладов является 

заверенная в установленном порядке копия орденской книжки или выписка из указа о награждении, которая 

приобщается к раздаточной ведомости на выплату пособия.  

При увольнении военнослужащего, в контрактной службе которого были перерывы, в расчёт принимается 

общая выслуга лет на день последнего увольнения, однако размер единовременного пособия считается с 

зачётом ранее выплаченных пособий при предыдущих увольнениях (в окладах денежного содержания), причём 

размер этот не должен быть меньше 2 окладов денежного содержания.  

Выплата пособия производится воинской частью при окончательном расчёте с военнослужащим и вручении 

ему документов об увольнении. 

Основанием для выплаты пособия является приказ командира воинской части, в котором указываются 

основание увольнения и полные годы военной службы в календарном исчислении, размер пособия в окладах 

денежного содержания и суммы, каким государственным орденом (орденами) награжден в период 

прохождения военной службы. 

Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно с военных кафедр гражданских учебных 

заведений, пособие выплачивается по указанию финансово-экономического управления округа воинскими 

частями по месту нахождения учебного заведения (военной кафедры). 

При увольнении офицеров, прикомандированных к федеральным органам исполнительной власти, 

единовременное пособие выплачивается исходя из окладов по занимаемой должности по месту 

прикомандирования, а получающим наряду с окладом по должности оклад по воинскому званию — из ука-

занных окладов.  

Выплата пособия указанным офицерам производится в областных военкоматах или городском Московском 

военкомате на основании заверенных печатями справок федеральных органов исполнительной власти, к 

которым они были прикомандированы. 

Единовременное пособие не выплачивается военнослужащим, уволенным с военной службы: 

а) за невыполнение условий контракта; 

б) за совершение проступка, порочащего честь военнослужащего;  

в) в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы; 

г) в связи с лишением воинского звания; 

д) в связи с переводом на службу в органы внутренних дел. 

Военнослужащим, проходящим службу по призыву (кроме офицеров), при увольнении с военной службы 

выплачивается пособие, равное установленному законом минимальному размеру оплаты труда, а указанным 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, равное 5 установленным законом 

минимальным размерам оплаты труда на день их увольнения.  

В этих же размерах выплачивается пособие указанным военнослужащим, увольняемым с военной службы с 

присвоением офицерского звания.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территориях государств Закавказья, 

Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения 

или при вооружённых конфликтах, при увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие 

в размере 2 окладов по воинской должности (приказ министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 9).  

Пособие не выплачивается военнослужащим: 

а) перешедшим на военную службу по контракту непосредственно в период прохождения военной службы по 

призыву; 

б) курсантам, отчисленным из военно-учебных заведений до достижения призывного возраста;  



в) уволенным с военной службы в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации пособие выплачивается согласно разд. IV приложения к 

приказу министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2000 г. № 450. 

§ 3. Единовременное пособие по увольнении 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву§ 
3. Единовременное пособие по увольнении военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву 
В соответствии с постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации «Об 

упорядочении выплаты денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и усилении их социальной защиты» от 27 января 1993 г. № 65, а также с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 и изданным в соответствии с 

указанным постановлением приказом министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2000 г. № 450 и 

приложением к данному приказу — Инструкцией об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей 

(разд. IV) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы 

выплачивается единовременное пособие, равное 100 руб., а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, — равное 500 руб. 

Офицерам, состоявшим на военной службе по призыву, при увольнении их в запас или отставку (кроме 

уволенных в связи с лишением воинского звания и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 

назначении наказания в виде лишения свободы) единовременное пособие выплачивается в размере 2 месячных 

окладов денежного содержания. 

§ 4. Выплата премии за добросовестное выполнение 
должностных обязанностей военнослужащим, увольняемым с 

военной службы§ 4. Выплата премии  
за добросовестное выполнение  

должностных обязанностей военнослужащим, увольняемым с 
военной службы 

Выплата военнослужащим премий за добросовестное выполнение должностных обязанностей 

осуществляется в соответствии с Правилами выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, премии за образцовое выполнение воинского долга, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, премия выплачивается в размере до 3 окладов 

денежного содержания в год (без учёта повышений, не образующих новых окладов по воинским должностям). 

Размеры премий различным категориям военнослужащих устанавливаются министром обороны Российской 

Федерации, руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

Премия исчисляется от оклада по основной воинской должности и оклада по воинскому званию, а 

военнослужащим, допущенным в установленном порядке к временному исполнению вакантных воинских 

должностей, — от окладов по этим воинским должностям и оклада по воинскому званию. 

Выплата премии в размере 1/4 части установленных годовых норм производится ежеквартально одновременно 

с выплатой денежного довольствия за месяц, следующий за истекшим кварталом. 

При исчислении премии в расчёт принимаются размеры окладов денежного содержания, получаемых 

военнослужащими на 1-е число месяца выплаты, следующего за истекшим кварталом (месяцем), а за IV квартал 

(декабрь) — на 1 декабря календарного года. Выплата премии за IV квартал (декабрь) производится в декабре 

календарного года. 

Военнослужащим, прослужившим в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах неполный календарный квартал (месяц), в связи с увольнением с военной службы 

премия выплачивается за время фактического исполнения обязанностей по воинской должности из расчёта 

окладов денежного содержания на день подписания приказа о выплате премии. 

Командиры (начальники) имеют право уменьшать размер премии военнослужащим, находящимся в их 

подчинении, или лишать их премии полностью за упущения по службе и нарушения воинской дисциплины. 

При этом оформляется приказ соответствующего командира (начальника) с указанием конкретных причин 

уменьшения (лишения) премии. 

Выплата премии не производится: 

— военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе 

условно, в связи с лишением воинского звания, а также в связи с отчислением из военного образовательного 

учреждения профессионального образования за неуспеваемость или недисциплинированность; 



— военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для них установлена система премирования за выполнение и перевыполнение 

производственных заданий и других показателей; 

— военнослужащим, направленным за пределы территории Российской Федерации для оказания технической 

помощи и исполнения иных обязанностей военной службы. 

§ 5. Выплата военнослужащим единовременного денежного 
вознаграждения по итогам календарного (учебного) года 

при увольнении с военной службы§ 5. Выплата 
военнослужащим единовременного денежного вознаграждения 

по итогам календарного (учебного) года при увольнении с 
военной службы 

Выплата рассматриваемого в данном параграфе вознаграждения установлена п. 4 ст. 13 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих». Вознаграждение по итогам календарного (учебного) года является особым видом 

материального поощрения, поскольку выплачивается военнослужащему сверх оклада денежного содержания.  

Закон гарантирует минимальный размер данного вознаграждения — 3 оклада денежного содержания. В 

полном размере вознаграждение по итогам службы за год выплачивается военнослужащим, прослужившим, как 

правило, весь календарный год. Исключение составляют военнослужащие, недобросовестно исполняющие 

служебные обязанности, а также военнослужащие, прослужившие в конкретной воинской части не весь 

календарный год. Пропорционально прослуженному времени может быть выплачено вознаграждение 

военнослужащим, не прослужившим полный календарный год по уважительным причинам (например, при 

увольнении с военной службы или переводе на новое место службы). 

Вознаграждение выплачивается на основании приказа командира воинской части, в котором указывается, 

кому и в какой сумме подлежит выплате вознаграждение, а также причины его уменьшения или лишения его 

полностью.  

Вознаграждение исчисляется исходя из окладов денежного содержания, установленных на 31 декабря 

календарного года, за который производится выплата, а лицам, уволенным в течение года, — из окладов, 

установленных на день их увольнения (постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 

г. № 124). 

Поскольку данная выплата является особым видом материального поощрения, постольку военнослужащим, 

имеющим неснятые дисциплинарные взыскания или упущения по службе, решением командира в форме 

письменного приказа с обязательным обоснованием единовременное вознаграждение по итогам года может 

быть уменьшено или они могут быть его лишены полностью. При этом военнослужащий, не согласный с 

решением командира (начальника) об уменьшении единовременного денежного вознаграждения, может его 

обжаловать в установленном порядке. 

В целях правильного применения законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 16 

постановления «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9 дал необходимые разъяснения при рассмотрении 

споров, связанных с несвоевременной выплатой единовременного денежного вознаграждения, 

предусмотренного ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

При рассмотрении споров, связанных с несвоевременной выплатой единовременного денежного 

вознаграждения, предусмотренного ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих», судам 

необходимо учитывать, что его выплата производится лишь военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту и добросовестно исполняющим обязанности военной службы, по решению командира воинской 

части либо руководителя органа государственной власти, где проходят службу прикомандированные 

военнослужащие. Выплата такого вознаграждения в соответствии с законом должна производиться по итогам 

календарного (учебного) года в размере, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее 3 

окладов денежного содержания. 

Согласно приложению № 6 к приказу министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 025 при выплате 

единовременного денежного вознаграждения военнослужащим, находящимся в распоряжении, в расчёт 

принимаются оклады по последней занимаемой ими должности. 

При службе за границей единовременное денежное вознаграждение выплачивается в рублях. 

Командиры воинской части, соединения и выше согласно данному приказу имеют право: 

— понижать размер единовременного денежного вознаграждения или лишать его военнослужащих 

полностью за упущения по службе или нарушения воинской дисциплины; 

— выплачивать в течение календарного года военнослужащим, добившимся наиболее высоких показателей в 

боевой подготовке и должной воинской дисциплины, дополнительное единовременное денежное 

вознаграждение в размере до 50 % от установленной нормы в пределах годового фонда вознаграждения. 

При перемещениях военнослужащего на новое место службы в приказе командира воинской части 

указывается, достоин военнослужащий получения единовременного денежного вознаграждения или нет; это же 



должно указываться и в выписке из приказа, которая высылается вместе с личным делом военнослужащего к 

его новому месту службы. Решение о выплате единовременного денежного вознаграждения военнослужащему 

в таком случае принимает командир новой воинской части с учётом морально-деловых качеств 

военнослужащего, которые он проявил после своего перемещения. 

Убывающему в декабре ранее дня выплаты всему личному составу единовременное денежное 

вознаграждение выплачивается при убытии. Но если основной отпуск был предоставлен в конце года (до 1 

декабря), то выплата производится по новому месту службы. 

Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается: 

а) военнослужащим, проходящим службу на хозрасчётных предприятиях, в строительных и других 

организациях, бюджетных учреждениях и организациях, для которых установлена система премирования за 

выполнение и перевыполнение производственных заданий (кроме аэродромно-строительных, дорожно-

строительных воинских частей и военнослужащих органов заказчика строительства) (в подразделениях этих 

предприятий, где система премирования не предусмотрена и премии не выплачиваются, единовременное 

денежное вознаграждение выплачивается на общих основаниях); 

б) военнослужащим, проходящим службу на должностях спортсменов и тренеров, которым выплачивают 

поощрительные суммы по итогам чемпионатов; 

в) военнослужащим, направленным в зарубежные страны для оказания технической помощи и выполнения 

иных обязанностей, которым выплачиваются должностные оклады в иностранной валюте и денежное 

довольствие в рублях, — на весь период загранкомандировки; 

г) военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение условий контракта; в связи с 

назначением уголовного наказания в виде лишения свободы, лишения воинского звания; 

д) военнослужащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания на день издания приказа о выплате 

вознаграждения. 

В случае если военнослужащий, увольняемый за невыполнение им условий контракта, единовременное 

денежное вознаграждение не получал за предыдущий год, но приказом командира (начальника) воинской части 

ему установлена выплата вознаграждения, такому военнослужащему выплата единовременного денежного 

вознаграждения не производится лишь за тот год, в котором производится его увольнение с военной службы. 

Удержание алиментов с единовременного денежного вознаграждения производится в установленном 

порядке. 

§ 6. Выплата материальной помощи при увольнении с военной 
службы§ 6. Выплата материальной помощи  

при увольнении с военной службы 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 утверждены Правила 

оказания военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, материальной помощи. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно по их рапорту оказывается 

материальная помощь в размере не менее 2 окладов денежного содержания. 

При определении суммы материальной помощи в расчёт принимаются оклады денежного содержания, 

получаемые военнослужащими на день оказания материальной помощи (без учёта повышений, не образующих 

новых окладов по воинским должностям). 

При оказании материальной помощи военнослужащим, допущенным в установленном порядке к временному 

исполнению вакантных воинских должностей, в расчёт принимаются оклады по этим воинским должностям, а 

состоящим в распоряжении соответствующих командиров (начальников) — по последним основным воинским 

должностям. 

Военнослужащим, переведённым для дальнейшего прохождения службы из Вооружённых Сил Российской 

Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в 

федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (в Вооружённые Силы 

Российской Федерации), материальная помощь оказывается один раз в год в полном размере при убытии из 

Вооружённых Сил Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба), если она не была оказана ранее. 

Материальная помощь не оказывается: 

— военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе 

условно, в связи с лишением воинского звания, а также в связи с отчислением из военного образовательного 

учреждения профессионального образования за неуспеваемость или недисциплинированность. В случае если 

указанным военнослужащим материальная помощь была оказана ранее, то при их увольнении с военной 

службы выплаченная сумма удержанию не подлежит; 

— военнослужащим, уволенным с военной службы в конце календарного года с предоставлением при 

увольнении отпуска, оканчивающегося в следующем календарном году, за календарный год, в котором 

оканчивается отпуск; 

— военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, за 

полные календарные годы нахождения в отпуске. 



§ 7. Выплата ежемесячного социального пособия при 
увольнении с военной службы и оклада по воинской 

должности военнослужащим, проходившим военную службу 
по контракту, уволенным без права на пенсию при общей 

продолжительности военной службы менее 15 лет§ 7. Выплата 
ежемесячного социального пособия при увольнении с военной 

службы и оклада по воинской должности военнослужащим, 
проходившим военную службу по контракту, уволенным без 

права на пенсию при общей продолжительности военной 
службы менее 15 лет 

В соответствии с п. 18 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941 военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую продолжительность 

военной службы от 15 до 20 лет и уволенным с военной службы по достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, в 

связи с нарушением условий контракта в отношении военнослужащего, в связи с осуществлением полномочий 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с избранием депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации, главой исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или депутатом представительного органа местного самоуправления 

либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе без 

права на пенсию, в течение 5 лет выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере: 

— при общей продолжительности военной службы 15 лет — 40 % суммы оклада денежного содержания; 

— за каждый год свыше 15 лет — 3 % суммы оклада денежного содержания. 

Выплата ежемесячного социального пособия производится из оклада по последней воинской должности 

(должности), занимаемой военнослужащим, лицом рядового или начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы ко 

дню увольнения с военной службы (службы), и оклада по воинскому (специальному) званию на этот день. 

В стаж общей продолжительности военной службы (службы) для выплаты ежемесячного социального 

пособия засчитываются в календарном исчислении периоды военной службы (службы), предусмотренные в п. 1 

указанного постановления. 

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия производятся Министерством обороны 

Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством юстиции 

Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации применительно к порядку 

назначения и выплаты пенсий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Военнослужащим, уволенным с военной службы по указанным основаниям, лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, уволенным со службы по тем же основаниям без права на пенсию 

и имеющим общую продолжительность военной службы (службы) менее 15 лет, в течение одного года после 

увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому (специальному) званию. 

Оклад по воинскому (специальному) званию подлежит выплате в течение года исходя из воинского 

(специального) звания, присвоенного военнослужащему, лицу рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы на день увольнения с военной службы (службы). 

При этом, если в течение указанного срока выплаты ежемесячного социального пособия и оклада по 

воинскому (специальному) званию повышаются (индексируются) оклады денежного содержания 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, состоящих на военной 

службе (службе), соответственно увеличиваются также размеры пособия и оклада. 

Выплата оклада по воинскому (специальному) званию производится Министерством обороны Российской 

Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба 

(служба) и в котором военнослужащие (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы) 

проходили военную службу (службу) перед увольнением, в порядке, установленном этим федеральным 

органом исполнительной власти. 

Пятилетний срок для выплаты ежемесячного социального пособия и годичный срок для выплаты оклада по 

воинскому (специальному) званию исчисляются со дня увольнения с военной службы (службы) лиц, имеющих 

право на их получение. 



При несвоевременном обращении за назначением ежемесячного социального пособия или оклада по 

воинскому (специальному) званию указанные выплаты за прошлое время производятся, если обращение за 

ними последовало до истечения 3 лет со дня возникновения права на их получение. 

Гражданам, которые в период получения ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому 

(специальному) званию вновь поступают на военную службу, а также на службу в органы внутренних дел, 

Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, 

федеральные органы налоговой полиции, таможенные органы или органы прокуратуры Российской Федерации 

в качестве сотрудников, имеющих специальные звания, выплата ежемесячного социального пособия или оклада 

по воинскому (специальному) званию прекращается со дня поступления на службу. 

В случае призыва на военные сборы лица, уволенного с военной службы (службы), получающего 

ежемесячное социальное пособие или оклад по воинскому (специальному) званию, выплата указанных пособия 

или оклада приостанавливается на срок прохождения военных сборов. При этом период прохождения военных 

сборов засчитывается в общий срок выплаты ежемесячного социального пособия и оклада по воинскому 

(специальному) званию. 

Для назначения социального пособия районный военный комиссариат оформляет и представляет в окружной 

военный комиссариат следующие документы: 

— заявление; 

— расчётную книжку или заменяющий её документ; 

— выписку из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы и исключении из списков личного 

состава; 

— первый экземпляр личного дела (указание ГУВБиФ от 4 июля 1993 г. № 180/13/1/379). 

§ 8. Выплата материальной помощи на первоначальное 
обзаведение хозяйством гражданам, уволенным 

после прохождения военной службы по призыву и принятым 
на прежнее место работы§ 8. Выплата материальной помощи 

на первоначальное обзаведение хозяйством гражданам, 
уволенным после прохождения военной службы по призыву  

и принятым на прежнее место работы 
В целях обеспечения социальной защищенности граждан, уволенных после прохождения военной службы по 

призыву, постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления гражданам, 

уволенным после прохождения военной службы по призыву и принятым на прежнее место работы, 

материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством» от 25 ноября 1998 г. № 1394 установлена 

материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством гражданам, работавшим до призыва на 

военную службу и принятым в течение года на прежнее место работы впервые после увольнения с военной 

службы. Указанная материальная помощь предоставляется организациями, финансируемыми в бюджетном 

порядке, за счёт и в пределах ассигнований, выделяемых на оплату труда, а другими организациями — за счёт 

собственных средств. 

Материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством предоставляется не позднее 3 месяцев 

после принятия на работу гражданина по его личному заявлению в размере, устанавливаемом организацией по 

согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами, но не менее 5 установленных 

законом минимальных размеров оплаты труда. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации по данному вопросу действует приказ министра обороны 

Российской Федерации от 31 декабря 1998 г. № 596. В воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации, финансируемых 

в бюджетном порядке, выплата материальной помощи производится в размере 5 установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда; в других организациях — в размере не менее 5 установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда. 

§ 9. О погашении беспроцентной ссуды, полученной на 
обзаведение имуществом первой необходимости § 9. О 

погашении беспроцентной ссуды, полученной на обзаведение 
имуществом первой необходимости  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов военных 

образовательных учреждений профессионального образования), которые в соответствии с п. 7 ст. 13 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» получили беспроцентную ссуду на обзаведение 

имуществом первой необходимости, при увольнении с военной службы ранее срока, на который была выдана 

ссуда, погашают задолженность по ссуде из денежного довольствия, причитающегося при увольнении.  



В Вооружённых Силах порядок погашения данной ссуды определён п. 7 Инструкции о порядке выплаты и 

учёта беспроцентной ссуды на обзаведение имуществом первой необходимости, утверждённой приказом 

министра обороны Российской Федерации от 18 января 2002 г. № 20: при увольнении военнослужащего с 

военной службы до истечения срока погашения выданной ссуды взыскание задолженности по ссуде 

производится из сумм денежных выплат, причитающихся военнослужащему при увольнении. При 

невозможности погасить полностью ссуду за счёт начисленного военнослужащему при увольнении денежного 

довольствия взыскание оставшейся задолженности производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в том числе на основании исполнительных надписей органов, совершающих 

нотариальные действия, или возмещается через суд в порядке искового производства). 

При предоставлении отпуска по уходу за ребёнком военнослужащим женского пола погашение 

задолженности по ссуде приостанавливается на время отпуска по уходу за ребёнком. 

В случае смерти военнослужащего, имеющего задолженность по ссуде, списание её производится в 

установленном порядке. 

В других ведомствах по данному вопросу действуют следующие нормативные правовые акты: 

— в Службе специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации — 

Инструкция, утверждённая приказом от 18 марта 2004 г. № 43; 

— в Министерстве внутренних дел Российской Федерации — Инструкция, утвержденная приказом от 13 мая 

2003 г. № 322; 

— в Федеральной службе охраны Российской Федерации — Инструкция, утверждённая приказом от 18 

сентября 2002 г. № 299. 

С 1 января 2005 г. указанная ссуда в соответствии с изменениями, внесёнными в п. 7 ст. 13 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», именуется выплатой, порядок и основания получения которой 

определяются Правительством Российской Федерации. 

§ 10. Выдача денежных аттестатов при увольнении с военной 
службы§ 10. Выдача денежных аттестатов  

при увольнении с военной службы 
В Вооружённых Силах Российской Федерации действует Инструкция о порядке выдачи денежных аттестатов 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, утверждённая приказом министра 

обороны Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 225. 

Денежные аттестаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, выдаются 

при увольнении из рядов Вооружённых Сил Российской Федерации в запас или отставку. 

Военнослужащими, увольняемыми с военной службы, денежные аттестаты сдаются в районный (городской) 

военный комиссариат по месту воинского учёта вместе с другими документами. При увольнении сержантов, 

старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву, а также курсантов военных 

образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта денежные 

аттестаты не выдаются, а об удовлетворении их денежным довольствием делается отметка в проходном 

свидетельстве. 

Денежные аттестаты выдаются военнослужащим воинской частью по месту прохождения военной службы, а 

военнослужащим, находящимся на излечении в военно-лечебных учреждениях или на обучении в военно-

учебных заведениях сроком более 2 месяцев с сохранением должностей по месту прохождения военной службы 

и зачисленным в установленном порядке на финансовое довольствие по месту нахождения на излечении или 

обучении, денежные аттестаты выдаются при убытии к месту прохождения военной службы этими 

учреждениями. 

Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, не ведущих самостоятельного 

финансового хозяйства, денежные аттестаты выдаются воинской частью, в которой эти военнослужащие 

состоят на денежном довольствии. 

При оформлении денежного аттестата о произведенном расчёте при увольнении с военной службы 

необходимо обратить внимание на то, что должны быть заполнены все строки (при отсутствии сведений — 

прочёркнуты), в том числе обязательно должны указываться:  

— в строке «кем выдан» — условное, а при отсутствии условного — действительное наименование воинской 

части, выдавшей денежный аттестат, и её почтовый адрес; 

— в строке 1 — установленный оклад в рублях по занимаемой штатной воинской должности (без повышений 

и увеличений) и тарифный разряд; 

— в строке 7 — выслуга лет на 1-е число месяца убытия военнослужащего; 

— в строке 12 — срок нахождения в распоряжении с учётом исключения периодов нахождения 

военнослужащих в отпусках, на излечении в лечебных учреждениях, исполнения вакантных должностей. 

Строка 6 заполняется при необходимости для внесения дополнительных сведений, не указанных в 

предыдущих строках денежного аттестата. 

В соответствии со ст. 3 указанной Инструкции денежные аттестаты выписываются на каждого 

военнослужащего отдельно, заполняются разборчиво, подписываются командиром воинской части и 

помощником командира по финансово-экономической работе и скрепляются гербовой печатью воинской части, 

указанной в аттестате. 



§ 11. Выплата денежной компенсации за продовольственный 
паёк§ 11. Выплата денежной компенсации 

за продовольственный паёк 
В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, предоставляется продовольственное обеспечение, в том числе 

путём выплаты денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания) в размере его 

стоимости. 

В соответствии с подп. 37 п. 1 приложения 20 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2004 год» 

от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ действие абз.  4 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 г. в части размера выплаты денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка, а также в части выплаты этой компенсации по просьбе военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

В соответствии со ст. 102 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год» от 23 декабря 2003 г. 

№ 186-ФЗ в 2004 г. выплата военнослужащим взамен продовольственного пайка денежной продовольственной 

компенсации осуществляется в размере 20 руб. в сутки. 

В соответствии с п. 32 Положения о продовольственном обеспечении Вооружённых Сил Российской 

Федерации на мирное время, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 22 июля 

2000 г. № 400, денежная компенсация взамен продовольственного пайка за отдельные приёмы пищи при 

трехразовом питании выплачивается из расчёта: за завтрак — 30 %, за обед — 45 % и за ужин — 25 % 

стоимости положенного пайка. 

С 1 января 2005 г. в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих», выдача продовольственного пайка будет осуществляться только военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

размере его стоимости в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации и только по их 

просьбе; выплата денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания) в размере, 

установленном Правительством Российской Федерации, будет производиться военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту (до 1 января 2005 г. такое исключается). Выплата компенсации будет 

производиться независимо от волеизъявления военнослужащего. 

§ 12. Выплата денежной компенсации за вещевое имущество§ 
12. Выплата денежной компенсации  

за вещевое имущество 
В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту, имеют право на получение вместо положенных по нормам снабжения предметов 

вещевого имущества денежной компенсации в размере стоимости указанных предметов. 

В соответствии с подп. 37 п. 1 приложения 20 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2004 год» 

от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ действие абз. 2 п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 г. в части права военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту (за исключением увольняемых, а также военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в органах государственной безопасности), на выплату денежной компенсации и размера выплаты 

денежной компенсации стоимости предметов вещевого имущества при увольнении военнослужащих, 

проходящих службу по контракту. 

В соответствии со ст. 103 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год» при увольнении 

военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, в других 

войсках и воинских формированиях федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, эти военнослужащие имеют право 

на получение денежной компенсации вместо не выданных в год увольнения предметов вещевого обеспечения в 

размере стоимости этих предметов, в том числе за 2003 и 2004 гг. в размере не более 3000 руб. ежегодно. 

Совместным указанием Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны 

Российской Федерации и Центрального вещевого управления Министерства обороны Российской Федерации от 

20 ноября 2000 г. установлены действующие в настоящее время размеры денежной компенсации, подлежащей 

выплате с 1 декабря 1996 г. военнослужащим взамен вещевого имущества, положенного по нормам снабжения. 

Военнослужащие, уволенные в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды, по их 

желанию, могут получить вещевое имущество, положенное им на месяц увольнения, или денежную 

компенсацию по ценам на день увольнения. Лицам же, увольняемым без права ношения военной формы 

одежды, выплачивается денежная компенсация (ст. 24 Положения, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 605). Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2004 г. № 349 действие данной нормы приостановлено в 2004 г. в части расчёта размера 

денежной компенсации, исходя из цен на день издания в воинской части приказа об увольнении. 



Об удержании с военнослужащего, увольняемого с военной службы, 
стоимости выданных предметов вещевого имуществаОб удержании с 

военнослужащего,  
увольняемого с военной службы,  

стоимости выданных предметов вещевого имущества 

В случае досрочного увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, назначения 

ему уголовного наказания в виде лишения свободы, лишения его воинского звания, невыполнения им условий 

контракта стоимость выданных ему предметов вещевого имущества удерживается в порядке, устанавливаемом 

Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти (ст. 25 

вышеназванного Положения).  

В данном случае с военнослужащего удерживается стоимость выданных ему предметов вещевого имущества, 

сроки носки которых на момент увольнения не истекли, в сумме, исчисленной пропорционально времени, 

оставшемуся военнослужащему до окончания срока носки вещевого имущества. Расчёт стоимости вещевого 

имущества, удерживаемой с военнослужащего, производится по розничным ценам на день издания в воинской 

части приказа на увольнение. 

В счёт погашения суммы начёта разрешается сдавать ранее выданные предметы, если они новые и не бывшие 

в употреблении, а также установленного образца (т. е. утверждённая на момент увольнения форма одежды), в 

целях последующей выдачи их на плановое снабжение военнослужащим воинской части. 

Во внутренних войсках МВД России по данному вопросу действует Инструкция о порядке удержания 

стоимости выданных военнослужащим предметов вещевого имущества в тех случаях, когда при их увольнении 

стоимость предметов вещевого имущества подлежит возмещению (приложение № 5 к приказу МВД России от 

23 января 1996 г. № 31). 

В соответствии с п. 6 Порядка расчётов, утвержденного приказом ФСО России от 15 июня 1999 г. № 192, при 

досрочном увольнении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в связи с лишением его 

воинского звания, вступлением в законную силу приговора суда о назначении ему уголовного наказания в виде 

лишения свободы, невыполнением им условий контракта, отказом в допуске к государственной тайне или 

лишением указанного допуска с него удерживается стоимость выданных ему предметов вещевого имущества 

личного пользования, сроки носки которых на день увольнения его с военной службы не истекли. Стоимость 

исчисляется пропорционально времени, оставшемуся до окончания сроков носки этих предметов. 

Расчёт стоимости производится по ценам, указанным в справке, действующей на день расчёта, в соответствии 

с воинским званием военнослужащего на день его увольнения. 

Стоимость предметов вещевого имущества личного пользования, положенных военнослужащему по нормам 

снабжения, но не полученных им в установленные сроки, определяемая в сумме, исчисленной 

пропорционально времени, в течение которого невыданные предметы должны были находиться в носке, по 

цене, указанной в справке, действующей на день расчёта, засчитывается в счёт погашения суммы, подлежащей 

удержанию или выплачивается военнослужащему (в случае превышения стоимости таких предметов над 

суммой удержания). 

Действующим законодательством не предусмотрено удержание стоимости выданного вещевого имущества с 

военнослужащих, досрочно увольняемых по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам 

или собственному желанию. 

О вещевом имуществе военнослужащих, увольняемых с военной службы по 
призывуО вещевом имуществе военнослужащих, увольняемых с военной 

службы по призыву 

В соответствии с п. 28 вышеназванного Положения военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву, увольняются в запас в находящейся в их пользовании военной форме одежды, перечень предметов 

которой установлен Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти. При желании они могут увольняться в запас в своей гражданской одежде. 

Уволенные в запас военнослужащие могут по их желанию оставлять предметы военной формы одежды в 

воинской части, где они проходили военную службу, или же сдавать их в другие воинские части или военные 

комиссариаты. 



Глава 8. Право на образование при увольнении 
с военной службы. ТрудоустройствоГлава 8. Право на 

образование  
при увольнении с военной службы. Трудоустройство 
Военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность 

военной службы которых составляет 5 лет и более (не считая времени обучения в военных образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования), в год увольнения с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы или 

состоянию здоровья имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских 

специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия 

в порядке и на условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации (иным 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба), продолжительностью до 3 месяцев, а при увольнении с военной службы в связи с организационно-

штатными мероприятиями — до 6 месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной 

службы в период обучения они имеют право на завершение учёбы бесплатно (п. 4 ст. 19 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих»). 

Граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным правом на поступление в 

государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и на 

подготовительные отделения образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования по рекомендациям командиров, пользуются правом 

внеконкурсного зачисления при условии получения ими положительных оценок на вступительных экзаменах. 

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 первоочерёдное прохождение подготовки, переподготовки и повышение квалификации по 

направлению и за счёт средств федеральной государственной службы занятости населения, а имеющие право на 

пенсию — на получение профессионального образования по направлению и за счёт средств организаций, в 

которые они приняты на работу, с выплатой среднего заработка во время обучения; 

— на внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального 

профессионального образования и на курсы обучения соответствующим профессиям; 

— на поступление в государственные образовательные учреждения профессионального образования без 

вступительных экзаменов: 

на первый курс и последующие курсы государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования — окончившие средние военные образовательные учреждения; 

на первый курс государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования — 

с образованием не ниже основного общего образования; 

на первый курс и последующие курсы государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования — имеющие незаконченное высшее или высшее военное профессиональное 

образование; 

на подготовительные отделения государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования — окончившие общеобразовательные учреждения среднего (полного) общего образования или 

среднего профессионального образования. 

Такое же право на поступление в государственные образовательные учреждения профессионального 

образования имеют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и имеющие общую 

продолжительность военной службы 15 лет и более. 

Приём указанных граждан в государственные образовательные учреждения профессионального образования 

проводится в течение всего учебного года, в том числе дополнительно к установленным этим образовательным 

учреждениям планам приёма. 

Граждане, имеющие среднее военное или высшее военное профессиональное образование, проходят 

обучение в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

бесплатно. 

Военнослужащие, имеющие высшее или среднее гражданское профессиональное образование, родственное 

по профилю подготовки военной специальности, при прохождении военной службы по этой специальности 

приравниваются по образованию к военнослужащим, окончившим соответствующие высшие или средние 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

О выдаче рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 



образованияО выдаче рекомендаций на внеконкурсное зачисление 
в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

Приказом министра обороны Российской Федерации от 21 января 1999 г. № 20 утверждена Инструкция о 

порядке выдачи военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной 

службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государственные образовательные учреждения высшего 

и среднего профессионального образования. 

В соответствии с п. 2 указанной Инструкции рекомендации выдаются военнослужащим, увольняемым с 

военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, положительно зарекомендовавшим себя в период 

прохождения военной службы. 

Военнослужащие, желающие получить рекомендацию, не позднее чем за месяц до увольнения с военной 

службы подают рапорт своему непосредственному начальнику. Решение о выдаче военнослужащему 

рекомендации принимается прямыми начальниками от командира роты и выше. При положительном решении 

командиры (начальники) ходатайствуют перед командиром воинской части о выдаче военнослужащему 

рекомендации. 

По решению командира воинской части вопрос о выдаче рекомендации военнослужащему, проходящему 

военную службу по контракту, может рассматриваться на заседании аттестационной комиссии воинской части, 

а военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, — выноситься на обсуждение собрания 

личного состава роты или ему равного подразделения. 

При принятии решения о выдаче военнослужащему рекомендации командир (начальник) обязан учитывать 

мнение воинского коллектива. 

В случае выдачи военнослужащему рекомендации в приказ командира воинской части об исключении 

военнослужащего из списков личного состава воинской части вносится пункт следующего содержания: 

«В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

__________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

добросовестно выполнивший воинский долг, рекомендуется для внеконкурсного зачисления  в государственное   

образовательное  учреждение  высшего  или среднего профессионального образования». 

В военном билете (удостоверении личности) рекомендуемого в разделе «Особые отметки» производится 

запись следующего содержания: 

«Выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в государственное образовательное учреждение 

высшего или среднего профессионального образования». 

Запись заверяется подписью начальника штаба воинской части и печатью воинской части. 

При увольнении с военной службы рекомендация вручается военнослужащему одновременно с другими 

документами, как правило, в торжественной обстановке (на построении, собрании личного состава и т. п.) либо 

высылается по его просьбе. 

Рекомендация не выдаётся: 

— военнослужащим, имеющим ко дню увольнения с военной службы неснятые дисциплинарные взыскания; 

— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увольняемым с военной службы в связи: 

с лишением воинского звания; 

с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы; 

с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться; 

с невыполнением военнослужащим условий контракта; 

с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы условно (п. 

7 Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 21 января 1999 г. № 20). 

Граждане, уволенные с военной службы, желающие получить рекомендацию, обращаются с письменным 

заявлением к командиру воинской части, в которой проходили военную службу до увольнения. 

Заявления уволенных рассматриваются в воинских частях в месячный срок. 

При положительном решении рекомендация выдается уволенному лично или высылается ему по почте. О 

выдаче рекомендации объявляется в приказе командира воинской части. Выписка из указанного приказа 

направляется в военный комиссариат по месту постановки на учёт уволенного. 

На основании выписки из приказа командира воинской части о выдаче рекомендации уволенному в его 

военном билете (удостоверении личности) военным комиссариатом производится соответствующая запись. 

Запись заверяется подписью военного комиссара и печатью военного комиссариата. 

При отказе в выдаче рекомендации уволенному направляется ответ с изложением мотивов отказа. 

Рекомендация выдается военнослужащему (уволенному) один раз. Повторная выдача рекомендации не 

производится. 

Дубликат рекомендации может быть выдан только по письменному запросу образовательного учреждения, в 

которое поступает уволенный. 

Инструкция о порядке выдачи военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с 

военной службы из Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации, рекомендаций для 

внеконкурсного зачисления в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 



профессионального образования утверждена приказом начальника Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации от 18 января 2000 г. № 3. 

Переподготовка и получение гражданской специальностиПереподготовка и 
получение гражданской специальности 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке возмещения расходов, связанных с 

проведением профессиональной переподготовки военнослужащих по одной из гражданских специальностей» 

от 21 сентября 2000 г. № 701 установлено, что расходы на профессиональную переподготовку по гражданским 

специальностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, общая продолжительность 

военной службы которых составляет 5 лет и более (не считая времени обучения в военных образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования), в год увольнения с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями возмещаются за счёт средств, 

выделяемых из федерального бюджета на соответствующий финансовый год на профессиональную 

переподготовку, по сметам Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (на 2004 г. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июля 2004 г. № 349 действие указанной нормы приостановлено). 

Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, совместно с Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерством образования Российской Федерации с учётом потребностей рынка 

труда определяют: 

— порядок и условия прохождения военнослужащими профессиональной переподготовки; 

— перечень профессий, по которым организуется профессиональная переподготовка указанных 

военнослужащих; 

— перечень образовательных учреждений, на базе которых будет осуществляться профессиональная 

переподготовка указанных военнослужащих на конкурсной основе. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации «О программе переподготовки и обеспечения 

занятости военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов), подлежащих увольнению в запас или в 

отставку, граждан, увольняемых с военной службы, и членов их семей в местах их компактного проживания» 

от 5 июня 1997 г. № 674 и «О государственной программе »Социальная адаптация военнослужащих, 

подлежащих увольнению из Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов, и членов их семей«» на 2002—2005 годы» от 15 октября 2001 г. № 729 предусмотрено 

финансирование мероприятий, связанных с профессиональной переподготовкой указанных граждан. 

О порядке зачёта военной службы в общий трудовой стаж работы 
(государственной службы)О порядке зачёта военной службы в общий 

трудовой стаж работы (государственной службы) 

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 (п. 

3 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих») 

Указанная норма позволяет гражданам, уволенным с военной службы, адаптироваться к условиям 

гражданской жизни и сохранить ряд льгот, предусмотренных законодательством для отдельных категорий 

граждан. Так, например, стаж государственной службы — это специальный трудовой стаж, представляющий 

собой суммарную (общую) продолжительность работы в государственных органах и на должностях в органах 

местного самоуправления. 

Периоды военной службы включаются в стаж государственной службы федеральных государственных 

служащих, дающий право на установление им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (п. 

1 Указа Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997 г. № 982). 

В Министерстве обороны Российской Федерации по данному вопросу действует Инструкция о порядке 

применения в центральных органах военного управления Вооружённых Сил Российской Федерации отдельных 

норм Указа Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997 г. № 982 и постановления Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 14 октября 1997 г. № 54 (приложение № 1 к приказу 

министра обороны Российской Федерации от 26 июля 1998 г. № 360). 

В стаж государственной службы и стаж работы включаются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие периоды военной службы: 

а) в Вооружённых Силах СССР, органах и войсках Комитета государственной безопасности СССР, 

Министерства внутренних дел СССР по 31 декабря 1991 г.; 

б) в Вооружённых Силах Российской Федерации, а также в пограничных войсках Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках Федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте Российской Федерации, войсках гражданской обороны, инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, органах Федеральной пограничной службы Российской Федерации, федеральных 



органах правительственной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации и 

создаваемых на военное время специальных формированиях. 

Время военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах засчитывается в стаж государственной службы и стаж работы 

гражданского персонала из расчёта один день военной службы за один день работы, а военной службы по 

призыву — один день военной службы за два дня работы. 

Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, один день участия в боевых действиях или 

выполнения задач в условиях вооружённых конфликтов, а также один день нахождения в лечебных 

учреждениях вследствие ранений, контузий или заболеваний, полученных во время участия в указанных 

действиях или конфликтах, засчитывается за два дня военной службы по призыву. 

Продолжительность действительной военной службы военнослужащего до 1 марта 1993 г. включается в 

общую продолжительность его военной службы. 

В стаже государственной службы федеральных государственных служащих сохраняются периоды работы 

(службы), которые были включены в установленном порядке в указанный стаж для выплаты надбавки за 

выслугу лет к должностному окладу до установления порядка оплаты труда в соответствии с приказом 

министра обороны Российской Федерации от 26 июля 1998 г. № 360. 

Решением министра обороны Российской Федерации в стаж государственной службы федеральных 

государственных служащих центральных органов военного управления, дающий право на установление 

ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу, кроме периодов работы (службы), 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997 г. № 982, в порядке исключения 

могут включаться иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности федеральной государственной службы. 

Ходатайства о включении указанных периодов работы (службы) в стаж государственной службы 

представляются министру обороны Российской Федерации руководителями центральных органов военного 

управления через Управление труда и заработной платы гражданского персонала Вооружённых Сил 

Российской Федерации с обоснованием этой необходимости и приложением соответствующих 

подтверждающих документов. 

Стаж государственной службы и стаж работы гражданского персонала центральных органов военного 

управления и размер выплачиваемой им надбавки за выслугу лет к должностному окладу определяются 

комиссиями по установлению трудового стажа, создаваемыми в этих органах. Решения комиссий объявляются 

приказами руководителей этих органов. 

Военная служба по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации) засчитывается в общий трудовой стаж в двойном размере независимо от 

времени её прохождения, в том числе и за период, когда она именовалась действительной срочной военной 

службой. При этом следует иметь в виду, что в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. любая военная служба 

(как срочная, так и сверхсрочная) включается в общий трудовой стаж в двойном размере. Исключение 

составляют случаи, когда законодательством предусмотрен более льготный порядок зачёта в трудовой стаж 

времени военной службы. 

О непрерывном стаже работы О непрерывном стаже работы  

Гражданам, уволенным с военной службы, установлено дополнительное право на трудоустройство и 

социальное обеспечение: зачёт времени военной службы в непрерывный стаж работы в соответствии со ст. 10 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», учитываемый при выплате пособий по социальному 

страхованию, единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, 

предоставлении льгот, связанных со стажем работы, если перерыв между днём увольнения с военной службы и 

днём приема на работу (поступления в образовательное учреждение) не превысил одного года, а ветеранам 

боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в 

условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах, и гражданам, общая продолжительность 

военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, — независимо от 

продолжительности перерыва. 

Кроме того, указанной категории граждан предоставляется преимущественное право на оставление на работе, 

на которую они поступили впервые, при сокращении штата работников. 



Глава 9. Отпуска, предоставляемые военнослужащим, 
увольняемым с военной службыГлава 9. Отпуска, 

предоставляемые военнослужащим, увольняемым с 
военной службы 

§ 1. Отпуска, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту§ 1. Отпуска, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск. 

Продолжительность основного отпуска указанным военнослужащим устанавливается в соответствии с п. 5 ст. 

11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» с учётом общей продолжительности военной службы в 

льготном исчислении: 

— 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. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

том числе отдаленных, а также на воинских должностях, исполнение 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 (п. 4 ст. 29).  

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим — ветеранам 

боевых действий, указанным в Федеральном законе «О ветеранах», предоставляется отпуск 

продолжительностью 15 суток. К ним относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники 

Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 

органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 

Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 

выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 

СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в операциях 

по боевому тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1957 г. (с 1 января 2005 г. данная категория 

утрачивает статус ветеранов боевых действий); 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 

действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие лётного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в 

Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полёты в 

Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооружённых Сил СССР 

и Вооружённых Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период 

ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награждённые 

орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых 

действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., отработавшие 

установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

Дополнительный отпуск без сохранения денежного довольствия, предусмотренный указанным Законом (п. 11 

ст. 16), военнослужащим — ветеранам боевых действий не предоставляется. 



Военнослужащим, проходящим военную службу: в районах Крайнего Севера, а также в местностях с 

неблагоприятными экологическими условиями, продолжительность основного отпуска увеличивается на 

15 суток; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — на 10 суток; в местностях с 

неблагоприятными климатическими условиями, в том числе отдаленных, — на 5 суток. 

Перечень районов и местностей с неблагоприятными климатическими условиями, на территории которых 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увеличивается продолжительность ежегодного 

основного отпуска или предоставляются дополнительные сутки отдыха, утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 434. 

Военнослужащим, находящимся на воинских должностях (должностях), исполнение обязанностей военной 

службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основного 

отпуска увеличивается на 15 суток. 

Перечни указанных воинских должностей определяются руководителем федерального органа 

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. 

Приказом министра обороны Российской Федерации «Об утверждении перечней воинских должностей, 

связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья» от 13 сентября 2002 г. № 365 предусмотрено 

увеличение продолжительности основного отпуска на 15 суток военнослужащим, на которых распространяется 

данный приказ.  

Также продолжает действовать ряд других нормативных правовых актов, носящих закрытый характер. 

Кандидатам в космонавты, космонавтам, инструкторам-космонавтам ежегодно предоставляется очередной 

отпуск продолжительностью 45 суток (п. 9 Положения о материальном обеспечении космонавтов в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 17 

мая 1993 г. № 455). 

§ 2. Предоставление основного отпуска при увольнении с 
военной службы§ 2. Предоставление основного отпуска 

при увольнении с военной службы 
В соответствии с п. 3 ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы продолжительность 

основного отпуска военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в год увольнения с военной 

службы исчисляется путём деления продолжительности основного отпуска, установленной военнослужащему, 

на 12 и умножения полученного количества суток на количество полных месяцев военной службы, прошедших 

от начала календарного года до предполагаемого дня исключения его из списков личного состава воинской 

части. 

Округление количества неполных суток и месяцев производится в сторону увеличения. В случае когда 

невозможно своевременное увольнение военнослужащего с военной службы (исключение из списков личного 

состава воинской части), на день его увольнения производится расчёт недоиспользованного времени основного 

отпуска с предоставлением его военнослужащему. 

В таком же порядке исчисляется продолжительность основного отпуска военнослужащего при досрочном (до 

истечения срока контракта) увольнении, если отпуск не использован ранее в соответствии с планом отпусков, т. 

е., если военнослужащий представлен к досрочному увольнению с военной службы, ему предоставляется 

основной отпуск пропорционально прослуженному времени от начала календарного года до предполагаемого 

дня исключения из списков личного состава воинской части с последующим расчётом недоиспользованного 

времени основного отпуска при невозможности своевременного увольнения военнослужащего с военной 

службы.  

Исключение указанных военнослужащих из списков личного состава воинской части производится по 

прибытии их из отпуска, после сдачи должности (если они не находятся в распоряжении) и окончательного 

расчёта. 

§ 3. Рекомендации по исчислению основного отпуска§ 3. 
Рекомендации по исчислению основного отпуска 

Вариант 1 

Военнослужащий И.И. Иванов: старший инструктор-лётчик, выслуга в льготном исчислении 25 лет; основной 

отпуск в году увольнения с военной службы не предоставлялся; приказом по личному составу от 7 сентября 

2000 г. уволен с военной службы. Выписка из приказа об увольнении с военной службы поступила в часть 14 

сентября 2000 г. 21 сентября 2000 г. издаётся приказ по строевой части об исключении из списков личного 

состава воинской части. 

В приказе об исключении из списков личного состава должен быть указан день, следующий за днём 

окончания основного отпуска указанного военнослужащего. 

Исчисление основного отпуска: 

1) согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и подп. «г» п. 2 ст. 29 Положения о 

порядке прохождения военной службы: 45 суток + 15 суток (приказ министра обороны Российской Федерации 

«Об утверждении перечней воинских должностей, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья» 

от 13 сентября 2002 г. № 365) — итого 60 суток; 



2) отпуск предоставляется пропорционально времени, прослуженному в году увольнения. Следовательно: 60 : 

12 = 5 суток (за один месяц). Количество полных месяцев, прослуженных в году увольнения, равно 9 (согласно 

абз. 2 п. 3 ст. 29 Положения округление количества неполных месяцев производится в сторону увеличения). 

Следовательно: 5 суток х 9 месяцев = 45 суток; 

3) к дате приказа об исключении из списков личного состава 21 сентября 2000 г. прибавляем 45 суток 

основного отпуска и получаем дату 5 ноября 2000 г. Однако время нахождения в основном отпуске входит в 

срок исчисления военной службы. Следовательно, в году увольнения с военной службы указанному 

военнослужащему добавляется 2 месяца военной службы (октябрь и ноябрь с округлением в сторону 

увеличения) и основной отпуск увеличится на: 5 суток х 2 месяца = 10 суток. Итого: 45 + 10 = 55 суток (без 

учёта времени на дорогу).  

Таким образом, военнослужащему И.И. Иванову в году увольнения с военной службы предоставляется 

основной отпуск продолжительностью 55 суток (без учёта времени на дорогу), по окончании которого 

приказом от 21 сентября 2000 г. по строевой части он исключается из списков личного состава воинской части. 

Вариант 2  

Военнослужащий И.И. Иванов: помощник начальника связи, выслуга в льготном исчислении 17 лет; 

основной отпуск в году увольнения с военной службы (2001 г.) не предоставлялся; приказом по личному 

составу от 28 декабря 2000 г. уволен с военной службы. Выписка из приказа об увольнении с военной службы 

поступила в часть 28 января 2001 г. После сдачи дел и должности и окончательного расчёта 10 февраля 2001 г. 

издаётся приказ по строевой части об исключении из списков личного состава воинской части. 

В приказе об исключении из списков личного состава должен быть указан день, следующий за днём 

окончания основного отпуска указанного военнослужащего. 

Исчисление основного отпуска: 

1) согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и подп. «г» п. 2 ст. 29 Положения о 

порядке прохождения военной службы: 40 суток + 15 суток (приказ министра обороны Российской Федерации 

«Об утверждении перечней воинских должностей, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья» 

от 13 сентября 2002 г. № 365) — итого 55 суток; 

2) отпуск предоставляется пропорционально времени, прослуженному в году увольнения. Следовательно: 55 : 

12 = 4,58 = 5 суток (за один месяц) с учётом округления. Количество полных месяцев, прослуженных в году 

увольнения, равно 2 (согласно абз. 2 п. 3 ст. 29 Положения округление количества неполных месяцев 

производится в сторону увеличения). Следовательно: 5 суток х 2 месяцев = 10 суток. При наличии права на 

основной отпуск продолжительностью от 10 суток и более военнослужащий имеет право на получение 

воинских требований на бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска; 

3) военнослужащим Ивановым в рапорте о предоставлении основного отпуска местом его проведения указан 

г. Владивосток. Время следования — 8 суток в один конец. В соответствии с п. 10 ст. 29 Положения о порядке 

прохождения военной службы время на дорогу предоставляется не более 15 суток. Следовательно, 

продолжительность основного отпуска Иванова с учётом времени на дорогу будет равна: 10 + 15 = 25 суток;  

4) к дате приказа об исключении из списков личного состава 10 февраля 2000 г. прибавляем 25 суток 

основного отпуска и получаем дату 7 марта 2001 г. Однако время нахождения в основном отпуске входит в 

срок исчисления военной службы. Следовательно, в году увольнения с военной службы указанному 

военнослужащему основной отпуск будет исчисляться из расчёта 3 месяца военной службы (январь, февраль и 

март с округлением в сторону увеличения), и, таким образом, основной отпуск равен: 5 суток х 3 месяца = 15 

суток. Итого: 15 (отпуск) + 15 (дорога) = 30 суток (с учётом времени на дорогу).  

Таким образом, военнослужащему И.И. Иванову в году увольнения с военной службы предоставляется 

основной отпуск продолжительностью 30 суток (с учётом времени на дорогу), по окончании которого приказом 

от 10 февраля 2001 г. по строевой части он исключается из списков личного состава воинской части. 

§ 4. Предоставление дополнительных отпусков 
при увольнении с военной службы§ 4. Предоставление 

дополнительных отпусков при увольнении с военной службы 
Согласно п. 16 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы дополнительные отпуска в год 

увольнения с военной службы предоставляются военнослужащим в полном объёме. 

§ 5. Отпуск по личным обстоятельствам при увольнении с 
военной службы§ 5. Отпуск по личным обстоятельствам 

при увольнении с военной службы 
Согласно п. 10 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и п. 12 ст. 31 Положения о порядке 

прохождения военной службы военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, в один год из 3 лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной 

службе либо в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, кроме основного отпуска, по их желанию, предоставляется отпуск по личным 

обстоятельствам продолжительностью 30 суток. 



Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим военную службу после достижения 

ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим этот отпуск ранее. Данный 

отпуск предоставляется один раз за весь период военной службы, что фиксируется в личном деле 

военнослужащего. 

Право на отпуск по личным обстоятельствам предоставлено только военнослужащим, имеющим 

продолжительность военной службы в календарном исчислении 20 лет и более. 

Отпуск предоставляется только по желанию военнослужащего, т. е. при подаче им в установленном порядке 

рапорта о предоставлении отпуска. 

В случае повторного поступления на военную службу военнослужащему, использовавшему указанный 

отпуск согласно записи, имеющейся в личном деле, отвечающему требованиям, установленным для его 

предоставления, отпуск по личным обстоятельствам не предоставляется.  

§ 6. Отпуска, установленные для военнослужащих Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»§ 6. Отпуска, установленные для 

военнослужащих Законом Российской Федерации  
«О социальной защите граждан,  

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР »О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС«» от 18 июня 1992 г. № 3061-I, которым изложен в новой редакции Закон РСФСР от 15 мая 1991 г. № 

1244-I, одной из форм социальной защиты указанной категории граждан является предоставление им 

дополнительных отпусков. 

Объём льгот по отпускам зависит от нескольких условий, и в частности от степени радиоактивного 

загрязнения местности, в которой выполняется работа, от того, в какой период военнослужащий находился в 

этих местностях, как это повлияло на его здоровье. 

Порядок предоставления отпусков в соответствии с указанным Законом для военнослужащих Вооружённых 

Сил Российской Федерации установлен приказом министра обороны Российской Федерации от 18 января 1997 

г. № 22. 

Дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней предоставляется: 

— военнослужащим, имеющим специальное удостоверение перенесшего лучевую болезнь или другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием, ставшим инвалидами; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в 1986—1987 гг.; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение принимавшего участие в 1988—1990 гг. в работах по объекту 

«Укрытие»; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской 

Федерации; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение эвакуированного из зоны отчуждения в 1986 г., переселенного 

(переселяемого) из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 г. на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949—1958 гг.; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение эвакуированного (переселенного) в 1957 г., а также 

выехавшего добровольно в 1957—1958 гг. из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк»; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение эвакуированного (переселенного), а также выехавшего 

добровольно в 1949—1956 гг. из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

— военнослужащим, имеющим удостоверение подвергшегося в 1949—1963 гг. радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившего суммарную (накопленную) дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). 

Льготы предоставляются с момента предъявления соответствующих удостоверений. 

Дополнительный отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учёта времени на проезд к месту 

отпуска и обратно предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу на территории зоны 

отчуждения. Отпуск предоставляется не позднее чем через 9 месяцев военной службы, при этом накопление 

отпусков и перенесение их на конец срока службы не допускается. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территории зоны отселения до их перевода 

в другую местность, в том числе в составе воинской части (подразделения), на территории зоны проживания с 



правом на отселение, в зависимости от времени военной службы (проживания) на данной территории 

предоставляются дополнительные отпуска продолжительностью от 7 до 14 календарных дней. 

Дополнительные отпуска также предоставляются военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. 

В соответствии с п. 12 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» отпуска, установленные для 

военнослужащих Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», являются дополнительными и в счёт основного 

отпуска не засчитываются. 

Актуальные вопросы предоставления отпусков 

Имеет ли право военнослужащий, использовавший в соответствии с планом отпусков воинской части 

основной отпуск продолжительностью, соответствующей его общей продолжительности военной службы в 

льготном исчислении на момент убытия в отпуск, на предоставление дополнительных суток основного 

отпуска в связи с увеличением продолжительности военной службы, дающей право на отпуск большей 

продолжительности, во время пребывания в отпуске или после его окончания? 

В первом случае указанное обстоятельство должно быть учтено при издании приказа о предоставлении 

военнослужащему основного отпуска, который должен исчисляться с учётом продолжительности военной 

службы в льготном исчислении на момент его окончания, т. е. дающей право на основной отпуск большей 

продолжительности. 

Во втором случае предоставление дополнительных суток основного отпуска в связи с увеличением 

продолжительности военной службы, дающей право на отпуск большей продолжительности, должно 

производиться после его окончания, поскольку субъективное право на отдых в форме использования основного 

отпуска в текущем году военнослужащим было реализовано. 

В то же время в случае использования основного отпуска по частям неиспользованная часть указанного 

отпуска увеличивается при увеличении общей продолжительности военной службы в льготном исчислении, 

дающей право на отпуск большей продолжительности. 

Согласно п. 16 ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы предоставление отпусков 

(основного и дополнительных) военнослужащему осуществляется с таким расчётом, чтобы последний из них 

был использован полностью до дня истечения срока его военной службы. При невозможности предоставления 

основного и дополнительных отпусков до дня истечения срока военной службы они могут быть предоставлены 

военнослужащему при его увольнении последовательно, без разрыва между отпусками. В этом случае 

исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части производится по окончании 

последнего из отпусков и после сдачи военнослужащим дел и должности. 

Таким образом, общее правило заключается в том, что предоставление отпусков военнослужащему 

(основного и дополнительного) осуществляется с таким расчётом, чтобы последний из них был использован 

полностью до дня истечения срока его военной службы. Исключением из общего правила является 

невозможность предоставления отпусков до дня истечения срока военной службы. В этом случае они могут 

быть предоставлены военнослужащему последовательно, без разрыва между отпусками. Однако редакция п. 16 

ст. 29 Положения не позволяет ее трактовать в качестве обязательного правила, поскольку допускается 

возможность и иного порядка предоставления отпусков, т. е. с разрывом. 

Исключение из списков воинской части осуществляется после сдачи военнослужащим дел и должности. 

Сдача дел и должности в указанных случаях может быть осуществлена как до убытия в отпуск, так и по 

окончании последнего из отпусков. 



Глава 10. Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семейГлава 10. Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

§ 1. Определение категории годности к военной службе 
граждан, пребывающих в запасе§ 1. Определение категории 
годности к военной службе граждан, пребывающих в запасе 

В соответствии с п. 37 Положения о военно-врачебной экспертизе, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123, порядок организации и проведения 

медицинского освидетельствования граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, 

определяется Министерством обороны Российской Федерации. 

Данный вопрос регулируется пп. 205—215 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской 

Федерации от 20 августа 2003 г. № 200. 

В случае когда гражданину, пребывающему в запасе, ВВК не может вынести заключение о категории 

годности к военной службе, для уточнения диагноза заболевания по заключению ВВК гражданин может быть 

направлен на амбулаторное или стационарное обследование в учреждение государственной или 

муниципальной системы здравоохранения с последующим освидетельствованием ВВК. 

Гражданин, пребывающий в запасе и имеющий право на бесплатную медицинскую помощь в военно-

медицинских учреждениях, военным комиссаром может быть направлен на амбулаторное или стационарное 

обследование и освидетельствование в военно-медицинское учреждение. 

Направление на обследование выдается на руки освидетельствуемому. В направлении указываются диагноз 

заболевания, цель обследования. Направление оформляется на бланке с угловым штампом военного 

комиссариата, подписывается военным комиссаром или его заместителем и заверяется оттиском печати 

военного комиссариата. Направлению присваивается номер, соответствующий порядковому номеру записи в 

книге протоколов заседаний военно-врачебной комиссии, в которой делается отметка о вручении гражданину 

направления. 

К направлению прилагаются два экземпляра бланка акта исследования состояния здоровья, медицинская 

карта амбулаторного больного и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья 

освидетельствуемого. 

На признанных годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными 

ограничениями или временно не годными к военной службе заключение ВВК оформляется справкой. При 

выявлении заболеваний, по которым расписанием болезней предусматривается негодность к военной службе, 

ограниченная годность к военной службе, заключение ВВК оформляется свидетельством о болезни. 

По обращению гражданина, проходившего военную службу и уволенного из Вооружённых Сил Российской 

Федерации, об определении категории годности его к военной службе или о пересмотре заключения ВВК о 

категории годности его к военной службе на момент увольнения с военной службы (независимо от причины и 

времени увольнения) военный комиссариат направляет в ВВК военного округа, на территории которого 

проживает гражданин, его заявление, военный билет или удостоверение личности офицера, медицинские 

документы, имеющиеся у него или полученные из медицинских учреждений, а на гражданина, проходившего 

военную службу по контракту и уволенного с зачислением в запас или уволенного в отставку, — личное дело, 

на пенсионера Министерства обороны Российской Федерации, кроме того, и пенсионное дело. На гражданина, 

уволенного с военной службы по состоянию здоровья вследствие психического расстройства, представляется 

заключение специализированного учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения 

об изменении или снятии ранее установленного диагноза психического расстройства, по которому (на 

основании заключения ВВК) он был уволен с военной службы. 

ВВК военного округа изучает представленные документы и при необходимости запрашивает другие 

документы, характеризующие состояние здоровья гражданина за период прохождения военной службы и после 

увольнения с военной службы. Если в результате изучения полученных документов будет установлено, что 

имеются основания для удовлетворения заявления гражданина, то по указанию ВВК военного округа военный 

комиссар направляет гражданина, с его согласия, на освидетельствование в ВВК военного комиссариата или в 

ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации для определения категории годности его к 

военной службе в настоящее время в учётных целях. Гражданин, имеющий право на бесплатную медицинскую 

помощь в военно-медицинских учреждениях, может быть направлен на освидетельствование в госпитальную 

или в гарнизонную ВВК. 



Результаты освидетельствования оформляются свидетельством о болезни. В свидетельстве о болезни 

заключение о причинной связи увечья, заболевания ВВК не выносит. Первый и второй экземпляры 

свидетельства о болезни направляются в ВВК военного округа. 

ВВК военного округа гражданину, уволенному с военной службы в воинском звании до подполковника 

(капитана 2-го ранга) включительно (кроме граждан, уволенных с лётной работы, из Военно-Морского Флота, 

Ракетных войск стратегического назначения, Космических войск), по результатам рассмотрения свидетельства 

о болезни, других документов выносит заключение о категории годности к военной службе на момент 

увольнения с военной службы, а также заключение о причинной связи увечья, заболевания. 

На гражданина, уволенного с военной службы в воинском звании до подполковника (капитана 2-го ранга) 

включительно непосредственно с лётной работы, из Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического 

назначения, Космических войск, ВВК военного округа первый и второй экземпляры свидетельства о болезни и 

другие документы с обоснованием своего мнения о категории годности к военной службе и причинной связи 

увечья, заболевания на момент увольнения с военной службы направляет на рассмотрение соответственно в 

ЦВЛК, в ЦВВК ВМФ, в ЦВВК РВСН, ВВК КВ, а на гражданина, уволенного с военной службы в воинском 

звании полковника (капитана 1-го ранга) и выше, — в ЦВВК. 

На гражданина, проходившего военную службу по контракту и уволенного с зачислением в запас или 

уволенного в отставку, в указанные выше ВВК представляется личное дело, на пенсионера Министерства 

обороны Российской Федерации — пенсионное дело. 

Результаты рассмотрения представленных документов ЦВВК, ЦВЛК, ЦВВК ВМФ, ЦВВК РВСН, ВВК КВ, 

ВВК военного округа оформляются протоколом, заключение о категории годности к военной службе и о 

причинной связи увечья, заболевания на момент увольнения с военной службы записывается в представленное 

свидетельство о болезни. 

§ 2. Причинная связь увечий (ранений, травм, контузий), 
заболеваний с исполнением обязанностей военной службы§ 2. 

Причинная связь увечий  
(ранений, травм, контузий), заболеваний с исполнением 

обязанностей военной службы 
В соответствии с п. 40 Положения о военно-врачебной экспертизе ВВК заочно (по документам) определяет 

причинную связь увечий, заболеваний у граждан, проходивших (проходящих) военную службу (военные 

сборы), службу в органах, в случае, если: 

а) в период прохождения военной службы (военных сборов), службы в органах гражданин был 

освидетельствован военно-врачебной комиссией, или находился на лечении, или был уволен с военной службы 

(службы в органах) по состоянию здоровья; 

б) у гражданина имеются явные последствия телесных повреждений, полученных в период участия в боевых 

действиях; 

в) вследствие увечья, заболевания, полученного в период прохождения военной службы (военных сборов), 

службы в органах либо до истечения одного года после увольнения с военной службы (окончания военных 

сборов), службы в органах, гражданину была установлена инвалидность либо наступила смерть. 

Характер и давность имеющихся явных телесных повреждений устанавливаются судебно-медицинским 

экспертом. 

Военно-врачебная комиссия выносит заключения о причинной связи увечий, заболеваний со следующими 

формулировками: 

«военная травма»: 

— если увечье получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

— если увечье, заболевание получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в результате поражений, обусловленных воздействием радиоактивных веществ, 

источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива и иных высокотоксичных веществ, 

токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, источников электромагнитного поля и лазерного 

излучения, микроорганизмов I и II групп патогенности; 

— если увечье, заболевание получено в период пребывания освидетельствуемого в составе действующей 

армии в годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны, на Китайско-Восточной железной дороге в 

1929 г., во время советско-финляндской войны 1939—1940 гг., в период боевых действий в Западной 

Белоруссии и на Западной Украине в 1939 г., в боях у озера Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-Гол в 1939 г., во 

время войны с Японией 1945 г., а также в боевых операциях по ликвидации националистического подполья 

(бандитизма) на территориях Украинской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и 

Эстонской ССР в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. (при наличии удостоверения участника 

войны), во время пребывания в плену (если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в 

плену, не совершил преступления против Родины), либо если заболевание, возникшее до указанных событий, за 

период участия в них достигло степени тяжести, которая изменила категорию годности или привела к 

негодности (в том числе временной) освидетельствуемого к военной службе, службе в органах Комитета 



государственной безопасности СССР (Министерства государственной безопасности СССР) и Народного 

комиссариата внутренних дел СССР (Министерства внутренних дел СССР), либо если хроническое, медленно 

прогрессирующее заболевание подтверждается медицинскими документами, позволяющими отнести начало 

заболевания или обострение заболевания к периоду участия освидетельствуемого в указанных событиях; 

— если заболевание возникло у освидетельствуемого в период выполнения задач в условиях чрезвычайного 

положения или при вооружённых конфликтах (при условии льготного исчисления выслуги лет для назначения 

пенсии — 1 месяц службы за 3 месяца), либо в период прохождения военной службы в государстве, где велись 

боевые действия, либо в период его пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за 

границей, либо если заболевание, возникшее до указанных событий, за период участия в них достигло степени 

тяжести, которая изменяет категорию годности или приводит к негодности (в том числе временной) 

освидетельствуемого к военной службе, службе в органах, либо если хроническое, медленно прогрессирующее 

заболевание подтверждается медицинскими документами, позволяющими отнести начало или обострение 

заболевания к периоду участия освидетельствуемого в указанных событиях; 

— если заболевание вирусным гепатитом, синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) или ВИЧ-

инфицирование возникло у освидетельствуемого в период нахождения на лечении вследствие хирургического 

вмешательства (медицинской манипуляции), а у освидетельствуемого из числа медицинского персонала — 

вследствие ранения, полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

— если увечье, заболевание возникло у освидетельствуемого при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) вследствие укуса насекомого, пресмыкающегося или телесного повреждения, 

нанесенного животным; 

«заболевание получено в период военной службы»: 

— если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы (военных 

сборов), службы в органах либо достигло в указанный период степени тяжести, которая изменяет категорию 

годности или приводит к негодности (в том числе временной) освидетельствуемого к военной службе, службе в 

органах, а также при хронических, медленно прогрессирующих заболеваниях, диагностированных до истечения 

одного года после увольнения с военной службы, службы в органах, если начало заболевания можно отнести к 

периоду прохождения военной службы (военных сборов), службы в органах; 

— если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы (военных 

сборов) в воинских частях или службы в органах, не входивших в состав действующей армии, либо до его 

убытия в государство, где велись боевые действия, и служба в этом государстве не оказала влияния на 

имевшееся заболевание и категорию годности к военной службе, службе в органах; 

— если увечье, заболевание получено освидетельствуемым в результате несчастного случая, не связанного с 

исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

— если увечье, заболевание получено в период прохождения военной службы (военных сборов), службы в 

органах, но на момент медицинского освидетельствования документы об обстоятельствах получения увечья, 

заболевания отсутствуют; 

«заболевание получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС» — если увечье, заболевание 

получено освидетельствуемым при выполнении работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

«заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС» — если заболевание получено 

освидетельствуемым в результате радиационного воздействия при выполнении работ по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

«общее заболевание»: 

— если увечье, заболевание возникло у освидетельствуемого до его призыва на военную службу (военные 

сборы), поступления на военную службу по контракту, на службу в органы и в период военной службы 

(военных сборов), службы по контракту, службы в органах не достигло степени, которая изменяет категорию 

годности освидетельствуемого к военной службе, службе в органах; 

— если заболевание возникло у освидетельствуемого после увольнения с военной службы, когда начало 

заболевания нельзя отнести к периоду прохождения военной службы, службы в органах. 

Причинная связь увечий, заболеваний у военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

(должностных лиц) органов, граждан, проходивших военную службу, службу в органах и участвовавших в 

действиях подразделений особого риска, определяется медико-социальной экспертной комиссией Комитета 

ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1992 г. № 958. 

Причинная связь заболеваний, а также смерти граждан, проходивших военную службу (военные сборы) и 

принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк», а также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957—1962 гг., с последствиями радиационного 

воздействия устанавливается межведомственными экспертными советами. 

Военно-врачебная комиссия выносит заключение о причинной связи увечья, заболевания на основании 

справки о травме, выданной командиром воинской части (руководителем органа), в которой гражданин 

проходил военную службу (военные сборы), службу в органах в момент получения увечья. В справке 



указываются обстоятельства получения увечья. Форма справки определяется соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти. 

При освидетельствовании граждан, проходивших военную службу (военные сборы), службу в органах и 

получивших в период прохождения военной службы (военных сборов), службы в органах увечье, но не 

имеющих справки о травме, военно-врачебная комиссия может вынести заключение о причинной связи увечья, 

заболевания на основании рассмотрения других документов, отражающих обстоятельства получения увечья, 

заболевания. 

Свидетельские показания об обстоятельствах получения гражданином ранения, травмы могут быть приняты 

военно-врачебной комиссией во внимание только при наличии у него явных последствий телесных 

повреждений, полученных в период боевых действий, и при условии, что показания даны 2 и более 

свидетелями, проходившими военную службу (военные сборы), службу в органах вместе с 

освидетельствуемым в период получения телесных повреждений. Факт прохождения свидетелями военной 

службы (военных сборов), службы в органах вместе с освидетельствуемым должен быть подтвержден 

командиром воинской части (руководителем органа), в которой освидетельствуемый проходил военную службу 

(военные сборы), службу в органах, или военным комиссаром по месту жительства свидетелей. 

Свидетельские показания не являются основанием для установления факта перенесения гражданином, 

проходившим военную службу (военные сборы), службу в органах, заболевания или контузии. 

Причинная связь увечий, заболеваний у граждан, проходивших военную службу (военные сборы), службу в 

органах, определяется военно-врачебной комиссией на основании обращения граждан, органов социальной 

защиты, военных комиссариатов, органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. 

Порядок вынесения заключения о причинной связи увечий, заболеваний, пересмотра ранее вынесенного 

заключения о причинной связи увечий, заболеваний и его отмены при наличии вновь открывшихся 

обстоятельств получения увечья, заболевания и их связи с исполнением обязанностей военной службы (службы 

в органах) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в котором законом предусмотрена 

военная служба (служба в органах). 

Гражданин, не согласный с заключением военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья, заболевания 

с выполнением работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеет право обратиться с 

просьбой о повторном рассмотрении вопроса в межведомственный экспертный совет по установлению 

причинной связи заболеваний и инвалидности с выполнением работ по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

§ 3. Оказание стоматологической помощи гражданам, 
уволенным с военной службы, в военно-медицинском 
учреждении§ 3. Оказание стоматологической помощи 

гражданам, уволенным с военной службы,  
в военно-медицинском учреждении 

Стоматологическая ортопедическая помощь в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации оказывается: 

в первую очередь: 

военнослужащим после ранений и повреждений лица и челюстей, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы; военнослужащим, потерявшим зубы в связи с оперативными вмешательствами на челюстях; 

военнослужащим с отсутствием зубов, которое затрудняет служебную деятельность, а также личному составу 

подводных лодок, водолазам, военнослужащим летного состава и воздушно-десантных частей, членам 

экипажей танков; 

во вторую очередь: 

всем остальным военнослужащим и офицерам, уволенным с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более (в льготном 

исчислении), а также уволенным военнослужащим — пенсионерам Министерства обороны Российской 

Федерации, за которыми сохранено право пользования военными поликлиниками, к которым они были 

прикреплены до выхода на пенсию; 

в третью очередь: 

членам семей офицеров кадра, запаса (в отставке), вдовам старших и высших офицеров и остальным 

категориям граждан, имеющим право пользования военными поликлиниками, когда потребность в 

восстановительном протезировании зубов военнослужащих полностью удовлетворена (п. 3 директивы 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 13 декабря 1995 

г. № ДМ-29). 

При изготовлении протезов (вкладок, штифтовых зубов) из материалов с применением драгоценных металлов 

или сплавов, содержащих драгоценные металлы лицам, имеющим право на бесплатное зубопротезирование, с 

них взимается только стоимость драгоценного металла, керамической массы, фарфора, металлопластмассы или 

композита. При этом стоимость драгоценного металла или дорогостоящих материалов оплачивается заказчиком 

предварительно в полном размере согласно расчёту по наряду на работу. Окончательный расчёт (доплата или 



возврат) денежных средств заказчику производится по ценам на драгоценные металлы на момент 

предварительной оплаты заказа. 

Порядок работы с драгоценными металлами определяется действующими в Министерстве финансов 

Российской Федерации и Министерстве здравоохранения Российской Федерации документами. Перечень 

документов изложен в указании Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации от 21 ноября 1995 г. № 161/3/3/5997. 

При оказании стоматологической ортопедической помощи в подразделениях зубопротезирования 

применяются цены, установленные в соответствии с действующим законодательством для аналогичных 

подразделений государственных гражданских лечебных учреждений, расположенных в данной местности (п. 6 

директивы Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 

13 декабря 1995 г. № ДМ-29). 

Гарантийный срок на несъёмные зубные протезы устанавливается один год со дня сдачи зубного протеза 

заказчику, при съёмном протезировании — шесть месяцев. В случае возникновения каких-либо претензий со 

стороны пациента, зубного техника, приёмщика драгоценного металла и т. д. создается постоянно действующая 

комиссия по оценке качества изготовления зубных протезов. 

В случае переделки протезов до истечения гарантийного срока по вине врача или зубного техника расходы по 

переделке относятся на их счёт и взыскиваются установленным порядком. 

Если зубной протез переделывается по вине пациента, то с него взимается стоимость работы по переделке, а 

при переделке протезов из драгоценных металлов и дополнительно стоимость списанных на потери 

драгоценных металлов. 

Плата за оказание стоматологической ортопедической помощи вносится в финансовый орган военно-

медицинского учреждения, при котором создано подразделение зубопротезирования, в порядке, установленном 

Положением о финансовом хозяйстве воинской части (приказ министра обороны СССР от 30 марта 1973 г. № 

80). 

§ 4. Санаторно-курортное лечение§ 4. Санаторно-курортное 
лечение 

Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение устанавливается Министерством 

обороны Российской Федерации, другими федеральными органами, в которых законом предусмотрена военная 

служба. В Вооружённых Силах Российской Федерации по данному вопросу действует приказ министра 

обороны Российской Федерации «О порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооружённых Силах 

Российской Федерации» от 20 августа 1999 г. № 360 (с изменениями от 6 февраля и 7 июля 2000 г.), которым 

утверждена Инструкция о порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, и Руководство по организации работы санаторно-отборочных комиссий по медицинскому отбору в 

военные санатории и дома отдыха, утвержденное начальником Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны Российской Федерации в 2000 г. 

В санатории и дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации на основании медицинских 

показаний и при отсутствии противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год направляются: 

— офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения;  

— супруга (супруг) и дети офицеров, уволенных с военной службы, 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. При этом дети от 4 до 14 лет 

направляются при наличии медицинских показаний в детские санатории, а с 14 лет — в санатории для 

взрослых. Не нуждающиеся в специальном лечении дети в возрасте от 4 до 14 лет направляются в санатории и 

дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации, в которых предусмотрен семейный отдых, по 

путёвкам совместно с родителями (родителем); 

— 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; 

— Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные 

кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой славы из числа пенсионеров Министерства обороны Российской 

Федерации; 

— члены семей (супруги, дети в возрасте до 18 лет) Героев Российской Федерации, Героев Советского 

Союза, полных кавалеров ордена Славы из числа пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации;  

— члены семей (супруги, дети в возрасте до 18 лет) умерших (погибших) Героев Российской Федерации, 

Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы — пенсионеров Министерства обороны Российской 

Федерации; 

— гражданский персонал Вооружённых Сил Российской Федерации (в порядке и на условиях, определяемых 

Отраслевым тарифным соглашением между Федерацией профсоюзов рабочих и служащих Вооружённых Сил 

России и Министерством обороны Российской Федерации). 



В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на первоочередное ежегодное (один раз в 

году) получение путёвок в санаторно-курортное или оздоровительное учреждение пользуются: 

— Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные 

кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой славы трех степеней из числа пенсионеров Министерства обороны 

Российской Федерации; члены семей Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы; 

— пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации, лица гражданского персонала Вооружённых 

Сил Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации. 

Первоочередным правом обеспечения в установленном порядке путёвками в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения Министерства обороны Российской Федерации пользуются: 

— инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств 

— пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации; 

— участники Великой Отечественной войны. 

Преимущественным правом на получение в установленном порядке путёвок в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения Министерства обороны Российской Федерации пользуются: 

— граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, — участники войны; 

— ветераны боевых действий на территориях других государств; 

— лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 

сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

— лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; 

— члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий на территориях других государств. 

Путёвки в санатории и дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации предоставляются: 

— офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения — с оплатой 25 

%, а членам их семей — с оплатой 50 % стоимости путёвки; 

— прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, — с оплатой 25 % стоимости 

путёвки; 

— Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным 

кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой славы — бесплатно; 

— членам семей Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы 

— с оплатой 25 % стоимости путёвки. 

При этом на путёвке делается отметка: «Бесплатная или 25 % стоимости, удостоверение Героя Российской 

Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, орденская книжка кавалера ордена 

Славы или ордена Трудовой славы трёх степеней № _______ от «__» __________19___г.» и заверяется 

подписью председателя санаторно-отборочной комиссии и печатью; 

— пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации, лицам гражданского персонала 

Вооружённых Сил Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации, — бесплатно; 

— инвалидам — пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с действующим 

законодательством — бесплатно, через соответствующие военные комиссариаты; 

Предварительная оплата полной цены путёвки производится в централизованном порядке. На таких путёвках 

Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской Федерации или медицинской 

службой военного округа делается отметка: «Для инвалидов — пенсионеров Министерства обороны 

Российской Федерации, оплате в санатории не подлежит» и заверяется печатью. 

Офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы в льготном исчислении которых составляет 20 лет и более, членам их 

семей, а также прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, при 

направлении их в санатории Министерства обороны Российской Федерации для продолжения госпитального 

лечения в соответствии с заключением госпитальной военно-врачебной комиссии дополнительно 

предоставляются бесплатные путёвки. 

В санатории центрального подчинения больные из госпиталей переводятся с разрешения начальника 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации, а в санатории 



видов Вооружённых Сил Российской Федерации, военных округов и флотов — с разрешения 

соответствующего начальника медицинской службы. Для решения вопроса о переводе больных из госпиталей в 

санатории представляется подробная выписка из истории болезни с заключением госпитальной военно-

врачебной комиссии. 

Оформление путёвок на перевод больных в санатории производят госпитальные военно-врачебные комиссии. 

На путевке делается отметка: «Бесплатно для продолжения госпитального лечения» и заверяется печатью 

госпиталя. 

При возникновении у больных и отдыхающих внезапных острых заболеваний, исключающих возможность 

госпитализации вследствие нетранспортабельности, они по истечении срока путёвки содержатся в санатории 

бесплатно до наступления транспортабельности и перевода их в госпиталь (больницу). 

Из общего количества путёвок в санатории и дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации 

выделяется: 

— для военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации — 50 %; 

— для членов семей военнослужащих и членов семей пенсионеров Министерства обороны Российской 

Федерации — 45 %; 

— для гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации — до 5 %. 

При отсутствии в Министерстве обороны Российской Федерации санаториев необходимого профиля с 

разрешения Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации 

осуществляется закупка путёвок в специализированные санатории других федеральных органов 

исполнительной власти или иных организаций с предоставлением их на льготных условиях оплаты. 

Начальники медицинской службы военных округов, флотов, армий и флотилий составляют планы 

распределения путёвок и по утверждении их заместителями командующих войсками военных округов, флотов 

и армиями высылают путёвки в санаторно-отборочные комиссии воинских частей и военных комиссариатов. 

По получении путёвок санаторно-отборочная комиссия: 

а) учитывает их в специальной книге и хранит как бланки строгого учёта; 

б) на основании данных медицинского обследования производит окончательный отбор больных и 

отдыхающих на санаторно-курортное лечение и отдых, делает соответствующие записи в медицинской книжке 

военнослужащего, пенсионера Министерства обороны Российской Федерации, членов их семей или заполняет 

санаторно-курортную карту по установленной форме. В медицинской книжке лица, направляемого в дом 

отдыха, делается запись о том, что ему по состоянию здоровья не противопоказано пребывание в доме отдыха, 

или выдается справка аналогичного содержания; заполнения санаторно-курортной карты в этом случае не 

требуется; 

в) оформляет на больного (отдыхающего) путевку и передает ее вместе с медицинской книжкой (а на члена 

семьи военнослужащего — санаторно-курортной картой или справкой о состоянии здоровья) 

соответствующему начальнику медицинской службы. 

Начальник медицинской службы воинской части на основании заключения санаторно-отборочной комиссии с 

разрешения командира воинской части дает отобранному на санаторно-курортное лечение военнослужащему 

оформленную путевку и его медицинскую книжку, а члену семьи военнослужащего — оформленную путевку и 

медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья). 

Оформление и выдача упомянутых документов производятся заблаговременно (не позднее 15 дней до начала 

срока действия путёвки). 

Запрещается предоставлять путёвки в санатории и дома отдыха без заключения санаторно-отборочной 

комиссии. 

Военнослужащим, пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации, членам их семей, имеющим 

одновременно право на получение одной и той же льготы (гарантии, компенсации) по нескольким основаниям, 

предоставляется по их выбору льгота (гарантия, компенсация) по одному основанию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В случаях кратковременных переводов больных и отдыхающих из санатория или дома отдыха в лечебные 

учреждения, временного убытия их к месту службы (работы) или по случаю внезапного тяжёлого заболевания 

(смерти) членов семьи и близкого родственника с последующим возвращением в санаторий (дом отдыха) 

разрешается восстанавливать неиспользованные по путёвке дни, соответственно оформив это приказом по 

санаторию (дому отдыха). 

Документом, дающим право на помещение больного (отдыхающего) в санаторий (дом отдыха), является 

заполненная и заверенная печатью санаторно-отборочной комиссии путёвка. 

Кроме путёвки, поступающие в санатории (дома отдыха) предъявляют: 

— офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, 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, — медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или 

справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха), паспорт и пенсионное удостоверение, где в 



разделе для особых отметок должно быть указано, что он имеет право на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

— члены семьи — справку установленной формы, удостоверяющую родственное отношение к пенсионеру 

Министерства обороны Российской Федерации, выданную военным комиссариатом, паспорт (дети до 14 лет — 

свидетельство о рождении); инвалиды с детства — заключение медико-социальной экспертизы (справку) об 

установлении соответствующей группы инвалидности, а также медицинскую книжку (санаторно-курортную 

карту или справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха). Если член семьи пенсионера 

Министерства обороны Российской Федерации прибыл в санаторий или дом отдыха совместно с пенсионером 

Министерства обороны Российской Федерации и вписан в его паспорт, то предъявление справки о родственном 

отношении не требуется. В этом случае в приемном отделении санатория (дома отдыха) в путёвке члена семьи 

делается запись: «Прибыл(а) совместно с мужем (женой) или отцом (матерью)» и указывается воинское звание, 

фамилия, имя, отчество и номер путёвки пенсионера Министерства обороны Российской Федерации; 

— пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации, лица гражданского персонала Вооружённых 

Сил Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации, — удостоверение установленного образца, 

дающее право на получение бесплатной путёвки, выданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

— лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации, — паспорт, медицинскую 

книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха) и 

справку с места работы по установленной форме; 

— инвалиды — пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации — санаторно-курортную карту, 

паспорт, пенсионное удостоверение и справку медико-социальной экспертизы об установлении 

соответствующей группы инвалидности. 

Больные и отдыхающие принимаются в санатории (дома отдыха) и выписываются из них в сроки, указанные 

в путёвках. 

Лица, прибывшие с опозданием на срок более 5 суток, в санатории и дома отдыха не принимаются. 

В случаях если опоздание связано с уважительными причинами, начальнику санатория (дома отдыха) 

разрешается восстанавливать сроки действия путёвок до 5 дней по рапорту (заявлению) больного или 

отдыхающего, где указываются причины опоздания. 

Не допускается изменение предназначения и срока действия путёвки: 

— в санатории и дома отдыха центрального подчинения без разрешения Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации; 

— в санатории и дома отдыха, подчинённые видам Вооружённых Сил Российской Федерации, военным 

округам, флотам, — соответствующей медицинской службы. 

Срок лечения больного в санатории при наличии медицинских показаний может быть продлён начальником 

санатория только по постановлению врачебной комиссии на срок не более 10 суток. В случае продления срока 

лечения по медицинским показаниям одному из супругов, совместно находящихся в санатории, другому 

супругу по его просьбе разрешается продлевать пребывание в санатории (по истечении срока путёвки). 

Льготы по медицинскому обеспечению и санаторно-курортному лечению предоставляются гражданам, 

уволенным с военной службы, на основании отметок и штампов, проставляемых в пенсионных удостоверениях 

(директива министра обороны Российской Федерации от 12 мая 1993 г. № Д-48). 

Предварительный этап направления на санаторно-курортное 
лечениеПредварительный этап направления  

на санаторно-курортное лечение 

Санаторно-курортное лечение как один из этапов медицинской реабилитации должно быть связано с 

предшествующим лечением в воинской части, госпитале, поликлинике. Заключение о нуждаемости в 

санаторно-курортном лечении и выбор военного санатория производятся с учётом результатов 

предшествующего углублённого медицинского обследования и данных диспансерного динамического 

наблюдения. Для обеспечения преемственности, наиболее эффективного использования срока лечения и 

исключения повторного обследования в военном санатории вместе с больным направляется медицинская 

книжка (для военнослужащих) или санаторно-курортная карта (для членов семей военнослужащих). В 

медицинских книжках или санаторно-курортных картах в обязательном порядке отражаются результаты 

следующих диагностических исследований и консультаций специалистов: 

— клинического анализа крови и мочи не более чем месячной давности; электрокардиографического 

обследования (ЭКГ представляются в подлиннике) не более чем месячной давности; 

— рентгенологического обследования (флюорография или рентгеноскопия) органов грудной клетки не более 

чем двухгодичной давности; 

— для женщин — заключение гинеколога независимо от диагноза заболевания. 

В необходимых случаях, в том числе и при сопутствующей патологии, для исключения противопоказаний 

проводятся дополнительные исследования. 

Медицинский отбор больных в специализированные отделения санаториев осуществляется санаторно-

отборочными комиссиями после стационарного или амбулаторно-поликлинического обследования и 

заключения соответствующего специалиста (хирурга, дерматолога, эндокринолога, уролога, гинеколога и др.). 



Перед направлением больных в специализированные отделения военных санаториев в медицинских книжках 

или санаторно-курортных картах наряду с вышеуказанными отражаются результаты следующих диагности-

ческих исследований: 

при заболеваниях органов пищеварения: 

— исследования желудочной секреции, если со времени последнего исследования прошло более 2 лет; 

— рентгенологического или эндоскопического исследования желудка, если со времени последнего 

исследования прошло более одного года; 

— ультразвукового исследования желчевыводящих путей или холецистографии (больным желчно-каменной 

болезнью холецистография проводится только при возобновлении приступов колики или при других 

изменениях в характере клинической картины), если со времени последнего исследования прошло более 3 лет 

или в клинической картине заболевания произошли изменения; 

— эндоскопии дистального отдела толстого кишечника, если со времени последнего исследования прошло 

более 1 года; 

при урологических заболеваниях: 

— обзорной и экскреторной урографии при мочекаменной болезни с наличием одиночного или нескольких 

конкрементов в лоханках почек, мочеточниках, нижних отделах мочевыводящих путей, а также после удаления 

или самопроизвольного отхождения конкрементов, если со времени последнего рентгенологического 

исследования прошло более 1 года в первом случае и более 3 лет во втором (рентгенограммы представляются в 

подлиннике); 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 

— рентгенографии костей и суставов, если со времени последнего рентгенологического исследования 

прошло более 3 лет; 

при гинекологических заболеваниях: 

— кольпоскопии; 

— гистеросальпингографии (пертубации) при вторичном или первичном бесплодии, если со времени 

последнего исследования прошло более 3 лет. 

Заявки на путёвки в специализированные отделения санаториев направляются санаторно-отборочными 

комиссиями в адрес начальников санаториев, в них указываются диагноз основного и сопутствующего заболе-

ваний, особенности их течения, результаты лечения на предшествующих этапах с приложением результатов 

функциональных, лабораторных и специальных методов исследования по профилю заболевания. 

В санатории заявки рассматриваются в 3-дневный срок. На основании решения врачебной комиссии 

санатория в адрес председателя санаторно-отборочной комиссии высылаются путёвки для оформления их 

установленным порядком. При отказе в лечении заявка возвращается обратно с обоснованием причины отказа. 

Организация лечебно-диагностической работы в санаторииОрганизация 
лечебно-диагностической работы в санатории 

В приёмном отделении дежурный врач собирает краткий анамнез, проводит осмотр больного. В обязательном 

порядке измеряется температура тела, артериальное давление, подсчитывается частота пульса. В необходимых 

случаях проводятся ЭКГ-исследования, подсчёт лейкоцитов, определение гемоглобина, СОЭ, содержания 

сахара в крови, ацетона и белка в моче. 

Неотложная медицинская помощь нуждающимся в ней оказывается дежурным медицинским персоналом 

приёмного отделения, а при необходимости — другими специалистами санатория. 

Для обеспечения готовности санатория к своевременному оказанию неотложной медицинской помощи 

устанавливается круглосуточное дежурство врачей. 

Для оказания неотложной помощи в приёмном отделении должны иметься шкаф неотложной помощи, 

картотека и инструкция по оказанию неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. На 

случай оказания неотложной помощи на территории санатория или за его пределами в приёмном отделении 

должна иметься врачебная укладка. 

На всех больных, поступающих в санаторий, заполняются история болезни и санаторная книжка 

установленного образца. В историю болезни заносятся диагноз санаторно-отборочной комиссии, сведения о 

состоянии больного, назначаемые диагностические исследования, медикаментозная терапия и диета. 

В нерабочее время, в выходные и праздничные дни дежурный врач заполняет историю болезни на больных с 

неустойчивой компенсацией патологического процесса, нуждающихся в неотложной помощи, организует 

необходимое обследование, лечение, наблюдение в медицинском отделении и докладывает об этом начальнику 

санатория или заместителю начальника по медицинской части. 

В приёмном отделении каждый больной должен быть ознакомлен с распорядком дня и правилами поведения 

больных в санатории с соответствующей отметкой на титульном листе истории болезни. 

Больные, поступившие в медицинское отделение, должны быть осмотрены лечащим врачом в течение первых 

суток с момента поступления. Предварительный диагноз устанавливается больному после первичного осмотра 

лечащим врачом, окончательный — не позднее 3 суток с момента поступления. 

Каждый больной за время пребывания в санатории должен быть осмотрен врачом не менее 4 раз. Больные, 

находящиеся на постельном режиме, осматриваются врачом ежедневно. 

В период лечения больных в санатории осмотры начальником (заведующим) медицинского отделения 

обязательны в следующих случаях: 



— при наличии у больного заболеваний с неустойчивой компенсацией, при острых заболеваниях и 

обострениях хронических заболеваний или развитии осложнений в ходе лечения; 

— в диагностически неясных случаях, при выявлении нового, ранее не диагностированного заболевания. 

Лечение больных в санатории должно быть строго индивидуальным и комплексным с использованием 

основных, преимущественно природных курортных лечебных факторов (климата, минеральных вод, грязей и 

др.) в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой, диетическим питанием и другими методами 

лечения. 

В каждом отделении должны иметься схемы обследования и лечения больных и лечебные режимы, 

регламентирующие назначение и отпуск процедур в зависимости от характера, стадии заболевания, степени 

выраженности функциональных расстройств, возраста больных и возможностей санатория. 

Лечащие врачи должны проводить внекабинетное наблюдение за переносимостью больными лечебных 

процедур и эффективностью лечения. Для этой цели на пляже, в водогрязелечебнице, залах лечебной 

физической культуры и на спортивных площадках оборудуются пункты медицинского контроля, определяется 

объем проводимых на них исследований. Под наблюдение берутся в первую очередь лица с неустойчивой 

компенсацией патологического процесса, находящиеся на щадящем режиме. Данные внекабинетного 

наблюдения заносятся в историю болезни. 

Больные выписываются из санатория в сроки, указанные в путёвках. В медицинскую книжку (выписку из 

истории болезни) заносится выписной эпикриз с указанием диагноза основного и сопутствующих заболеваний, 

проведенного лечения, указываются конкретные рекомендации по наблюдению и лечению по месту службы 

(жительства). Эпикриз подписывается начальником отделения и лечащим врачом. Медицинская книжка воен-

нослужащего выдается на руки в запечатанном конверте. 

Проезд к месту санаторно-курортного и оздоровительного лечения и 
обратноПроезд к месту санаторно-курортного  

и оздоровительного лечения и обратно 

Офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения; прапорщикам и 

мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставлено право на проезд на 

безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) 

транспортом на стационарное лечение в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в 

санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год). 

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

и оздоровительные учреждения. 

При направлении в санатории для госпитального лечения путёвки предоставляются бесплатно. На путёвках 

делается отметка: «Выдана бесплатно для продолжения госпитального лечения», которая заверяется гербовой 

печатью госпиталя. По этим путёвкам производится оплата проезда. Кроме того, в пенсионном удостоверении 

гражданина, уволенного с военной службы, в разделе для особых отметок должно быть указано, что он имеет 

право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

 Механизм реализации указанной нормы предусмотрен п. 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 апреля 2000 г. № 354 и приказом министра обороны Российской Федерации «О мерах по 

выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. № 354 »О порядке 

возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, а также их личного имущества«» от 8 июня 2000 г. № 300. 

Денежная компенсация на санаторно-курортное лечениеДенежная 
компенсация на санаторно-курортное лечение 

Денежная компенсация, предусмотренная п. 4 ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

выплачивается офицерам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более (в льготном исчислении), а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, — в размере 600 

руб. и в размере 300 руб.  на супруга и каждого несовершеннолетнего ребенка. Прапорщикам и мичманам, 

уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

военной службы которых составляет 20 лет и более (в календарном исчислении), на членов семьи указанная 

денежная компенсация не выплачивается. Компенсация выплачивается через военные комиссариаты по месту 

жительства. 



§ 5. Об изменениях законодательства с 1 января 2005 г.§ 5. Об 
изменениях законодательства  

с 1 января 2005 г. 
С 1 января 2005 г. члены семей уволенных с военной службы офицеров по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет 

и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания 

увольнения (супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения), а также лица, находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с указанными гражданами, 

уволенными с военной службы, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 



Глава 11. Право на проезд к избранному месту 
жительства и перевозку личного имущества при 

увольнении с военной службы. Проезд на транспорте 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семейГлава 11. Право на проезд  
к избранному месту жительства и перевозку личного 

имущества  
при увольнении с военной службы.  

Проезд на транспорте граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей 

§ 1. Право на проезд на транспорте к избранному месту 
жительства и перевоз личного имущества§ 1. Право на проезд 

на транспорте  
к избранному месту жительства  
и перевоз личного имущества 

Право на проезд к избранному месту жительства и перевоз личного имущества при увольнении с военной 

службы предусмотрено ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой личного 

имущества военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного 

имущества» от 20 апреля 2000 г. № 354. 

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. № 354 

расходы, связанные с перевозом к новому месту жительства при увольнении с военной службы до 20 тонн 

личного имущества в универсальных контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где его нет, — 

другими видами транспорта (за исключением воздушного), возмещаются Министерством обороны Российской 

Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 

служба. 

В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой возмещаются 

фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн.  

Льготы, предусмотренные указанными нормативными правовыми актами для граждан, уволенных с военной 

службы, следующих к избранному месту жительства при увольнении с военной службы, не зависят от 

оснований увольнения с военной службы. 

§ 2. Использование воинских перевозочных документов§ 2. 
Использование воинских перевозочных документов 

В Министерстве обороны Российской Федерации порядок проезда и перевозки личного имущества 

военнослужащих, увольняемых с военной службы, и членов их семей, а также членов семей умерших 

(погибших) военнослужащих к избранному месту жительства по воинским перевозочным документам 

определён пп. 69—70 Руководства, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 6 

июня 2001 г. № 200. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и офицеры, проходящие военную службу по 

призыву, увольняемые с военной службы, а также члены их семей имеют право на получение воинских 

перевозочных документов на проезд и перевозку личного имущества от прежнего места жительства к новому 

постоянному месту жительства, избранному военнослужащим при увольнении. 

Таким же правом на проезд и перевозку личного имущества от прежнего места жительства к избранному 

семьей новому месту жительства пользуются члены семей умерших или погибших военнослужащих. 

Указанное право может быть использовано один раз, независимо от времени, прошедшего со дня увольнения 

с военной службы (смерти) военнослужащего. 

О выданных увольняемому военнослужащему воинских перевозочных документах (денежных средствах) на 

проезд и перевозку личного имущества производится запись в денежном аттестате, предписании. 



Если воинские перевозочные документы не были использованы в пределах срока их действия (срок действия 

воинских перевозочных документов установлен п. 26 указанного Руководства и составляет 3 месяца со дня 

выдачи), то они могут быть заменены на другие в военных комиссариатах по месту учёта уволенных 

военнослужащих с учётом изменений возраста членов семьи, ее состава и выбора постоянного места 

жительства, происшедших со дня выдачи этих документов. Ранее выданные воинские перевозочные документы 

погашаются и хранятся с копиями (корешками) вновь выданных воинских перевозочных документов. 

Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, которые при увольнении с военной службы 

не избрали места жительства, и в связи с этим зачисляются на учёт в военных комиссариатах по месту 

увольнения с военной службы, воинские части выдают требования формы 1, в которых производится запись о 

том, что военнослужащему при увольнении воинские перевозочные документы на проезд и перевозку личного 

имущества не выдавались. Эта запись заверяется подписью соответствующих должностных лиц, указанных в п. 

23 вышеназванного Руководства, и гербовой мастичной печатью. 

Такой же порядок распространяется и на членов семьи в случае смерти указанных военнослужащих. 

Военные комиссариаты по месту учёта уволенных военнослужащих на основании их рапортов или заявлений 

членов семьи и указанных требований формы 1 выдают им воинские перевозочные документы на проезд и 

перевозку личного имущества в установленном порядке к избранному месту жительства один раз независимо 

от времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы. 

Проезд и перевозка личного имущества сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних 

войск, увольняемых со службы, и членов их семей, а также членов семей умерших (погибших) сотрудников и 

военнослужащих к избранному месту жительства с использованием перевозочных документов регулируется пп. 

121—122 Положения о порядке оформления, использования, хранения и обращения с воинскими 

перевозочными документами в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого 

приказом МВД России от 22 августа 2003 г. № 667. 

Воинские перевозочные документы выписываются сотрудникам органов внутренних дел или 

военнослужащим внутренних войск, увольняемым со службы, а также членам их семей на проезд и перевозку 

личного имущества от прежнего места жительства к новому месту жительства, избранному сотрудником 

органов внутренних дел или военнослужащим внутренних войск при увольнении. 

Воинские перевозочные документы выписываются также на проезд и перевозку личного имущества от 

прежнего места жительства к избранному семьей новому месту жительства членам семей умерших или 

погибших военнослужащих 

Членам семей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, выписываются 

воинские перевозочные документы на перевозку до 20 тонн личного имущества в универсальных контейнерах 

железнодорожным транспортом, мелкими отправками, багажом или грузобагажом в любом их сочетании по 

тоннажу, но общая стоимость их перевозки не должна превышать стоимости провоза одного 20-тонного 

контейнера, при отсутствии железнодорожного транспорта другими видами транспорта (за исключением 

воздушного), при переезде к избранному месту жительства в связи со смертью (гибелью) сотрудника органов 

внутренних дел и военнослужащего внутренних войск. 

Перевозки военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее — ГПС МЧС России), уволенных с военной службы, и членов их семей (близких 

родственников), а также членов семей умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников ГПС МЧС России к 

избранному месту жительства с использованием перевозочных документов регулируются пп. 62—63 

Положения о порядке оформления, использования, хранения и обращения с воинскими перевозочными 

документами в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждённого приказом МЧС России от 6 мая 

2003 г. № 236. 

Военнослужащие, уволенные с военной службы, проходившие её по контракту, офицеры, проходившие 

военную службу по призыву, сотрудники ГПС МЧС России, уволенные со службы, а также члены их семей 

имеют право на получение воинских перевозочных документов на проезд и перевозку личного имущества от 

прежнего места жительства к новому постоянному месту жительства, избранному военнослужащим, 

сотрудником ГПС МЧС России при увольнении. 

О выданных уволенному военнослужащему, сотруднику ГПС МЧС России воинских перевозочных 

документах (денежных средствах) на проезд и перевозку личного имущества производится запись в денежном 

аттестате. 

Если воинские перевозочные документы не были использованы в пределах срока их годности, то они могут 

быть заменены на другие в воинских частях по месту учёта уволенных военнослужащих, сотрудников ГПС 

МЧС России с учётом изменений возраста членов семьи, её состава и выбора постоянного места, происшедших 

со дня выдачи этих документов. Ранее выданные воинские перевозочные документы погашаются и хранятся с 

копиями (корешками) вновь выданных воинских перевозочных документов. 

Данная льгота может быть использована один раз независимо от времени, прошедшего со дня увольнения с 

военной службы (смерти) военнослужащего. 

Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, сотрудникам ГПС МЧС России, которые при 

увольнении со службы не избрали места жительства и в связи с этим зачисляются на учёт по месту увольнения 

со службы, воинские части выдают требования формы 1, в которых производится запись о том, что 



военнослужащему, сотруднику ГПС МЧС России при увольнении воинские перевозочные документы на проезд 

и перевозку личного имущества не выдавались. Эта запись заверяется подписью соответствующих 

должностных лиц, указанных в п. 23 вышеназванного Положения, и гербовой печатью воинской части. 

Ближайшая воинская часть по месту учёта уволенных военнослужащих, сотрудников ГПС МЧС России на 

основании их рапортов или заявлений членов семьи и указанных требований формы 1 выдаёт им воинские 

перевозочные документы на проезд и перевозку личного имущества в установленном порядке к избранному 

месту жительства один раз независимо от времени, прошедшего со дня увольнения со службы 

военнослужащего, сотрудника ГПС МЧС России. 

§ 3. Категории проезда граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей§ 3. Категории проезда граждан,  
уволенных с военной службы, и членов их семей 

Пунктом 2 приказа министра обороны Российской Федерации от 8 июня 2000 г. № 300 в Вооружённых Силах 

Российской Федерации установлены следующие категории проезда граждан, уволенных с военной службы: 

— высшим офицерам: 

железнодорожным транспортом — в мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах I категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — в каютах «люкс» судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах 1-го класса при проезде в служебные командировки и 

обратно, в остальных случаях — самолётами экономического (низшего) класса; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

— полковникам, подполковникам, капитанам 1 и 2 ранга: 

железнодорожным транспортом — в купейных вагонах с 4-местными купе любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах II категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах I категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах экономического (низшего) класса; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

— остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту: 

железнодорожным транспортом — в купейных вагонах с 4-местными купе любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах III категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах II категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах экономического (низшего) класса; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

— военнослужащим, проходящим военную службу по призыву: 

железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах IV категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах III категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах экономического (низшего) класса; 

автомобильным транспортом — в автобусах, а при их отсутствии — в мягких автобусах; 

— членам семей военнослужащих (близким родственникам) — в соответствии с теми же категориями 

проезда, установленными для военнослужащих; 

— гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей — в соответствии с теми же категориями 

проезда, установленными для военнослужащих в период прохождения ими военной службы; 

— лицам, сопровождающим военнослужащих и членов семей военнослужащих — в соответствии с теми же 

категориями проезда, установленными для военнослужащих или членов семей военнослужащих. 

В ФСО России по данному вопросу действует приложение № 2 к приказу Федеральной службы охраны 

Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 227, в соответствии с которым установлены следующие категории 

проезда: 

1) высшие офицеры: 

железнодорожным транспортом — место в 2-местном купе спального вагона (СВ) поездов любой категории; 

воздушным транспортом — место в салоне 1-го класса самолетов (вертолетов); 

морским транспортом — место в каюте I категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — место в каюте «Люкс» судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — место в мягких автобусах; 

2) старшие офицеры: 

железнодорожным транспортом — место в купейном вагоне поездов любой категории; 

воздушным транспортом — место в салоне обычного (экономического) класса самолетов (вертолетов); 

морским транспортом — место в каюте II категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — место в каюте I категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — место в мягких автобусах; 

3) другие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту: 

железнодорожным транспортом — место в купейном вагоне поездов любой категории; 

воздушным транспортом — место в салоне обычного (экономического) класса самолетов (вертолетов); 



морским транспортом — место в каюте III категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — место в каюте II категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — место в мягких автобусах; 

4) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву: 

железнодорожным транспортом — место в плацкартном вагоне поездов любой категории; 

воздушным транспортом (при наличии средств на эти цели) — место в салоне обычного (экономического) 

класса самолетов (вертолетов); 

морским транспортом — место в каюте IV категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — место в каюте III категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — место в автобусах общего типа, а при их отсутствии — в мягких автобусах. 

Члены семей военнослужащих пользуются правом бесплатного проезда в соответствии с категориями 

проезда, установленными для военнослужащих. 

Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей право на бесплатный проезд предоставляется в 

соответствии с категориями проезда, установленными для военнослужащих в период прохождения ими 

военной службы перед увольнением с военной службы. 

В Службе специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации данный 

вопрос регулируется приказом от 25 марта 2004 г. № 51: 

а) военнослужащим, имеющим воинские звания высших офицеров или занимающим воинские должности, 

подлежащие замещению высшими офицерами: 

воздушным транспортом — в салонах самолётов 1-го класса; 

железнодорожным транспортом — в мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах I категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — в каютах люкс судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

б) военнослужащим, имеющим воинские звания старших офицеров: 

воздушным транспортом — в салонах самолётов экономического (низшего) класса; 

железнодорожным транспортом — в купейных вагонах с 4-местными купе любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах II категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах I категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

в) другим военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также офицерам, проходящим 

военную службу по призыву: 

воздушным транспортом — в салонах самолётов экономического (низшего) класса; 

железнодорожным транспортом — в купейных вагонах с 4-местными купе любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах III категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах II категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

г) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров), гражданским лицам, 

направляемым для поступления в военные образовательные учреждения профессионального образования, 

курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения ими 

контракта, воспитанникам воинских частей: 

воздушным транспортом — в салонах самолётов экономического (низшего) класса; 

железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах любой категории поезда; 

морским транспортом — в каютах IV категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах III категории судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом — в автобусах общего типа, а при их отсутствии — в мягких автобусах; 

д) членам семей военнослужащих (близким родственникам) — в соответствии с категориями проезда, 

установленными для военнослужащих; 

е) гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей (близким родственникам) — в соответствии с 

категориями проезда, установленными для военнослужащих в период прохождения ими военной службы; 

ж) лицам, сопровождающим военнослужащих или членов семей военнослужащих, — в соответствии с 

категориями проезда, установленными для военнослужащих или членов семей военнослужащих. 

В пограничных войсках ФСБ России продолжает действовать приказ ФПС России от 22 февраля 2003 г. № 

108, в соответствии с которым установлены следующие категории проезда: 

а) военнослужащим, имеющим воинские звания высших офицеров или занимающим воинские должности, 

подлежащие замещению высшими офицерами: 

железнодорожным транспортом — в мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов любой категории; 

морским транспортом — в каютах I категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — в каютах «люкс» судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах «бизнес-класса»; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

б) военнослужащим, имеющим воинские звания полковника (капитана 1 ранга), подполковника (капитана 2 

ранга): 

железнодорожным транспортом — в мягких вагонах с 4-местными купе поездов любой категории; 



морским транспортом — в каютах II категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах I категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах «эконом-класса»; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

в) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за исключением указанных в подп. «а» и 

«б» настоящего пункта, офицерам, проходящим военную службу по призыву: 

железнодорожным транспортом — в купейных вагонах с 4-местными купе поездов любой категории; 

морским транспортом — в каютах III категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах II категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолётами в салонах «эконом-класса»; 

автомобильным транспортом — в мягких автобусах; 

г) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву: 

железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах поездов любой категории; 

морским транспортом — в каютах IV категории судов транспортных линий; 

речным транспортом — на местах III категории судов транспортных линий; 

воздушным транспортом — самолетами в салонах «эконом-класса»; 

автомобильным транспортом — в автобусах общего типа, а при их отсутствии — в мягких автобусах; 

д) членам семей (близким родственникам) военнослужащих — в соответствии с теми категориями проезда, 

которые установлены военнослужащим; 

е) гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей — в соответствии с теми категориями 

проезда, которые были им установлены в период прохождения военной службы; 

ж) лицам, сопровождающим военнослужащих и членов семей военнослужащих, — в соответствии с 

категориями проезда, установленными для сопровождаемых военнослужащих или членов семей 

военнослужащих. 

§ 4. Об изменениях законодательства с 1 января 2005 г.§ 4. Об 
изменениях законодательства  

с 1 января 2005 г. 
С 1 января 2005 г. вместо понятий «бесплатный проезд» и «бесплатный перевоз имущества» применительно к 

военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей вводятся понятия «проезд на 

безвозмездной основе», «перевоз на безвозмездной основе», расходы по которым возмещаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 



Глава 12. Права ветеранов боевых действийГлава 12. 
Права ветеранов боевых действий 

§ 1. Лица, относящиеся к  ветеранам боевых действий§ 1. Лица, 
относящиеся к  ветеранам боевых действий 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах» к ним относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники 

Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 

органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 

Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 

выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 

СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в операциях 

по боевому тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1957 г. (с 1 января 2005 г. данная категория 

утрачивает статус ветеранов боевых действий); 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 

действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие лётного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в 

Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полёты в 

Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооружённых Сил СССР 

и Вооружённых Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период 

ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награждённые 

орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых 

действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., отработавшие 

установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

§ 2. Права, предоставляемые ветеранам боевых действий§ 2. 
Права, предоставляемые ветеранам боевых действий 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О ветеранах» ветеранам боевых действий из числа лиц, 

указанных в подп. 1—4 п. 1 ст. 3 данного Федерального закона, предоставляются следующие права и льготы: 

1) льготы по пенсионному обеспечению и налогообложению в соответствии с законодательством; 

2) получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов на приобретение (строительство) 

квартир, жилых домов, садовых домиков, благоустройство садовых участков, организацию подсобного или 

фермерского хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) первоочередное бесплатное предоставление жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

4) безвозмездное предоставление жилых помещений ветеранам боевых действий в случае выселения из 

занимаемых ими служебных жилых помещений; 

5) оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — 

занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы, установленной законодательством субъекта 

Российской Федерации, в том числе членами семей ветеранов боевых действий, совместно с ними 

проживающими. Льготы по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 

жилищного фонда; 

6) первоочередная установка квартирного телефона; 

7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, бесплатное получение 

земельных участков в размерах, определяемых законодательством, для жилищного строительства, ведения 

садово-огородного хозяйства; 

8) бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование которых осуществляется 

за счёт средств бюджетов соответствующих уровней и средств обязательного медицинского страхования, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы, бесплатное оказание медицинской помощи по 

программам государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 



помощью в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн); 

9) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, определяемом субъектами Российской 

Федерации, не ниже норм, устанавливаемых Правительством Российской Федерации; 

10) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения по месту 

жительства, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

11) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году; 

12) при наличии медицинских показаний первоочередное обеспечение путевками в санаторно-курортные 

организации; 

13) бесплатный проезд ветеранов боевых действий на всех видах городского пассажирского транспорта 

(кроме такси) в любом городе независимо от места их жительства, на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных, 

внутрикраевых, внутриреспубликанских или при их отсутствии межобластных, межкраевых, 

межреспубликанских) независимо от места жительства указанных лиц в порядке и на условиях, которые 

определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

14) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 

15) бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном, водном или 

междугородном автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, межреспубликанских маршрутов 

ветеранов боевых действий, имеющих ранение, контузию или увечье, либо по их желанию оплата в размере 50 

% стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

16) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и 

спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта; 

17) бесплатное обучение новым профессиям по месту работы, на курсах повышения квалификации в системе 

государственной подготовки и переподготовки кадров, сохранение оплаты труда (в размере 100 % тарифной 

ставки) по последнему месту работы в течение всего периода обучения; 

18) прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата специальных 

стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из числа ветеранов боевых 

действий, обучающимся в указанных образовательных учреждениях. 

Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 5 п. 1 ст. 3 вышеназванного Федерального 

закона, предоставляются следующие права и льготы: 

1) бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование которых осуществляется 

за счёт средств бюджетов соответствующих уровней и средств обязательного медицинского страхования, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы, бесплатное оказание медицинской помощи по 

программам государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощью в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения; 

2) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные 

организации; 

3) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан, установке квартирного телефона; 

4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году; 

5) получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов для жилищного строительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) бесплатное обучение новым профессиям по месту работы, на курсах повышения квалификации в системе 

государственной подготовки и переподготовки кадров, сохранение оплаты труда (в размере 100 % тарифной 

ставки) по последнему месту работы в течение всего периода обучения; 

7) выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из 

числа ветеранов боевых действий, обучающимся в государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования; 

8) безвозмездное предоставление жилых помещений инвалидам боевых действий из числа лиц, указанных в 

п. 1 ст. 3 вышеназванного Федерального закона, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых 

помещений. 

Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 6 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах», 

предоставляются следующие права и льготы: 

1) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные 

организации; 

2) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан, установке квартирного телефона; 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время; 



4) получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов для жилищного строительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

§ 3. Об изменениях законодательства с 1 января 2005 г.§ 3. Об 
изменениях законодательства  

с 1 января 2005 г. 
Понятие «социальная защита» заменяется на понятие «социальная поддержка», «права и льготы» — на 

понятие «меры социальной поддержки». 

Для лиц, перечисленных в подп. 1—4 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах», наступают следующие 

перемены: 

— утрачиваются льготы по налогообложению; 

— утрачивается возможность получения от кредитных организаций разовых льготных кредитов на 

приобретение (строительство) квартир, жилых домов, садовых домиков, благоустройство садовых участков, 

организацию подсобного или фермерского хозяйства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

— обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём ветеранов боевых действий, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 г., осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Ветераны боевых действий, вставшие на учёт после 1 

января 2005 г., обеспечиваются жильём в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации; 

— утрачивается право на безвозмездное предоставление жилых помещений ветеранам боевых действий в 

случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений; 

— при предоставлении скидки в 50 %-ной оплате занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) снимается ограничение «в пределах социальной 

нормы»; 

— утрачивается право на бесплатное получение земельных участков; 

— порядок ведомственного медицинского обслуживания будет определяться Правительством Российской 

Федерации; 

— утрачивается право на бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей; 

— порядок обеспечения протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями будет 

определяться Правительством Российской Федерации; 

— утрачивается право на все виды бесплатного проезда; 

— право на обучение сформулировано как «обучение по месту работы на курсах переподготовки  и  

повышения квалификации за счёт средств работодателя». 

Для лиц, перечисленных в подп. 5 п. 1 ст. 3 указанного Федерального закона: 

— порядок ведомственного медицинского обслуживания будет определяться Правительством Российской 

Федерации; 

— утрачивается их право на получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов для 

жилищного строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— право на обучение сформулировано как «обучение по месту работы на курсах переподготовки и 

повышения квалификации за счёт средств работодателя»; 

— утрачивается их право на безвозмездное предоставление жилых помещений в случае выселения из 

занимаемых ими служебных жилых помещений. В соответствии с новой нормой обеспечение за счёт средств 

федерального бюджета жильём инвалидов боевых действий, вставших на учёт до 1 января 2005 г., в случае 

выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Инвалиды боевых действий, вставшие на учёт после 1 января 2005 г., 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Лица, перечисленные в подп. 6 п. 1 ст. 3 указанного Федерального закона, утрачивают право на получение от 

кредитных организаций разовых льготных кредитов для жилищного строительства. 

В соответствии со ст. 23.1 Федерального закона «О ветеранах» ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подп. 1—4 п. 1 ст. 3 данного Федерального закона, имеют право на ежемесячную денежную 

выплату в размере 1100 руб. 

В соответствии с п. 5 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ размер данной денежной 

выплаты с 1 января по 31 декабря 2005 г. будет составлять 650 руб. 

§ 4. Порядок получения статуса ветерана боевых действий§ 4. 
Порядок получения статуса  
ветерана боевых действий 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об удостоверении ветерана боевых действий» от 19 

декабря 2003 г. № 763 утверждён единый бланк удостоверения ветерана боевых действий. Установлено, что 

выдачу удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, выполнявшим задачи в условиях 

вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, отнесённых к зоне 



вооружённого конфликта, либо выполнявшим задачи в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона, должны осуществлять федеральные органы исполнительной власти, 

направлявшие указанных лиц для выполнения задач в районах вооружённых конфликтов и 

контртеррористических операций. 

Свидетельства (удостоверения) о праве на льготы, выданные до 1 января 1992 г., являются подтверждением 

статуса ветерана боевых действий. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации по данному вопросу действует Инструкция о порядке выдачи 

удостоверений ветерана боевых действий в Вооружённых Силах Российской Федерации, утверждённая 

приказом министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2004 г. № 77. В соответствии с ней основанием 

для выдачи удостоверений является документально подтвержденный факт выполнения военнослужащими и 

иными лицами задач в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

территориях, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, устанавливаемый в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными 

лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах и предоставления им 

дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта 1994 г. № 280, либо факт выполнения ими задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, устанавливаемый в соответствии 

с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» от 9 февраля 2004 г. № 65. 

Выдача удостоверений гражданам производится при наличии документов: 

— подтверждающих прохождение ими военной службы (работу) в органах военного управления, 

соединениях, воинских частях, организациях Вооружённых Сил Российской Федерации, входящих в перечень 

органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооружённых Сил Российской 

Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению задач в зоне вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., или в перечень воинских частей, подразделений и 

групп Вооружённых Сил Российской Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) 

по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации с августа 1999 г.; 

— подтверждающих их прикомандирование или нахождение в служебных командировках в органах военного 

управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооружённых Сил, входящих в перечни, в период 

выполнения ими задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 

1996 г. или в составе Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с августа 1999 г. 

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров (начальников), 

справки, записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках, командировочные 

удостоверения, архивные справки и другие документы. 

О выдаче удостоверения делается запись в удостоверениях личности и послужных списках личных дел 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военных билетах и учётно-послужных карточках 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в послужных списках личных дел офицеров 

запаса, учётных карточках прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса следующего 

содержания: «Удостоверение ветерана боевых действий (серия, номер) выдано (дата выдачи)», которая 

заверяется начальником кадрового органа или военным комиссаром, выдавшим удостоверение, и скрепляется 

гербовой печатью. 

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации по данному вопросу действует Инструкция, 

утверждённая приказом МВД России от 7 мая 2004 г. № 282. В соответствии с ней основанием для выдачи 

удостоверений лицам, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих территориях, отнесённых к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., 

является документально подтвержденный факт прохождения службы (военной службы), работы в условиях 

вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, устанавливаемый в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях 

чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и 

компенсаций» от 31 марта 1994 г. № 280, а также нахождения сотрудников (военнослужащих, работников) в 

командировке в соответствии с приказами начальников главных управлений, управлений МВД России, 

министров внутренних дел, начальников ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) в 

закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, 

ОУМТиВС, образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД России, командиров воинских 

частей, учреждений внутренних войск МВД России, а выполнявшим (выполняющим) задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 1 августа 1999 г. — факт 

выполнения ими задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

устанавливаемый в соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 



общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» от 9 февраля 

2004 г. № 65. 

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов начальников (командиров), 

записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках, командировочные удостоверения. 

О выдаче удостоверения делается запись следующего содержания: «Удостоверение ветерана боевых действий 

(серия, номер) выдано (дата выдачи)», которая заверяется начальником кадрового (пенсионного) подразделения 

или командиром (лицом, его замещающим) воинской части и скрепляется гербовой печатью: 

— сотрудникам органов внутренних дел — в послужных списках личных дел; 

— военнослужащим внутренних войск МВД России — в удостоверениях личности, послужных списках 

личных дел, военных билетах и учётно-послужных карточках; 

— работникам органов внутренних дел и лицам гражданского персонала внутренних войск МВД России — в 

трудовых книжках; 

— гражданам, уволенным из органов внутренних дел (внутренних войск) МВД России с правом на пенсию, 

— в пенсионных делах; 

— гражданам, уволенным из органов внутренних дел (внутренних войск) МВД России без права на пенсию, 

— в послужных списках личных дел сотрудников, удостоверениях офицера запаса, военных билетах. 

Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению ветерана выдаётся дубликат 

удостоверения в установленном порядке. 

В ФСБ России действует Инструкция о порядке оформления, выдачи и учёта удостоверений ветерана боевых 

действий в органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках, утверждённая приказом ФСБ 

России от 14 мая 2004 г. № 349. В соответствии с ней основанием для выдачи удостоверения является 

документально подтвержденный факт выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, устанавливаемый в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления факта 

выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при 

вооружённых конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта 1994 г. 

№ 280, либо факт выполнения задач в ходе контртеррористических операций и обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, устанавливаемый в соответствии с п.  

1 постановления Правительства Российской Федерации «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» от 9 февраля 2004 г. № 65. 

Выдача удостоверений производится при наличии документов: 

а) приказа (выписки из приказа) (приказ руководителей (начальников) органов безопасности и войск, 

соответствующих должностных лиц подразделений ФАПСИ и ФПС России, включённых в состав специальных 

сил, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или входивших в состав Объединенной группировки войск 

(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации с августа 1999 г.) или справки, военного билета, послужного списка из личного дела 

военнослужащего или лица из числа гражданского персонала, подтверждающих его фактическое участие в 

выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта в период с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г.; 

б) приказа (выписки из приказа) или справки, военного билета, послужного списка из личного дела 

военнослужащего или лица из числа гражданского персонала, подтверждающих его фактическое участие в 

выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 

августа 1999 г. 

Мотивированное заключение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения направляется в 6-й Департамент ФСБ 

России. Департамент закрепляет серии и номера бланков удостоверений за конкретными лицами, вводит их в 

центральную систему учёта кадров и направляет бланки удостоверений в органы безопасности и войска для 

последующего оформления и выдачи. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763 при 

заполнении удостоверения записи в строках «Наименование государственного органа, выдавшего 

удостоверение», «Фамилия», «Имя», «Отчество» производятся без сокращений. 

Удостоверение подписывает руководитель (начальник) органа безопасности и войск или его заместитель, 

подпись заверяется гербовой печатью. Фотография предъявителя удостоверения также заверяется гербовой 

печатью. Удостоверение выдаётся военнослужащим и лицам из числа гражданского персонала под расписку. 

Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании 

соответствующих подтверждающих документов Департамент направляет в органы безопасности и войска его 

дубликат для выдачи ветерану.  

О выдаче удостоверения делается запись в удостоверении личности военнослужащего и послужных списках в 

личных делах военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военных билетах и учётно-

послужных карточках военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу по призыву, в 

послужных списках в личных делах офицеров и прапорщиков запаса следующего содержания: «Удостоверение 



ветерана боевых действий выдано ___________ (дата выдачи)», которая заверяется подписью начальника 

подразделения кадров и скрепляется гербовой печатью. 

В МЧС России действует Инструкция о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в системе 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утверждённая приказом МЧС России от 30 июня 2004 г. № 310. В 

соответствии с ней основанием для выдачи удостоверений лицам, выполнявшим задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., является документально подтверждённый факт 

прохождения военной службы (службы), работы в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике 

и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне вооружённого конфликта, устанавливаемый в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления факта выполнения 

военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых 

конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта 1994 г. № 280, а также 

нахождения военнослужащих (сотрудников и работников ГПС МЧС России) в командировке в Чеченской 

Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, согласно приказам 

соответствующих должностных лиц, а выполнявшим (выполняющим) задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с августа 1999 г. — факт 

выполнения ими задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, устанавливаемый в соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65. 

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров (начальников), 

записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках, командировочные удостоверения, 

архивные справки и иные документы. 

О выдаче удостоверения делается запись следующего содержания: «Удостоверение ветерана боевых действий 

(серия, номер) выдано (дата выдачи)», которая заверяется начальником кадрового подразделения или 

командиром (лицом, его замещающим) воинской части и скрепляется гербовой печатью: 

— военнослужащим — в удостоверениях личности, послужных списках личных дел, военных билетах и 

учётно-послужных карточках; 

— сотрудникам ГПС МЧС России — в послужных списках личных дел; 

— гражданам, уволенным со службы (военной службы) из ГПС МЧС России и войск гражданской обороны 

без права на пенсию, — в послужных списках личных дел сотрудников, удостоверениях офицера запаса, 

военных билетах. 

Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании 

соответствующих подтверждающих документов выдается его дубликат. 



Глава 13. Особенности ответственности граждан, 
уволенных с военной службыГлава 13. Особенности 

ответственности граждан, уволенных с военной 
службы 

§ 1. Привлечение к материальной ответственности после 
увольнения военнослужащего с военной службы§ 1. 
Привлечение к материальной ответственности после 

увольнения военнослужащего  
с военной службы 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» в случае 

когда привлеченный к материальный ответственности военнослужащий не возместил ко дню увольнения с 

военной службы причиненный ущерб, оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам 

исполнительного производства, установленным законодательством Российской Федерации. 

Исполнительное производство регулируется Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 21 

июля 1997 г. № 119-ФЗ, а также ст.ст. 428—446 ГПК РФ. Взыскание задолженности осуществляется по 

исполнительным листам, выдаваемым судами, а также по постановлениям органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Исполнительные действия совершаются судебным приставом-исполнителем по месту жительства должника, 

месту его работы или месту нахождения его имущества. 

Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет, а постановления органов 

(должностных лиц) — в течение 3 месяцев. 

В случае когда причинивший ущерб военнослужащий уволен с военной службы и не был привлечен к 

материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится судом по иску, предъявленному 

командиром (начальником) воинской части, в размере, установленном Федеральным законом «О материальной 

ответственности военнослужащих». При этом размер оклада месячного денежного содержания и размер 

месячной надбавки за выслугу лет определяются на день увольнения военнослужащего с военной службы. 

§ 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности граждан, 
уволенных с военной службы с правом ношения военной 

формы одежды§ 2. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности граждан,  

уволенных с военной службы  
с правом ношения военной формы одежды 

В соответствии со ст. 79 ДУ ВС РФ на прапорщиков, мичманов и офицеров, состоящих в запасе и 

находящихся в отставке, в случае нарушения ими воинской дисциплины, общественного порядка или 

совершения проступков, порочащих воинскую честь и достоинство воинского звания, при ношении военной 

формы одежды могут быть наложены дисциплинарные взыскания: выговор и строгий выговор. 

Право наложения дисциплинарных взысканий на военнослужащих, состоящих в запасе и находящихся в 

отставке, принадлежит: 

а) на прапорщиков, мичманов и младших офицеров — начальникам гарнизонов, старшим морским 

начальникам, всем военным комендантам и районным (городским) военным комиссарам, пользующимся 

властью командира батальона (корабля 3 ранга); 

б) на старших офицеров — начальникам гарнизонов, старшим морским начальникам, всем военным 

комендантам, республиканским, краевым, областным, окружным, районным и городским военным комиссарам, 

пользующимся властью командира полка (корабля 1 ранга); 

в) на высших офицеров — командующим войсками округов, фронтов, группами войск, флотами. 

Военнослужащие, состоящие в запасе и находящиеся в отставке, в случае совершения ими проступков, 

порочащих воинскую честь и достоинство воинского звания, могут быть лишены права ношения военной 

формы одежды: 

— прапорщики, мичманы и младшие офицеры — властью командующего войсками округа, фронта, группой 

войск, флотом; 

— старшие и высшие офицеры — властью главнокомандующих видами Вооружённых Сил, заместителей 

министра обороны или министра обороны Российской Федерации. 



Глава 14. О пенсионном обеспечении граждан, 
уволенных с военной службыГлава 14. О пенсионном 
обеспечении граждан, уволенных с военной службы 

§ 1. Пенсия за выслугу лет§ 1. Пенсия за выслугу лет 
В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (далее — Закон) право на пенсию за 

выслугу лет имеют: 

а) лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе и (или) на службе в органах 

внутренних дел, и (или) на службе в Государственной противопожарной службе, и (или) на службе в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) на службе в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и более; 

б) лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего 

возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести 

месяцев составляет военная служба и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в 

Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом наркотических  

средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

а) лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет — 50 % соответствующих сумм денежного 

довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона; за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3 % указанных сумм 

денежного довольствия, но всего не более 85 % этих сумм; 

б) лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести 

месяцев составляет военная служба и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в 

Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: 

за общий трудовой стаж 25 лет — 50 % соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 

43 Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет — 1 % указанных сумм денежного довольствия. 

В случае повторного определения на военную службу или на службу в органы внутренних дел, или 

Государственную противопожарную службу, или на службу в органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, или на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы 

указанных в вышеназванной статье лиц, получавших пенсию, при последующем увольнении их со службы 

выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и трудового стажа на день последнего увольнения. 

Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам, являющимся инвалидами, увеличиваются: 

а) лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, — на сумму минимального размера пенсии по 

инвалидности, предусмотренного п. «а» ст. 23 Закона для инвалидов из числа этих лиц по соответствующей 

группе инвалидности; 

б) лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) и являющимся 

участниками Великой Отечественной войны (подп. «а» — «ж» и «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

ветеранах»), — на сумму минимального размера пенсии по инвалидности, предусмотренного п. «б» ст. 23 

Закона для инвалидов из числа этих лиц по соответствующей группе инвалидности, при условии, если им не 

устанавливается надбавка к пенсии в большем размере в соответствии с п. «в» ст. 17 Закона. 

К пенсии за выслугу лет начисляются следующие надбавки: 

а) пенсионерам, являющимся инвалидами I группы либо достигшим 80-летнего возраста, — на уход за 

пенсионером в размере 100 % установленного федеральным законом минимального размера пенсии по 

старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона, а пенсионерам, которые по состоянию здоровья в соответствии с 

заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не 

достигли 80-летнего возраста, — двух третей указанного минимального размера пенсии по старости; 

б) неработающим пенсионерам, достигшим 55-летнего возраста либо являющимся инвалидами, имеющим на 

своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, указанных в ст.ст. 29, 31, 33 и 34 Закона, — на каждого 

нетрудоспособного члена семьи в размере двух третей, а на нетрудоспособного члена семьи, являющегося 

инвалидом III группы, — половины установленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона. Надбавка начисляется только на тех членов семьи, 

которые не получают трудовой или социальной пенсии. При наличии одновременно права на социальную 

пенсию и надбавку к пенсии на нетрудоспособного члена семьи одному из членов семьи может быть назначена 

социальная пенсия либо начислена надбавка к пенсии на этого члена семьи; 



в) пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны (подп. «а»—«ж» и «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 

Федерального закона «О ветеранах») — в размере 100 % установленного федеральным законом минимального 

размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона, а лицам из их числа, достигшим 80-летнего 

возраста или являющимся инвалидами I и II групп, — 200 % установленного федеральным законом 

минимального размера пенсии по старости. Надбавка, предусмотренная настоящим пунктом, устанавливается в 

случае, если пенсионер не имеет права на увеличение пенсии в большем размере в соответствии со ст. 16 

Закона. 

Исчисление выслуги лет для назначения пенсииИсчисление выслуги лет для 
назначения пенсии 

В выслугу лет для назначения пенсии засчитывается: военная служба; служба на должностях рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе; в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; служба в советских партизанских отрядах и соединениях; время работы в 

органах государственной власти и управления, гражданских министерствах, ведомствах и организациях с 

оставлением на военной службе или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; время работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-

спасательных служб Министерства внутренних дел, Государственной противопожарной службы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации), непосредственно предшествующее их назначению на должности, 

замещаемые лицами рядового и начальствующего состава и военнослужащими Государственной 

противопожарной службы; время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и 

военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Родины; время отбывания наказания и 

содержания под стражей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, необоснованно 

привлеченных к уголовной ответственности или репрессированных и впоследствии реабилитированных. В 

выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы офицерам и лицам начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ может засчитываться также время их учёбы до определения на службу (но не 

более 5 лет) из расчёта один год учёбы за шесть месяцев службы. 

Время прохождения службы в особых условиях подлежит зачёту в выслугу лет для назначения пенсии в 

льготном исчислении. 

Порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсии определён постановлением Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 

либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы и их семьям в Российской Федерации» от 22 сентября 1993 г. № 941. 

§ 2. Пенсия по инвалидности§ 2. Пенсия по инвалидности 
Право на пенсию по инвалидности имеют лица, указанные в ст. 1 Закона Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I (далее — Закон), ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в период прохождения 

ими службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее 

этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения 

службы. 

Инвалиды в зависимости от причины инвалидности подразделяются на следующие категории: 

а) инвалиды вследствие военной травмы — лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, 

прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие военной травмы относятся 

также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных во время их пребывания в плену (при соблюдении условия, предусмотренного ч. 1 ст. 18 Закона) 

либо во время пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг; 

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы, — лица, ставшие инвалидами 

вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей). Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи 

увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) лежит на 

военно-врачебных комиссиях, заключения которых могут быть обжалованы в суд. 

Пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах: 



а) инвалидам вследствие военной травмы I и II групп — 85 %, III группы — 50 % соответствующих сумм 

денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона; 

б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп — 75 %, III группы 

— 30 % соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона. 

При пересмотре группы инвалидности соответственно изменяется и размер пенсии. В случае если у инвалида 

вследствие военной травмы инвалидность усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, пенсия пересчитывается по новой группе инвалидности с сохранением 

прежней ее причины. 

§ 3. Исчисление пенсий§ 3. Исчисление пенсий 
Пенсии, назначаемые лицам, указанным в ст. 1 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (далее — Закон), и их 

семьям, исчисляются из денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Для исчисления им пенсии учитываются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, оклады по должности, воинскому или специальному званию (без учёта повышения 

окладов за службу в отдалённых, высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентная 

надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Для исчисления им 

пенсии в денежное довольствие включается также месячная стоимость соответствующего продовольственного 

пайка, выдаваемого военнослужащим, ежемесячной денежной продовольственной компенсации, 

выплачиваемой лицам рядового и начальствующего состава. 

Семьям пенсионеров из числа лиц, указанных в ст. 1 Закона, пенсия по случаю потери кормильца исчисляется 

из денежного довольствия кормильца, из которого ему была исчислена (пересчитана) либо подлежала 

перерасчёту пенсия. 

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с 

Законом (в том числе исчисленные в минимальном размере), повышаются: 

а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, награждённым орденом Славы трёх 

степеней, — на 100 % размера пенсии, но не менее чем на 200 % установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона, Героям 

Социалистического Труда — на 50 %, но не менее чем на 100 % установленного законодательством Российской 

Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона. При этом лицам, 

неоднократно удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или Героя 

Социалистического Труда, пенсия повышается в указанном порядке соответственно каждому полученному 

званию; 

б) лицам, награждённым орденом Трудовой славы трёх степеней или орденом «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» трёх степеней — на 15 % размера пенсии; 

в) участникам Великой Отечественной войны (подп. «а» — «ж» и «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона 

«О ветеранах»), а также ветеранам боевых действий (подп. 1—4 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах») 

из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы — на 100 % установленного законодательством Российской 

Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона; 

г) лицам, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. находились на военной службе не менее 6 

месяцев (кроме лиц, находившихся в составе действующей армии), а также лицам, которые в период Великой 

Отечественной войны (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) проработали не менее 6 месяцев, исключая время 

работы в местностях, временно оккупированных неприятелем, либо награждены орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, — на 50 

% установленного законодательством минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 

Закона. При этом лицам, родившимся до 31 декабря 1931 г., пенсии в соответствии с настоящим пунктом 

повышаются без истребования документов, подтверждающих стаж работы (военной службы) в период Великой 

Отечественной войны; 

д) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — на 100 % 

установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, 

указанного в ч. 1 ст. 46 Закона; 

е) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, 

— на 50 % установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по 

старости, указанного в ч. 1 ст. 46 настоящего Закона; 

ж) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — на 100 % установленного 

федеральным законом минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона; 



з) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 

Великой Отечественной войны либо с их последствиями, — на 100 % установленного федеральным законом 

минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 Закона; 

и) чемпионам Олимпийских игр — на 50 % размера пенсии, но не менее чем на 100 % установленного 

законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в ч. 1 ст. 46 

Закона. 

Лицам, получающим дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное Федеральным 

законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», размер пенсии в соответствии с пп. 

«а» и «в» ч. 1 ст. 45 Закона не повышается. 

О применении районных коэффициентов к пенсииО применении районных 
коэффициентов к пенсии 

Пенсионерам из числа лиц, указанных в ст. 1 Закона, и членов их семей, проживающим в местностях, где к 

заработной плате рабочих и служащих устанавливаются районные коэффициенты, на период проживания их в 

этих местностях пенсии, назначаемые в соответствии с Законом, надбавки к этим пенсиям и повышения, кроме 

предусмотренных ст. 45 Закона, исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, 

установленного в данной местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. 

За пенсионерами, прослужившими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, которым пенсия (включая надбавки и повышения, кроме 

предусмотренных ст. 45 Закона) была исчислена с применением ч. 1 ст. 48 Закона, при выезде из этих районов и 

местностей на новое постоянное место жительства сохраняется размер пенсии, исчисленной с учётом 

соответствующего районного коэффициента, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Пенсионерам, прослужившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно 

не менее 15 и 20 календарных лет, проживающим в местностях, где к заработной плате рабочих и служащих 

районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы 

этих лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсии, назначаемые в соответствии с 

Законом (включая надбавки и повышения, кроме предусмотренных ст. 45 Закона), исчисляются с применением 

районного коэффициента, установленного к заработной плате рабочих и служащих непроизводственных 

отраслей, по последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях независимо от времени обращения за назначением пенсии. При этом предельный размер районного 

коэффициента, с учётом которого исчисляются указанные пенсии, составляет 1,5. 

§ 4. Назначение и выплата пенсий гражданам, уволенным с 
военной службы§ 4. Назначение и выплата пенсий гражданам, 

уволенным с военной службы 
Лица, указанные в ст. 1 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (далее — Закон), и члены их семей 

(кроме указанных в ч. 2 ст. 2 Закона) с заявлениями о назначении пенсий обращаются в пенсионные органы 

Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

Лица, указанные в ст. 2 Закона, и члены их семей с заявлениями о назначении пенсий в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» обращаются в 

районные (городские) отделы (управления) социальной защиты населения по месту их жительства. 

Заявления о назначении пенсий представляются в пенсионные органы (органы социальной защиты 

населения) вместе с соответствующими документами, необходимыми для решения данного вопроса. 

Заявления и поступившие вместе с ними документы для назначения пенсий лицам, указанным в ст. 1 Закона, 

и их семьям рассматриваются пенсионными органами не позднее 10 дней со дня поступления заявления либо не 

позднее 10 дней после поступления недостающих документов, не представленных при подаче заявления. 

Пенсии назначаются гражданам со дня увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено 

денежное довольствие при увольнении, кроме следующих случаев назначения им пенсии с более поздних 

сроков: 

— при установлении инвалидности по истечении 3 месяцев со дня увольнения со службы либо вследствие 

несчастного случая или заболевания, полученных после увольнения, — со дня установления инвалидности; 

— при увольнении со службы в связи с осуждением к лишению свободы — со дня обращения за пенсией 

после освобождения из мест лишения свободы. 
При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время назначается со дня возникновения 

права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за ней. 



Днём обращения за назначением пенсии считается день подачи в соответствующий пенсионный 

орган заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами, а при пересылке 

заявления и документов по почте — дата их отправления. 

В случаях когда к заявлению о назначении пенсии приложены не все необходимые для решения 

данного вопроса документы, заявителю разъясняется, какие документы он должен представить 

дополнительно. При представлении им этих документов до истечения 3 месяцев со дня получения 

указанного разъяснения днём обращения за пенсией считается день подачи заявления или дата 

отправления документов по почте, указанные в ч. 1 ст. 54 Закона Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 

12 февраля 1993 г. № 4468-I. 

Сумма пенсии, начисленная пенсионеру, но не востребованная им своевременно, выплачивается за 

прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за её получением. 

Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по вине органа, назначающего или 

выплачивающего пенсию, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

 

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пенсий, перерасчёт пенсии производится с 1-

го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. В случае если 

пенсионер приобрел право на повышение пенсии, разница между новым и прежним размерами пенсии при 

несвоевременном его обращении может быть выплачена ему за прошлое время, но не более чем за 12 месяцев, 

предшествующих дню обращения за перерасчётом пенсии. 

§ 5. Удержания из пенсии§ 5. Удержания из пенсии 
Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, 

производятся на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части 

имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариальных контор и других решений и 

постановлений, исполнение которых в соответствии с законодательством производится в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. Сумма пенсии или пособия, излишне выплаченная 

пенсионеру вследствие злоупотребления с его стороны, может удерживаться из пенсии на основании решения 

соответствующего пенсионного органа ежемесячно в размере, не превышающем 20 % причитающейся к 

выплате пенсии, сверх удержаний по другим основаниям. Во всех случаях обращения взыскания на пенсию за 

пенсионером сохраняется не менее 50 % причитающейся ему пенсии. 

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным 

суммам пенсии или пособия оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке. 



Глава 15. Зачисление в запас. Обязанности по 
воинскому учетуГлава 15. Зачисление в запас.  

Обязанности по воинскому учету 

§ 1. Зачисление в запас§ 1. Зачисление в запас 
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» запас 

Вооружённых Сил Российской Федерации создается из числа граждан, уволенных с военной службы с 

зачислением в запас. Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации создаётся в порядке, определяемом указанным Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование для определения его 

годности к военной службе в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123 (подробнее см. гл. 10 

настоящего издания). 

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: 
Составы запаса 

(воинские звания) 

Возраст граждан, пребывающих в запасе 

 первый 

разряд 

второй 

разряд 

третий 

разряд 

Солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, прапорщики и 

мичманы 

до 35 лет до 45 лет до 50 лет 

Младшие офицеры  до 45 лет до 50 лет до 55 лет 

Майоры, капитаны  

3 ранга, подполковники, 

капитаны 2 ранга 

до 50 лет до 55 лет до 60 лет 

Полковники,  

капитаны 1 ранга 

до 55 лет до 60 лет — 

Высшие офицеры до 60 лет до 65 лет — 

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания 

офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные — до достижения ими возраста 

45 лет. 

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в 

установленном порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссаром 

либо должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учёт, в отставку и снимается с воинского 

учёта. 

В соответствии с изменениями законодательства, вступающими в силу с 1 января 2005 г., обязанности по 

воинскому учёту с органов местного самоуправления снимаются. 

§ 2. Обязанности граждан, уволенных с военной службы, по 
воинскому учёту§ 2. Обязанности граждан, уволенных с 

военной службы, по воинскому учёту 
С прибытием в районный (городской) военный комиссариат избранного места жительства второго 

экземпляра личного дела гражданин, уволенный с военной службы, обязан прибыть к начальнику 3-го отдела 

военкомата и сдать: 

— удостоверение личности; 

— жетон «Личный номер»; 

— предписание на увольнение (форма № 8); 

— денежный аттестат и медицинскую книжку; 

— фотографии на военный билет (в военной форме одежды); 

— фотографии на пенсионное удостоверение (в военной форме одежды); 

— заявление для назначения пенсии. 

Обязанность граждан, уволенных с военной службы (за исключением отбывающих наказание в виде лишения 

свободы), по воинскому учёту установлена п. 1 ст. 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 

В соответствии с пп. 10—13 Положения о воинском учёте, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541, граждане, подлежащие воинскому учёту, обязаны: 

— состоять на воинском учёте по месту жительства в военном комиссариате, а в населённом пункте, где нет 

военных комиссариатов, — в органах местного самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания 

офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и органов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, состоят на воинском учёте в указанных органах; 

— явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учёт, по месту жительства или временного пребывания, имея при себе военный 



билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт гражданина Российской Федерации. Гражданин, 

имеющий водительское удостоверение на право управления транспортным средством, должен иметь его при 

себе; 

— при увольнении с военной службы в запас Вооружённых Сил Российской Федерации явиться в 2-

недельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учёт, по месту жительства для постановки на воинский учёт; 

— сообщить в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учёт, по 

месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места 

жительства в пределах района, города без районного деления или иного муниципального образования; 

— сняться с воинского учёта при переезде на новое место жительства или место временного пребывания (на 

срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на срок свыше 6 месяцев и встать на 

воинский учёт в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства или место временного пребывания 

либо по возвращении в Российскую Федерацию; 

— бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а также 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; в случае утраты указанных документов 

в 2-недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учёт, по 

месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных. 

Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки военного комиссариата, обязаны 

выполнять изложенные в них требования. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учёте, с места жительства 

или места временного пребывания производится с разрешения военного комиссара по письменным заявлениям 

граждан с указанием причины убытия и нового места жительства или места временного пребывания. 

Граждане (кроме граждан, подлежащих призыву на военную службу, и офицеров запаса) для постановки на 

воинский учёт и снятия с воинского учёта сдают военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета) должностному лицу, ответственному за регистрацию граждан, в военном комиссариате. В 

населённых пунктах, где нет военных комиссариатов, граждане для постановки на воинский учёт или снятия с 

воинского учёта прибывают в орган местного самоуправления. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на воинский учёт и снятия с воинского 

учёта и офицеры запаса обязаны лично являться в военные комиссариаты. 

Снятие с воинского учёта граждан, подлежащих призыву на военную службу, производится по их 

письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства или места временного 

пребывания. 

Органы внутренних дел при регистрации или снятии с регистрационного учёта граждан по месту жительства 

выявляют граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, сообщают о них в 

соответствующие военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учёт. 

В паспорте гражданина Российской Федерации военным комиссариатом делается отметка об отношении 

гражданина к воинской обязанности. 

§ 3. Военные сборы§ 3. Военные сборы 
Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы. 

Продолжительность военного сбора не может превышать 2 месяца. Общая продолжительность военных 

сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. 

Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть чаще одного раза в 3 года. 

В соответствии с Положением о порядке проведения военных сборов граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе, утверждённым постановлением Совета Министров — Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1993 г. № 605, по целям и характеру проведения военные сборы подразделяются: 

а) на учебные сборы: 

в составе воинских частей и подразделений на штатных должностях, на которые граждане предназначены 

(приписаны) для прохождения военной службы в военное время (далее — учебные сборы приписного состава); 

по подготовке граждан по военно-учётным специальностям; 

по обслуживанию вооружения и военной техники неприкосновенного запаса с одновременным ее изучением 

(далее — учебные сборы по обслуживанию техники «НЗ»); 

б) на сборы по проверке мобилизационной готовности соединений, воинских частей, военных комиссариатов 

и других войск (далее именуются — проверочные сборы). 

Кроме учебных и проверочных сборов, могут проводиться тренировочные занятия по подготовке аппарата 

усиления военных комиссариатов, по подготовке граждан, привлекаемых к выполнению первоочередных работ 

в воинских частях при переводе их на штаты военного времени, а также по подготовке граждан по военно-

учётным специальностям и воинским должностям. 

Проведение военных сборов и занятий в иных целях не допускается. 

Сроки прохождения гражданами военных сборовСроки прохождения 
гражданами военных сборов 

Устанавливаются следующие сроки прохождения гражданами военных сборов: 



а) учебных сборов приписного состава — до 10 дней; 

б) учебных сборов по подготовке и переподготовке граждан по военно-учётным специальностям — до 60 

дней; 

в) учебных сборов по обслуживанию техники «НЗ» — до 25 дней; 

г) проверочных сборов — до 10 дней. 

На тренировочные занятия граждане привлекаются на срок не более 8 часов. 

Конкретные сроки прохождения гражданами военных сборов и тренировочных занятий в установленных 

вышеназванным Положением пределах определяются федеральными органами исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба. 

Началом военных сборов считается день зачисления гражданина в список личного состава воинской части. 

Окончанием военных сборов считается день истечения срока военных сборов. 

Для проведения учебных и проверочных сборов проводится призыв граждан на военные сборы. 

Для проведения тренировочных занятий граждане вызываются в военный комиссариат. 

На военные сборы могут призываться граждане, не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации. 

На тренировочные занятия могут вызываться граждане, привлекаемые в аппарат усиления военных 

комиссариатов, включенные в состав команд по выполнению первоочередных работ в воинских частях при 

переводе их на штаты военного времени, а также по подготовке их по военно-учётным специальностям и 

воинским должностям. 

Освобождение от военных сборовОсвобождение от военных сборов 

От военных сборов освобождаются граждане женского пола. 

От военных сборов также освобождаются: 

граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями на период мобилизации и в военное время; 

сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации; 

гражданский персонал Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, а также органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации; 

лётно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, 

непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом 

самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта; 

плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной 

промышленности — в период навигации; 

граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, — в период проведения таких работ; 

граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений; 

граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в образовательных 

учреждениях; 

граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях — на период 

экзаменационных и зачётных сессий и написания дипломной работы; 

граждане, уволенные с военной службы, — в течение 2 лет со дня увольнения в запас; 

граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей; 

граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу, предусмотренные подп. «а», 

«б», «в», «е», «ж», «з», «и», «к» и «л» п. 1 и п. 2 ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации; 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу. 

Военный комиссар вправе освободить гражданина от призыва на военные сборы при наличии уважительных 

причин. 

Отбор кандидатов на учебные сборыОтбор кандидатов на учебные сборы 

Отбор кандидатов для призыва на учебные сборы проводится военными комиссариатами совместно с 

комплектуемыми воинскими частями. 

Количество отбираемых для призыва на учебные сборы кандидатов должно обеспечивать создание 

необходимого резерва, но не более 25 % от основного задания. 

В период отбора граждане могут быть вызваны в военные комиссариаты для уточнения учётных данных и 

медицинского освидетельствования. 

По результатам отбора окончательное решение о призыве граждан на военные сборы принимает военный 

комиссар. 



Для призыва на проверочные сборы отбор кандидатов не проводится. 

Граждане, обратившиеся с жалобами на состояние своего здоровья, а также лица, отобранные кандидатами на 

учебные сборы приписного состава частей Воздушно-десантных войск, разведывательно-десантных 

подразделений, летного состава авиации, плавсостава Военно-Морского Флота и на учебные сборы по 

подготовке граждан по военно-учётным специальностям, подлежат медицинскому освидетельствованию в 

порядке, предусмотренном положениями о военно-врачебной экспертизе, и медицинскому 

освидетельствованию летного состава авиации Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Гражданам, призываемым на военные сборы на должности специалистов по ракетному топливу, водолазов, 

специалистов войскового питания, по результатам медицинского освидетельствования выдаются документы 

установленного образца о годности к работе по специальности. 

Оповещение граждан, призываемых на учебные сборы, производится заблаговременно в процессе изучения и 

отбора кандидатур. Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, не позднее чем за 10 дней до их 

начала вручаются повестки с указанием сроков явки в военный комиссариат. 

В день прибытия граждан в военный комиссариат проводятся их призыв на учебные сборы и отправка в 

воинские части. 

Оповещение, призыв и отправка граждан на проверочные сборы проводятся в соответствии с порядком и в 

сроки, установленные специальными планами. 

В случае неявки гражданина на военные сборы без уважительных причин военный комиссар принимает все 

необходимые меры по его призыву и доставке в воинскую часть. При необходимости для этих целей в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» привлекаются органы 

внутренних дел. 

О призыве граждан на военные сборы извещаются руководители предприятий. В извещении руководителю 

предприятия время отвлечения граждан в связи с их призывом на военные сборы указывается с учётом сроков 

прохождения сборов, времени на дорогу до воинской части и обратно. 

Перевозка граждан, призванных на военные сборыПеревозка граждан, 
призванных на военные сборы 

Перевозка граждан, призванных на военные сборы, производится железнодорожным, морским (речным) или 

автомобильным транспортом, а на расстояние 3000 км и более — авиационным транспортом. Перевозка 

осуществляется за счёт средств Министерства обороны Российской Федерации. 

Организация перевозки возлагается: 

а) на военные комиссариаты — от места жительства до места дислокации воинских частей, проводящих 

сборы. Автомобильный транспорт для этих целей выделяется предприятиями по планам (решениям) 

соответствующих органов исполнительной власти; 

б) на воинские части (по окончании сборов) — от места их дислокации до места жительства 

военнообязанных. 

Учебные сборы приписного составаУчебные сборы приписного состава 

Основными задачами учебных сборов приписного состава являются: 

а) проверка реальности отдельных запланированных мобилизационных мероприятий; 

б) подготовка органов управления соединений воинских частей и подразделений к боевым действиям в 

условиях военного времени; 

в) совершенствование мобилизационной готовности военных комиссариатов; 

г) совершенствование гражданами военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных 

обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в 

современном бою; 

д) совершенствование у офицеров навыков умелого руководства при переводе соединений, воинских частей, 

подразделений на штаты военного времени, при подготовке к выполнению боевых задач. 

Для проведения учебных сборов приписного состава осуществляется полный или частичный перевод 

соединений и воинских частей на штаты военного времени в объемах, устанавливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, в войсках которых проводятся сборы. 

Подготовка граждан на учебных сборах приписного состава проводится на штатных должностях военного 

времени в составе подразделений и частей и осуществляется по программам, разрабатываемым федеральными 

органами исполнительной власти, в войсках которых проводятся сборы. 

По завершении учебных сборов приписного состава может проводиться проверка усвоения гражданами 

функциональных обязанностей по занимаемой в период сборов должности. По результатам проверки дается 

заключение о целесообразности присвоения очередных воинских званий запаса. 

Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к присвоению очередного воинского звания 

согласно пп. 1 и 2 ст. 57 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», если он 

предназначен на военное время и проходил учебные сборы приписного состава по должности, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем звание, к которому он представляется. 



Учебные сборы по подготовке граждан по военно-учётным 
специальностямУчебные сборы по подготовке граждан  

по военно-учётным специальностям 

На военных сборах по подготовке граждан по военно-учётным специальностям проводится: 

а) подготовка офицеров запаса на вышестоящие должности; 

б) подготовка офицеров запаса из числа прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, солдат и матросов 

запаса; 

в) подготовка, переподготовка и совершенствование военных знаний граждан по новым видам вооружения и 

военной техники; 

г) подготовка граждан, не прошедших военную службу, по военно-учётным специальностям. 

Подготовка и переподготовка граждан по военно-учётным специальностям проводятся централизованно, в 

специально создаваемых для этой цели учебных центрах (подразделениях), в соединениях и воинских частях, 

имеющих необходимую учебную материально-техническую базу, при военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по программам, разрабатываемым федеральными органами исполнительной 

власти, в войсках которых проводятся сборы. 

По завершении указанных учебных сборов проводится проверка усвоения гражданами пройденного 

программного материала и делается заключение об их подготовленности, на основании которого им 

присваивается военно-учётная специальность. 

Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к присвоению очередного воинского звания 

согласно пп. 1 и 2 ст. 57 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» после 

предназначения на должность военного времени, для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное 

или более высокое, чем звание, к которому он представляется. 

От граждан, подготовленных на сборах по должностям механиков-водителей танков, боевых машин пехоты, 

гусеничных тягачей и инженерных машин, принимаются экзамены по устройству, эксплуатации, правилам 

дорожного движения и практическому вождению. Успешно сдавшим экзамены выдаются в установленном 

порядке удостоверения на право управления боевой машиной. 

Учебные сборы по обслуживанию техники «НЗ»Учебные сборы по 
обслуживанию техники «НЗ» 

Учебные сборы по обслуживанию техники «НЗ» проводятся в целях постановки ее на длительное хранение, 

производства регламентных и других работ, а также изучения обслуживаемой техники и совершенствования 

гражданами практических навыков по ее эксплуатации и боевому применению. 

На указанных сборах не менее 25 % учебного времени отводится на боевую подготовку граждан. 

Учебные сборы по обслуживанию техники «НЗ» проводятся в соответствии с планами соединений и частей 

по освежению имущества «НЗ» и регламентных работ на военной технике и вооружении. 

Проверочные сборыПроверочные сборы 

Проверочные сборы проводятся в целях определения уровня боевой и мобилизационной готовности войск 

(сил флота) и военных комиссариатов. 

Право проведения проверочных сборов предоставляется министру обороны Российской Федерации или по 

его указанию начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, а также другим 

руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Для проведения проверочных сборов осуществляется полный или частичный перевод отдельных соединений 

и воинских частей на штаты военного времени с призывом граждан, приписанных к этим соединениям и 

воинским частям. 

После перевода на штаты военного времени и укомплектования в ходе проведения проверочных сборов 

соединения и части подвергаются проверке на их способность выполнять задачи по предназначению. 

Материальное, техническое и финансовое обеспечение граждан, призываемых 
на военные сборыМатериальное, техническое и финансовое обеспечение 

граждан, призываемых на военные сборы 

Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются на период сборов: 

а) продовольствием по нормам пайка, установленным для личного состава частей, проводящих сборы (в 

настоящее время данные нормы установлены Положением о продовольственном обеспечении Вооружённых 

Сил Российской Федерации на мирное время (приложение к приказу министра обороны Российской Федерации 

от 22 июля 2000 г. № 400). Статья 21 данного Положения устанавливает, что военнообязанные и проходящие 

военную подготовку студенты, курсанты и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, 

призванные на сборы (стажировку), обеспечиваются продовольствием по нормам и в порядке, указанным в 

примечаниях к нормам продовольственных пайков. Военнообязанные, не имеющие офицерских званий, но 

состоящие на учёте офицерского состава, в отношении права на продовольственное обеспечение в период 

прохождения военных сборов в воинских частях приравниваются к офицерам запаса, призванным на сборы; 

б) вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнослужащих (в 

настоящее время данные нормы установлены Положением о вещевом обеспечении военнослужащих, 



утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 605. В 

соответствии со ст. 3 этого Положения вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество, 

выдаваемое гражданам, призванным на военные сборы, является федеральной собственностью и находится в 

оперативном управлении воинской части. Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым 

имуществом по зачислении их в списки воинской части или по прибытии на пункт экипировки. Военная форма 

одежды им выдается в готовом виде. Собственная одежда граждан, призванных на военные сборы, хранится в 

воинской части до окончания сборов. Высшие офицеры, призванные на военные сборы, проходят их в военной 

форме одежды, приобретенной за счет собственных средств. По окончании военных сборов граждане убывают 

в собственной одежде, а полученное ими вещевое имущество сдается на склад воинской части. Граждане, 

призванные на военные сборы, обеспечиваются также постельными принадлежностями). 

Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для 

решения вопроса о призыве на военные сборы, а также на время привлечения на тренировочные занятия по 

подготовке к выполнению первоочередных работ в воинских частях при переводе их на штаты военного 

времени, по подготовке аппарата усиления военных комиссариатов, по подготовке по военно-учётным 

специальностям и воинским должностям, на время изучения и подбора кандидатов для призыва на военные 

сборы или исполнения ими других обязанностей, связанных с призывом на военные сборы, освобождаются от 

работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка 

или стипендии по месту постоянной работы или учебы в размере не более 1000 руб., им возмещаются расходы, 

связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учёбы) и обратно, а 

также командировочные расходы. 

Выплата указанным гражданам среднего заработка и возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) 

жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных расходов 

производится предприятиями, где они работают, на основании выдаваемых военными комиссариатами справок 

о фактическом времени пребывания гражданина в военном комиссариате или на тренировочных занятиях. 

Компенсация предприятиям расходов, связанных с выплатой гражданам среднего заработка, с оплатой найма 

(поднайма) жилья и проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных 

расходов, производится военными комиссариатами на основании выставляемых предприятиями счетов после 

призыва на военные сборы и прохождения военных сборов. Перечисление денежных средств военными 

комиссариатами производится в месячный срок со дня получения счёта предприятия. 

Гражданам, пребывающим в запасе, временно не работающим или занимающимся индивидуальной трудовой 

деятельностью, на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для 

решения вопроса о призыве на военные сборы, а также на время привлечения на тренировочные занятия по 

подготовке к выполнению первоочередных работ в воинских частях при переводе их на штаты военного 

времени и по подготовке аппарата усиления военных комиссариатов, на время изучения и подбора кандидатов 

для призыва на военные сборы или исполнения ими других обязанностей, связанных с призывом на военные 

сборы, выплачивается заработок в размере 100 руб., возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) 

жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы. 

Указанные выплаты производятся военными комиссариатами с учётом фактического времени пребывания 

гражданина в военном комиссариате или на тренировочном занятии. 

Граждане, пребывающие в запасе, на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или 

учёбы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или 

стипендии по месту постоянной работы или учебы в размере, не превышающем 1000 руб. Им выплачиваются 

также оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, корабля, учреждения, 

организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

(далее — воинская часть), оклад по воинскому званию и возмещаются командировочные расходы за время 

нахождения в пути. 

Выплата гражданам среднего заработка, а также командировочных расходов за время нахождения в пути 

производится предприятиями, где они работают, на основании выдаваемых военными комиссариатами справок 

о фактическом времени пребывания гражданина на военных сборах. 

Компенсация предприятиям расходов, связанных с выплатой гражданам среднего заработка, а также 

командировочных расходов, производится военными комиссариатами на основании выставляемых 

предприятиями счетов после призыва на военные сборы и прохождения военных сборов. Перечисление 

денежных средств военными комиссариатами производится в месячный срок со дня получения счета 

предприятия. 

Министерство обороны Российской Федерации производит расходы за счёт средств, поступивших от других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, связанные с 

организацией медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения 

вопросов о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы, а также с привлечением их на 

тренировочные занятия в составе команд по выполнению первоочередных работ при переводе воинских частей 

на штаты военного времени и с подбором кандидатов для призыва на военные сборы, с организацией призыва и 

перевозки в воинские части или исполнением ими других обязанностей, связанных с призывом на военные 

сборы, и возмещением расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места 

жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных расходов. 



Особенности организации размещения и быта войск при расположении в 
полевых условиях (лагерях)Особенности организации размещения и быта 

войск при расположении в полевых условиях (лагерях) 

Особенности внутренней службы при расположении войск на полигонах (в лагерях) регулируются гл. 11 УВС 

ВС РФ. 

В соответствии с п. 183 Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, утверждённого приказом министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 

№ 222, военнослужащие в учебных центрах (лагерях) и на учениях размещаются в помещениях или лагерем (в 

палатках). Объекты медицинского, хозяйственного назначения размещаются преимущественно в помещениях. 

Перед выходом в учебный центр (лагерь) и на учения медицинской службой соединения (воинской части) 

проводятся медицинский осмотр военнослужащих и медицинский контроль за подготовкой учебного центра 

(лагеря) к размещению войск. 

При выходе в учебный центр (лагерь) и проведении учения в зимних условиях командиры соединений 

(воинских частей) и военнослужащие соединения (воинской части) должны выполнять мероприятия по 

предупреждению обморожений и простудных заболеваний, а в летнее время — перегреваний. 

Размещение военнослужащих производится в казарменно-жилищном фонде расположенных вблизи 

соединений (воинских частей) или в специальных палатках. Военнослужащие лётных воинских частей и 

воинских частей обеспечения могут быть размещены в палатках вблизи зон рассредоточения авиационной и 

наземной техники. 

Правила организации размещения и быта войск при расположении в полевых условиях (лагерях) утверждены 

приказом министра обороны Российской Федерации от 28 января 1996 г. № 39. 

В соответствии с названными Правилами воинские части (подразделения) могут размещаться в полевых 

условиях в процессе боевой подготовки (полевые учения и выходы, лагерные сборы, длительные марши с 

суточным отдыхом), а также при выполнении других задач, связанных с отрывом войск от пунктов постоянной 

дислокации (базирования). 

Участок местности для разбивки лагеря должен быть сухим, удаленным от источников загрязнения (свалки, 

животноводческие фермы, скотомогильники и т. д.) не менее чем на 3 км. Преимущество отдается супесчаным 

и суглинистым почвам и участкам с древесной и кустарниковой растительностью, с уровнем грунтовых вод не 

выше 1,5 м. На территории лагеря и на прилегающей к нему местности не должно быть заболоченных участков, 

а рельеф должен иметь уклон для отвода атмосферных вод. 

Лагерь разбивается, как правило, для батальона или полка. Палатки располагаются группами по 

подразделениям. Расстояние между палатками должно быть не менее 2,5 м. 

Палатки для личного состава в лагере устанавливаются на специально устроенных деревянных гнездах с 

наклонными бортами. Земляной пол гнезда поднимается над уровнем земли на 10—15 см и на него 

укладывается деревянный щит. Личный состав может размещаться на койках или нарах. Нары оборудуются из 

расчёта 1,2—1,5 кв. м площади на одного человека, высотой 10—50 см от уровня пола. Соотношение высоты 

нар и бортов палатки должно исключать соприкосновение ее полотнища с подушками. 

В целях исключения проникновения грызунов в палатки вокруг них отрываются ровики размерами 30 х 30 

см. 

При развёртывании лагеря кратковременного пребывания (до 3 суток) в палатках личный состав может 

размещаться на полу, который должен быть утеплён лапником, соломой, камышом или другим подручным 

материалом и покрыт брезентом. 

В летнее время при хорошей погоде полы палаток должны быть подняты. 

При длительном пребывании (свыше 3 суток) в полевых условиях в палатках оборудуется место для хранения 

верхней одежды, вещмешков, туалетных принадлежностей, котелков, ложек, кружек и других личных вещей. 

В зимнее время палатки должны быть утеплены с помощью поднамётов. Для утепления пола при отсутствии 

деревянных щитов следует использовать лапник слоем 20—30 см. Снаружи вокруг палатки для защиты от ветра 

делают валик из снега. Во всех палатках устанавливаются печи. Кроме того, в каждом подразделении 

оборудуются палатка для просушки обмундирования и обуви, а также палатка для периодического обогрева 

личного состава днем. 

В каждом подразделении предусматриваются полевые умывальники из расчёта 1 кран (сосок) на 5—7 

человек. В холодное время умывальники размещаются в палатках и оборудуются устройствами для подогрева 

воды. Не реже 1 раза в 3 дня умывальники должны очищаться и дезинфицироваться 1%-ным раствором 

хлорной извести с последующей промывкой. 

Использование в качестве водоисточников открытых водоемов (рек или озёр) разрешается лишь в случае 

отсутствия подземных водоисточников, при условии инженерного оборудования пунктов водоснабжения в 

соответствии с руководством по полевому водоснабжению войск, утверждаемым главнокомандующим 

Сухопутными войсками. 

Употребление воды для хозяйственно-питьевого назначения и санитарно-бытовых нужд из непроверенных 

источников запрещается. Заключение о пригодности воды к употреблению даёт начальник медицинской 

службы. 

В полевых условиях питание военнослужащих организуется в масштабе воинской части из полевых кухонь 

по довольствующим подразделениям (батальон, дивизион, отдельная рота и т. д.). Подразделения, не имеющие 



собственных средств для приготовления пищи, прикрепляются на довольствие к подразделениям, имеющим эти 

средства. 

Для приготовления пищи, выдачи хлеба, масла коровьего, сахара, чая или кипяченой воды для питья 

развертывается продовольственный пункт подразделения и назначается суточный наряд по 

продовольственному пункту. Готовая пища выдается военнослужащим только в индивидуальные котелки. 

Кроме котелков, они обеспечиваются индивидуальными кружкой, ложкой и флягой. 

Офицеры, прапорщики (мичманы) и военнослужащие-женщины в лагерях обеспечиваются питанием по 

нормам положенного им продовольственного пайка на продовольственных пунктах своих подразделений 

вместе с солдатами. При наличии возможности и их желания питание организуется через столовые военторга. 

Питание военнослужащих в полевых условиях осуществляется по тем же нормам продовольственных пайков, 

что и при пребывании в местах постоянной дислокации. Режим питания зависит от характера выполняемых 

учебно-боевых задач. Горячая пища готовится, как правило, 3 раза, но не менее 2 раз в сутки. В последнем 

случае между приёмами горячей пищи выдаётся промежуточное питание: одновременно с утренней раздачей 

пищи на промежуточное питание личному составу выдаются на руки продукты в сухом виде в счёт пайка. 

Приготовление пищи осуществляется согласно раскладке продуктов, которая составляется и утверждается в 

порядке, установленном пп. 135—137 Положения о продовольственном обеспечении Вооружённых Сил 

Российской Федерации на мирное время (приказ министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2000 г. 

№ 400). 

В полевых условиях запрещается приготовление холодных закусок (салаты, винегрет), блюд из рубленых 

мяса и рыбы, котлетной массы, фарша, киселя и компота. 

Запрещается выдача мясных порций без повторной тепловой обработки. Хранение готовой пищи допускается 

в термосах в течение не более 2 часов, после чего она должна повторно подвергаться тепловой обработке. 

Помывка военнослужащих производится не реже одного раза в неделю с обязательной одновременной 

сменой комплекта нательного и постельного белья. В комплект сменного белья входят: нательное белье, 

портянки (носки), две простыни, наволочка подушечная верхняя и полотенце. В зимнее время военнослужащим 

выдается тёплое белье с заменой один раз в две недели. 

В подразделениях организуется учёт помывки личного состава, замены ему нательного, постельного белья и 

выдачи мыла. 

Помывка военнослужащих может производиться в стационарных войсковых банях или в полевых с 

использованием дезинфекционно-душевых установок и палаток. 

Для помывки личного состава используется вода только из источников, разрешенных к использованию 

медицинской службой. Для её подвоза выделяется необходимое количество автоцистерн или используются 

емкости для хранения воды. 

При помывке личного состава должно быть исключено встречное движение людей в раздевальном и моечном 

отделениях. 

Порядок помывки в бане и её уборки определяется УВС ВС РФ. 

Выявленные при медицинском осмотре военнослужащие с гнойничковыми или грибковыми заболеваниями 

кожи моются в последнюю очередь отдельно от остальных. После этого проводится дезинфекция моечного 

отделения 3 %-ным осветлённым раствором хлорной извести не менее 30 минут. После каждой смены 

моющихся силами наряда проводится уборка и дезинфекция помещений бани 0,5 %-ным раствором хлорной из-

вести или 1 %-ным раствором хлорамина. 

Мылом и банными полотенцами военнослужащие обеспечиваются в соответствии с установленными 

нормами. В бане содержится комплект продезинфицированных мочалок банных из расчета 3 штуки на одно 

помывочное место. 

После помывки грязное белье собирается в мешки и сдается на вещевой склад, где оно хранится не более 

суток, после чего отправляется в прачечную. Хранить грязное белье вместе с чистыми предметами вещевого 

имущества запрещается. 

При получении белья после стирки надлежит следить за тем, чтобы оно было стандартное, полномерное и 

клейменое, а также проверять качество его обработки и ремонта. 

При обнаружении хотя бы одного случая педикулеза весь личный состав подразделения подвергается 

внеочередной помывке с одновременной камерной дезинсекцией обмундирования, нательного белья и 

постельных принадлежностей. 

Наружные уборные размещаются на расстоянии 40—100 м от жилых палаток и продовольственного пункта. 

Надземная часть сооружается из расчета одно очко на 10—12 человек и выполняется из плотно пригнанных 

материалов (досок, кирпичей и т. д.), не проницаемых для насекомых и грызунов, с гладкими поверхностями. 

Уборные должны иметь естественное и искусственное освещение и вентиляцию. На окнах в летнее время 

устанавливаются сетки с размером ячеек не более 1,5 х 1,5 мм. 

Дорожки к уборным в ночное время должны освещаться. 

Особенности правового статуса граждан, находящихся на военных 
сборахОсобенности правового статуса граждан,  

находящихся на военных сборах 

На граждан, призванных на военные сборы, распространяется статус военнослужащего в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обороны. 



Граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному личному страхованию на случай гибели 

(смерти), ранения (контузии) или заболевания, полученных в период прохождения сборов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Время прохождения военных сборов (со дня зачисления по день исключения из списка личного состава 

воинской части) засчитывается в общую продолжительность военной службы гражданина, о чем делается 

соответствующая запись в учетно-воинских документах, заверяемая командиром (начальником штаба) 

воинской части, проводящей военные сборы. 

Пункт 37 Положения о порядке проведения военных сборов определяет, что привлечение граждан, 

призванных на военные сборы, к исполнению иных, не связанных с прохождением военных сборов 

обязанностей, в том числе хозяйственным и строительным работам, запрещается. В названном Положении 

также не указано, что граждан, призванных на военные сборы, разрешается привлекать к исполнению 

специальных обязанностей военной службы наравне с военнослужащими. Порядок исполнения специальных 

обязанностей устанавливается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и общевоинскими уставами. Специальные обязанности исполняются военнослужащими при 

нахождении на боевом дежурстве, в суточном и гарнизонном нарядах, при привлечении к ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных обстоятельствах. Особенность правового 

положения граждан, призванных на военные сборы, состоит в том, что они не могут исполнять данные 

обязанности. 

Особый статус граждан, призванных на военные сборы, позволяет говорить об особой мере дисциплинарного 

воздействия, которая может быть применена к ним. Она предусмотрена подп. «а» п. 38 Положения о порядке 

проведения военных сборов: отчисление с военных сборов по недисциплинированности. Отчисление граждан с 

учебных сборов осуществляется по представлению командиров воинских частей, проводящих сборы, старшими 

командирами (начальниками), о чем немедленно уведомляются руководители предприятий. Кроме того, 

граждане могут быть отчислены с военных сборов в связи с несоответствием их своему должностному 

предназначению. 

Особенностью правового положения граждан, призванных на военные сборы, по мнению некоторых учёных-

юристов, является то, что на них не распространяется действие ст. 338 УК РФ («Дезертирство»). 

Представляется, что уклонение граждан, пребывающих в запасе, призванных на военные сборы, от 

прохождения военных сборов путем самовольного оставления части или места службы как по объективным, 

так и по субъективным признакам полностью охватывается ст. 337 УК РФ40. 

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» граждане 

женского пола, имеющие военно-учётную специальность, исключаются из числа лиц, подлежащих призыву на 

военные сборы. Однако в данном пункте не содержится запрет на прохождение военных сборов данной 

категорией граждан в добровольном порядке. Приложением к Положению о воинском учёте, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541, установлен перечень 

таких специальностей:  

— связь — телефонисты, телеграфисты, радисты, радиотелефонисты, радиотелеграфисты, радиометристы, 

радиомеханики, радиооператоры, телеграфные механики, фототелеграфисты, фоторадиотелеграфисты; 

— оптические и звукометрические средства измерения и метеорология — мастера, механики, 

метеонаблюдатели, гидрометеонаблюдатели; 

— картография, топогеодезия, фотограмметрия и аэрофотослужба — фотограмметристы, фотолаборанты, 

операторы, мастера, граверы, топогеодезисты, цинкографы, теодолитчики; 

— вычислительная техника — мастера, механики, операторы; 

— полиграфия — гравёры, цинкографы, мастера и наладчики полиграфических машин; 

— медицинский профиль — врачи всех специальностей, провизоры, средний медицинский и 

фармацевтический персонал; 

— радиомеханика — кинорадиомеханики. 

По мнению авторов, женщина, имеющая военно-учётную специальность, вправе обратиться в 

территориальный орган военного управления с просьбой о привлечении её к прохождению военных сборов. 

Это является целесообразным в том случае, когда особенности военно-учётной специальности, имеющей 

отношение к работе с техническими средствами, требуют регулярных практических занятий с тем, чтобы не 

происходила утрата полученных профессиональных навыков, а также в том случае, когда необходимо 

увеличение срока общей продолжительности военной службы, например, для осуществления перерасчёта 

пенсии. 

Граждане, призванные на военные сборы и нарушившие установленный порядок их проведения, 

привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в отношении 

военнослужащих. 

 
40 См., например: Уголовное право Российской Федерации. Преступления против военной службы: Учебник / Отв. ред. 

Н.А. Петухов. М., 1999. С. 134. 



§ 4. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в 
запасе§ 4. Присвоение воинских званий гражданам, 

пребывающим в запасе 
В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» гражданам, 

пребывающим в запасе, очередные воинские звания могут быть присвоены по представлению должностного 

лица, руководившего военными сборами, только после прохождения военных сборов и сдачи зачётов, 

установленных министром обороны Российской Федерации, но не более 2 раз за время пребывания указанных 

граждан в запасе: 

а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и мичману: 

до старшины, главного корабельного старшины включительно — военным комиссаром; 

до старшего прапорщика, старшего мичмана включительно — военным комиссаром субъекта Российской 

Федерации; 

б) офицеру: 

до майора, капитана 3 ранга включительно — командующим войсками военного округа; 

до полковника, капитана 1 ранга включительно — министром обороны Российской Федерации. 

Пребывающим в запасе сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, а также лицам, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, воинские звания 

присваиваются министром обороны Российской Федерации в аттестационном порядке с учётом имеющихся у 

них специальных званий. 

Гражданам, пребывающим в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, воинские звания присваиваются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

§ 5. О повторном поступлении на военную службу по 
контракту§ 5. О повторном поступлении на военную службу по 

контракту 
В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» граждане, 

пребывающие в запасе, вправе заключать контракт о прохождении военной службы. 

Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с ним 

соответствующего контракта согласно с п. 6 ст. 34 указанного Закона являются: 

— отсутствие в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-

учетной специальности; 

— решение аттестационной комиссии воинской части, утверждённое командиром (начальником) воинской 

части, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного 

отбора; 

— решение комиссии военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии 

кандидата, поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключён с гражданами, в отношении которых 

вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведётся дознание 

либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, гражданами, 

имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в 

виде лишения свободы. Контракт не может быть заключён с гражданами, лишёнными на определённый срок 

вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока. 

В соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с 

гражданином, состоящим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в период 

чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий 

чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо 

для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, 

контракт о прохождении военной службы может быть заключён на срок от шести месяцев до одного года. 

Продолжительность военной службы военнослужащего включает в себя все сроки его военной службы как по 

призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного поступления на военную службу. 

В соответствии с п. 12 Инструкции об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей, 

утверждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2000 г. № 450, в случае 

поступления на военную службу уволенных военнослужащих пособие при последующем увольнении их с 

военной службы выплачивается исходя из общей выслуги на день последнего увольнения с зачетом пособий, 



выплаченных при предыдущих увольнениях с военной службы (в окладах денежного содержания), но не менее 

чем в размере 2 окладов денежного содержания. 

Например, военнослужащий, проходивший военную службу по контракту, уволен в запас в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, имея на день увольнения 5 лет календарной военной службы. 

В связи с этим при увольнении ему выплачено пособие в размере 5 окладов денежного содержания. При 

повторном поступлении на военную службу он прослужил 20 лет и увольняется по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе. При последнем увольнении с военной службы ему подлежит выплате 

пособие в размере 15 окладов денежного содержания (т. е. за 25 лет военной службы — 20 окладов денежного 

содержания, с зачётом ранее выплаченного пособия в размере 5 окладов денежного содержания). 



Глава 16. Судебные споры по вопросам увольнения с 
военной службыГлава 16. Судебные споры по 

вопросам увольнения с военной службы 

§ 1. Общие положения§ 1. Общие положения 
Статьёй 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. 

Исходя из содержания ст. 46 Конституции Российской Федерации и в соответствии со ст.ст. 1 и 4 Закона 

Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

от 27 апреля 1993 г. № 4866-I, разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенными 

в постановлениях «О судебной защите прав военнослужащих от неправомерных действий органов военного 

управления и воинских должностных лиц» от 18 ноября 1992 г. № 14, «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 

2000 г. № 9, военнослужащие вправе обжаловать в военный суд действия и решения органов военного 

управления и воинских должностных лиц, нарушающих их права и свободы.  

§ 2. О подсудности гражданских дел военным судам§ 2. О 
подсудности гражданских дел военным судам 

В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» от 

23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ военным судам подсудны гражданские дела по искам и жалобам о защите 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, 

проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных 

лиц и принятых ими решений. 

Военным судам на территории Российской Федерации не подсудны гражданские дела по искам и жалобам на 

действия (бездействие) иных государственных или муниципальных органов, юридических или физических лиц, 

а также гражданские дела по искам и жалобам граждан, не имеющих статуса военнослужащих, за исключением 

граждан, уволенных с военной службы (прошедших военные сборы), если они обжалуют или оспаривают 

действия (бездействие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, 

нарушившие их права, свободы и охраняемые законом интересы в период прохождения ими военной службы, 

военных сборов (например, дела по искам и жалобам граждан, уволенных с военной службы, о восстановлении 

на военной службе, о взыскании невыданного денежного и иных видов довольствия, поскольку их права 

нарушены в период прохождения ими военной службы). 

Дела по жалобам военнослужащих на неправомерные действия органов военного управления и воинских 

должностных лиц рассматриваются военными судами (судьями) применительно к правилам, установленным 

Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» и гл. 25 ГПК РФ. 

При определении порядка рассмотрения указанных гражданских дел суды руководствуются следующими 

положениями. 

В порядке гл. 25 ГПК РФ рассматриваются дела об оспаривании военнослужащими (гражданами, 

уволенными с военной службы) решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в том числе 

органов военного управления и воинских должностных лиц. 

По вопросу применения норм ГПК РФ в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2 указано, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 

судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в 

порядке гражданского судопроизводства, поскольку рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 246 ГПК РФ данное правило применимо к производству по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

Исходя из вышесказанного недопустимо принятие и рассмотрение в порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК 

РФ, заявлений об оспаривании таких решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, для 

которых федеральными законами (УПК РФ, КоАП РФ, АПК РФ и др.) установлен иной судебный порядок 

оспаривания (обжалования). 

В принятии таких заявлений необходимо отказывать на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 



В соответствии с ч. 3 ст. 247 ГПК РФ в случае, если при подаче заявления в суд будет установлено, что имеет 

место спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без движения и разъясняет заявителю 

необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований ст.ст. 131 и 132 ГПК РФ. 

Оставление заявления без движения в таком случае возможно только тогда, когда при предъявлении иска 

данное дело останется подсудным тому же суду; если подсудность изменяется, судья отказывает в принятии 

заявления. 

Если заявитель не выполнит требований судьи об оформлении искового заявления, то судья на основании ст. 

136 ГПК РФ возвращает ему заявление со всеми приложенными к нему документами. 

Если наличие спора о праве, подведомственном суду, выяснится при рассмотрении дела в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, то суд на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 

применяет норму, регулирующую сходные отношения в особом производстве (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ), и выносит 

определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства. 

При этом следует иметь в виду, что нормы гл. 25 ГПК РФ применяются, когда требования военнослужащих 

(граждан, уволенных с военной службы), в том числе имущественного характера, непосредственно вытекают из 

административно-правовых отношений, основанных на властных полномочиях одной стороны по отношению к 

другой. В этих случаях все требования военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) должны быть 

разрешены по существу при рассмотрении жалобы, поскольку в соответствии со ст. 258 ГПК РФ суд, признав 

жалобу обоснованной, обязан вынести решение о восстановлении нарушенных прав в полном объёме. 

В тех случаях, когда обжалуемые действия совершены органами военного управления и воинскими 

должностными лицами не в порядке осуществления административно-властных полномочий, а в процессе 

осуществления иной деятельности, основанной на равенстве участников правоотношений, дело подлежит 

рассмотрению в порядке искового производства. 

В порядке искового производства также должны разрешаться дела, хотя и вытекающие из административно-

правовых отношений, но рассмотрение которых по существу требует решения спора о праве других лиц (п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 

9). 

§ 3. Действия, которые считаются неправомерными, 
ущемляющими права военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы§ 3. Действия, которые считаются 
неправомерными, ущемляющими права военнослужащих  

и граждан, уволенных с военной службы 
Неправомерными, ущемляющими права военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, являются 

как коллегиальные, так и единоличные действия (решения) органов военного управления и воинских 

должностных лиц, в результате которых: 

1) нарушены права и свободы военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы; 

2) созданы препятствия осуществлению военнослужащим, гражданином, уволенным с военной службы, его 

прав и свобод; 

3) на военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, незаконно возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. 

Если вышестоящий орган военного управления или вышестоящее должностное лицо по жалобе 

военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, в связи с запросом военного суда либо по 

собственной инициативе пересмотрит решение подчиненного органа военного управления или должностного 

лица и примет собственное решение по существу данного вопроса, то может быть обжаловано решение этого 

органа военного управления или воинского должностного лица.  

§ 4. Место подачи заявления§ 4. Место подачи заявления 
В соответствии с пп. 2, 3 ст. 254 ГПК РФ заявление об оспаривании неправомерных действий (бездействия) 

органа военного управления или воинского должностного лица может быть подано военнослужащим 

(гражданином, уволенным с военной службы) в военный суд по месту своего жительства или по месту 

нахождения вышеуказанных органов, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 

Правом на обжалование в военный суд неправомерных действий органов военного управления и воинских 

должностных лиц наделен военнослужащий (гражданин, уволенный с военной службы), считающий свои права 

нарушенными, его уполномоченный представитель, а также (по просьбе военнослужащего) представитель 

воинского коллектива. Полномочия представителей при этом должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ст. 53 ГПК РФ. 

С заявлением в защиту прав и свобод военнослужащего в военный суд на основании п. 1 ст. 45 ГПК РФ 

вправе обратиться военный прокурор. 



§ 5. Сроки обращения с заявлением в суд§ 5. Сроки обращения 
с заявлением в суд 

В соответствии со ст. 256 ГПК РФ военнослужащий (гражданин, уволенный с военной службы) вправе 

обратиться в суд с заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 

свобод. 

Пропуск 3-месячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в 

принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или 

судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

Истечение срока на обращение в суд, о котором заявлено лицом, действия (бездействие) которого 

обжалуются, является основанием к вынесению судом решения об отказе в удовлетворении жалобы, если 

отсутствуют уважительные причины пропуска этого срока (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 9). 

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом по 

заявлению военнослужащего, подавшего жалобу, по правилам ст. 112 ГПК РФ. 

§ 6. Требования к заявлению, подаваемому в суд§ 6. 
Требования к заявлению, подаваемому в суд 

В заявлении, с которым военнослужащий обращается в военный суд, должно быть указано: 

— наименование военного суда, в который подаётся заявление; 

— фамилия, имя, отчество заявителя, его место службы, должность, воинское звание, местожительство; 

— наименование органа военного управления, место его нахождения или фамилия, имя, отчество, должность 

и воинское звание лица, действия которых оспариваются; 

— какие действия органа военного управления или воинского должностного лица оспариваются и время их 

совершения; 

— какие конкретно права и свободы военнослужащего нарушены этими действиями (решениями); 

— подавалась ли аналогичная жалоба в вышестоящий в порядке подчинённости орган или должностному 

лицу и, если подавалась, какой получен ответ; 

— требования заявителя; 

— перечень прилагаемых к заявлению документов, в том числе письменные ответы органа военного 

управления или воинского должностного лица, в связи с действиями (бездействием) которого подано 

заявление. 

Заявление оплачивается государственной пошлиной в установленном Законом Российской Федерации «О 

государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. размере, который составляет 15 % от минимального размера 

оплаты труда. Суд (судья) вправе освободить военнослужащего от уплаты пошлины (ст. 89 ГПК РФ). 

§ 7. Срок рассмотрения заявления в суде§ 7. Срок 
рассмотрения заявления в суде 

В соответствии со ст. 257 ГПК РФ заявление рассматривается судом в течение 10 дней с участием 

гражданина, руководителя или представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего, решения, действия (бездействие) 

которых оспариваются. 

Неявка в судебное заседание кого-либо из вышеуказанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени 

и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления. 

§ 8. Решение суда и его реализация§ 8. Решение суда и его 
реализация 

Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. 

Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в 

течение 3 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со 

дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в ч. 2 ст. 206 ГПК РФ. 

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие 

принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и 

права либо свободы гражданина не были нарушены. 



§ 9. Особенности рассмотрения некоторых дел в судах при 
увольнении с военной службы§ 9. Особенности рассмотрения 

некоторых дел в судах при увольнении с военной службы 
Согласно ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» право на труд реализуется 

военнослужащими посредством прохождения ими военной службы. 

Поэтому при разрешении дел по искам или жалобам судам необходимо иметь в виду, что порядок 

прохождения военной службы, в частности, заключение контракта о прохождении военной службы, 

прекращение его действия, поступление на военную службу и увольнение с нее, назначение на воинские 

должности и освобождение от воинских должностей, дисциплинарная и материальная ответственность 

военнослужащих, а также иные правоотношения, имеющие специфический характер в условиях военной 

службы, регулируются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (в том числе 

ведомственными), определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

Нормы трудового законодательства могут применяться к правоотношениям, связанным с прохождением 

военной службы, лишь в случаях, когда об этом имеется прямое указание в законе. Так, в соответствии с п. 9 ст. 

10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие-женщины и военнослужащие, 

воспитывающие детей без отца (матери), пользуются льготами, гарантиями и компенсациями в соответствии с 

нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства 

и детства. 

При разрешении жалоб на отказ в расторжении контракта о прохождении военной службы в связи с 

нарушением его условий со стороны федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, вопрос о том, являются ли допущенные в отношении 

военнослужащего нарушения условий контракта существенными, должен решаться судом индивидуально по 

каждому конкретному делу с учетом таких обстоятельств, как семейное и материальное положение 

военнослужащего, место его военной службы и условия ее прохождения, а также других данных. 

Предусмотренные ст. 256 ГПК РФ сроки для обращения в суд с жалобой на отказ командования в 

расторжении контракта о прохождении военной службы в связи с систематическим нарушением его условий 

исчисляются со дня, когда военнослужащему стало известно о последнем таком нарушении его прав. 

При увольнении военнослужащих с военной службы в связи с достижением предельного возраста, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями за ними сохраняется ряд льгот и 

преимуществ, предусмотренных Федеральным законом «О статусе военнослужащих». 

В связи с вышеизложенным при наличии у военнослужащего одновременно нескольких оснований для 

увольнения с военной службы, предусмотренных ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» (за исключением увольнения в связи с лишением воинского звания и вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, т. е. на основании подп. «д» и «е» п. 1 ст. 

51 указанного Закона), он имеет право выбора одного из них по своему усмотрению. 

При рассмотрении жалоб военнослужащих, связанных с осуществлением ими права на жилище, необходимо 

иметь в виду, что основания и порядок обеспечения военнослужащих жильем регулируются как Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», так и нормами жилищного законодательства Российской Федерации. 

По предусмотренным законом основаниям жилые помещения предоставляются военнослужащим и 

проживающим совместно с ними членам их семей не позднее 3-месячного срока со дня прибытия на новое 

место военной службы за счет жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации или иного 

федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба. 

При решении вопроса о том, кого следует относить к членам семьи военнослужащего, имеющим право на 

обеспечение жильем, следует исходить из положений ст. 53 ЖК РСФСР. 

В предусмотренных законом случаях (пп. 13 и 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих») 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, обеспечиваются жилыми помещениями органами 

местного самоуправления. 

Указанным военнослужащим и гражданам жилое помещение предоставляется органами местного 

самоуправления в течение 3 месяцев после их прибытия на избранное место жительства. Данной нормой 

фактически дополнен предусмотренный ст. 29 ЖК РСФСР перечень оснований признания граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с законом жилые помещения за счет жилищного фонда Министерства обороны Российской 

Федерации или иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, а также безвозмездная финансовая помощь за счет указанных органов должны 

предоставляться военнослужащим по месту их военной службы. 

При желании военнослужащих получить жилые помещения не по месту службы, а по избранному месту 

постоянного жительства они обеспечиваются жильем органами местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном пп. 13 и 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Вместе с тем 

требования военнослужащих о предоставлении им жилых помещений не по месту их военной службы за счет 

фонда Министерства обороны Российской Федерации или иного федерального органа исполнительной власти, 

в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, могут являться обоснованными в тех случаях, 

когда соответствующие органы военного управления, воинские части и учреждения участвуют в строительстве 



жилых домов или покупают квартиры в населенных пунктах и местностях, избранных военнослужащими для 

постоянного проживания после увольнения с военной службы. В этих случаях нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий военнослужащие, проходящие службу в указанных органах, частях и учреждениях и 

подлежащие увольнению, вправе претендовать на получение этого жилья. 

Пункт 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», запрещающий увольнение со службы 

военнослужащих, проходящих ее по контракту, без обеспечения их жильем по установленным нормам, 

распространяется на лиц, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 и более лет, 

подлежащих увольнению по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и на момент увольнения не имеющих жилого 

помещения для постоянного проживания либо нуждающихся в улучшении жилищных условий по нормам, 

установленным федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Предусмотренную п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» возможность увольнения 

указанных военнослужащих с предоставлением им жилых помещений по избранному месту постоянного 

жительства органами местного самоуправления, в том числе и за счёт государственных жилищных 

сертификатов, закон связывает с наличием у военнослужащего такого желания. Поэтому для увольнения 

военнослужащих, перечисленных в указанной норме, без предоставления им жилых помещений органами 

военного управления по месту увольнения требуется их чётко выраженное согласие получить государственный 

жилищный сертификат либо согласие получить жилье в другом населенном пункте в порядке, установленном 

пп. 13 и 14 ст. 15 вышеназванного Федерального закона. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054 утверждены Правила учёта таких военнослужащих, в соответствии с 

которыми желание военнослужащего получить жилое помещение от органов местного самоуправления 

избранного постоянного места жительства должно быть выражено в форме рапорта по команде и заявления на 

имя главы муниципального образования. 

При досрочном увольнении военнослужащих с военной службы по их желанию в связи с нарушением в 

отношении их условий контракта или в связи с признанием их ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья (подп. «а» и «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе») они по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», должны обеспечиваться жилыми помещениями как увольняющиеся соответственно в связи 

с организационно-штатными мероприятиями или по состоянию здоровья. 

Военнослужащие, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, не могут быть уволены с военной 

службы с оставлением их в списке очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных 

условий) по последнему месту военной службы при отсутствии их согласия на такое увольнение. 

В случаях когда данные военнослужащие, настаивая на досрочном увольнении с военной службы по 

вышеназванным основаниям, согласились уволиться без предоставления жилья, оснований для их 

последующего восстановления на военной службе для обеспечения жилыми помещениями не имеется, 

поскольку в этом случае требования п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» не 

нарушаются. 

В случае незаконного увольнения с военной службы военнослужащего до приобретения им права на пенсию 

за выслугу лет либо без обеспечения его жилым помещением он на основании п. 2 ст. 23 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» подлежит восстановлению на службе в прежней (или с его согласия — равной 

или не ниже) должности с возмещением всех причиненных убытков и компенсацией морального вреда. При 

этом признание военнослужащего не годным по состоянию здоровья к военной службе или достижение им 

предельного возраста состояния на военной службе не может служить препятствием к принятию такого 

решения. 

В том случае, если увольнение военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, произведено 

на законных основаниях, однако нарушен установленный Положением о порядке прохождения военной 

службы порядок увольнения военнослужащего (не обеспечен положенными видами довольствия, не 

предоставлен отпуск и др.), должно приниматься решение не о восстановлении военнослужащего на военной 

службе, а только об отмене приказа об исключении этого лица из списков личного состава воинской части, 

восстановлении конкретных нарушенных прав и возмещении ущерба. При этом срок, в течение которого 

восстанавливались нарушенные права, подлежит включению в срок военной службы путем возложения на 

соответствующее должностное лицо обязанности изменить дату исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части. 

В случае если нарушение прав военнослужащего может быть устранено без восстановления его на военной 

службе или в списке личного состава воинской части и сам военнослужащий не ставит вопрос об этом 

восстановлении, судом выносится решение только об устранении допущенного нарушения. 

Согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 9 

при рассмотрении жалоб военнослужащих, связанных с нарушением их законных прав и интересов, 

необходимо устанавливать причины и условия, способствовавшие нарушению воинскими должностными 

лицами и органами военного управления законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих, и при наличии к тому оснований реагировать на них в предусмотренном процессуальным 

законом порядке. 



Судам кассационной и надзорной инстанций рекомендовано усилить надзор за рассмотрением судами первой 

инстанции дел по искам и жалобам о нарушении законодательства о воинской обязанности, военной службе и 

статусе военнослужащих. 

§ 10. Последствия несоблюдения порядка увольнения с 
военной службы§ 10. Последствия несоблюдения порядка 

увольнения с военной службы 
Увольнение с военной службы является сложной и ответственной процедурой. Несоблюдение порядка 

увольнения с военной службы может являться основанием к отмене приказа об увольнении военнослужащего с 

военной службы. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Таким образом, устанавливается конституционное право 

личности на защиту своих прав и свобод, что, по существу, возведено в ранг принципа всех отраслей права. В 

связи с этим ученые-юристы справедливо выделяют в статусе военнослужащих особую группу прав на защиту.  

Понятие «защита» подразумевает, во-первых, действие, направленное на охрану, ограждение от 

посягательств, враждебных действий, опасности, на предохранение и безопасность кого-либо или чего-либо, 

во-вторых — то, что защищает и служит обороной.  

Законодатель наделяет военнослужащих правом на защиту от необоснованного увольнения с военной службы 

и на соблюдение их прав и льгот при увольнении с военной службы:  

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста 

пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы без их согласия до приобретения ими 

права на пенсию за выслугу лет, за исключением случаев досрочного увольнения по основаниям, 

установленным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (абз. 1 п. 1 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих»); 

— военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений (абз. 2 п. 1 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих»).  

Вместе с тем в тех случаях, когда указанные военнослужащие, настаивая на досрочном увольнении с военной 

службы по вышеназванным основаниям, согласились уволиться с военной службы без предоставления жилья, 

они лишаются в дальнейшем права требовать восстановления на военной службе для обеспечения жилым 

помещением, поскольку в этом случае требования п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» не нарушаются; 

— не допускается увольнение с военной службы беременных женщин-военнослужащих, женщин-

военнослужащих, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с 

детства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет), кроме 

случаев, когда указанные военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подп. «а», «в» — «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», или когда увольнение осуществляется по их желанию; 

— восстановление на военной службе гражданина в соответствии с решением суда производится путем 

отмены приказа об увольнении военнослужащего с военной службы (п. 25 ст. 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы). Отмена приказа об увольнении военнослужащего с военной службы 

производится должностным лицом, издавшим приказ, или его прямым начальником. В том случае, если приказ 

(указ Президента Российской Федерации) об увольнении с военной службы военнослужащего, проходившего 

военную службу по контракту, издан на законных основаниях, однако при его исполнении нарушен порядок 

увольнения (исключение из списков личного состава воинской части произведено до обеспечения 

военнослужащего положенными видами довольствия или в период нахождения его на лечении и т. п.), должно 

приниматься решение не о восстановлении военнослужащего на военной службе, а только об отмене приказа об 

исключении этого лица из списков личного состава воинской части, восстановлении непосредственно 

нарушенных прав и возмещении ущерба. При этом срок, в течение которого восстанавливались нарушенные 

права, должен подлежать включению в срок военной службы путем возложения на соответствующее 

должностное лицо обязанности изменить дату исключения военнослужащего из списков личного состава 

воинской части. 



§ 11. О возмещении ущерба, причиненного гражданину, 
уволенному с военной службы, незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 

должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей§ 11. О возмещении ущерба, причиненного 

гражданину, уволенному с военной службы, незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных 

лиц при исполнении ими служебных обязанностей» от 18 мая 1981 г. № 4892-Х право на возмещение ущерба, 

причиненного гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной и иной ответственности, 

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста, возникает при условии постановления оправдательного 

приговора; прекращения уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии 

состава преступления или за не доказанностью участия гражданина в совершении преступления; прекращения 

дела об административном правонарушении. 

Ущерб не подлежит возмещению, если гражданин в процессе дознания, предварительного следствия и 

судебного разбирательства путем самооговора препятствовал установлению истины и тем самым 

способствовал наступлению последствий, указанных выше. 

Наличие в действиях гражданина самооговора устанавливается органами дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и судом. При этом самооговором не являются случаи, когда самооговор явился 

следствием применения к гражданину насилия, угроз и иных незаконных мер. 

Согласно ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-Х производится 

возмещение имущественного ущерба, восстановление пенсионных, жилищных, других прав, возмещение иного 

ущерба, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконным 

наложением административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. 

Военнослужащему, освобожденному от должности в связи с незаконным осуждением либо отстраненному от 

должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, должна быть предоставлена 

прежняя должность, а при невозможности этого (расформирование воинской части, сокращение должности, а 

также наличие иных предусмотренных законом оснований, препятствующих восстановлению в должности, — с 

согласия военнослужащего равная и не ниже должность) (см. п. 16 Инструкции по применению Положения о 

порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, утверждённой министром юстиции СССР 2 марта 1982 г. № 

К-8-113). 

 Время содержания под стражей и время отбывания наказания в связи с незаконным осуждением либо 

незаконным привлечением к уголовной ответственности военнослужащих засчитывается им в срок военной 

службы, в выслугу лет в воинском звании, в выслугу лет на должностях офицерского состава, прапорщиков, 

мичманов, а также в стаж работы по специальности, о чем указывается в приказах соответствующих 

должностных лиц. 

В соответствии с п. 19 Указания о порядке возмещения ущерба, причинённого военнослужащему Советской 

Армии и Военно-Морского Флота незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, введенного в действие приказом министра обороны СССР от 27 января 1983 г. № 25, из 

личных дел офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

в том числе военнослужащих-женщин, незаконно осужденных либо незаконно привлеченных к уголовной 

ответственности, в отношении которых уголовные дела прекращены, изымаются копии приговоров и 

определений судов, копии постановлений следственных органов и т. п. Приказы (пункты приказов) с 

объявлением приговоров об осуждении или о привлечении к уголовной ответственности военнослужащих, 

незаконно осужденных либо незаконно привлеченных к уголовной ответственности, дела в отношении которых 

прекращены, отменяются в установленном порядке. 

Военнослужащие (слушатели и курсанты), отчисленные из военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации в связи с незаконным осуждением либо незаконным привлечением к 

уголовной ответственности, восстанавливаются на основании их рапортов в соответствующих военно-учебных 

заведениях Министерства обороны (и на тех же курсах, на которых они обучались до незаконного осуждения 

либо незаконного привлечения к уголовной ответственности) после решения вопроса о восстановлении их на 

военной службе. 



Военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с совершением в отношении их незаконных 

действий органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судом и не восстановленным на 

военной службе, при изменении в приказе правомочного должностного лица основания увольнения 

выплачивается единовременное пособие в соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Квартирно-эксплуатационные органы обязаны возвратить в месячный срок жилые помещения офицеров, 

прапорщиков, мичманов при их незаконном осуждении. При невозможности возврата прежнего жилого 

помещения они предоставляют военнослужащему вне очереди, но не позднее 3 месяцев со дня обращения, в 

том же населенном пункте равноценное благоустроенное жилое помещение с учетом действующих норм жилой 

площади и состава семьи. 

В отношении гражданина, лишенного в связи с незаконным осуждением воинских или иных званий, а также 

орденов и медалей, по представлению суда, отменившего приговор с прекращением дела, в установленном 

порядке решается вопрос о восстановлении званий и возвращении орденов и медалей. 



Приложение 1Приложение 1 

Адреса и телефоны органов военного 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ41

  

Министерство обороны Российской Федерации 

119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19. 

Тел.: (095) 293-89-79; 293-08-40, 293-66-90. 

Приёмная министра обороны 

105175, Москва, ул. Мясницкая, д. 37. 

Тел.: (095) 293-38-54 

Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами Российской Федерации 

119160, Москва, К-160. 

Тел.: (095) 525-82-76; 525-82-23, 261-43-51. 

Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых Сил Российской Федерации 

119160, Москва, К-160, ул. Матросская Тишина, д. 10, в/ч 25953. 

Тел.: (095) 962-95-55. 

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Вооружённых Сил Российской Федерации 

119175, Москва, Большой Козловский пер., д. 6. 

Тел.: (095) 925-03-94. 

Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

119160, Москва, К-160, в/ч 77200.  

Тел.: (095) 598-74-30. 

Главнокомандующий Сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации 

119160, Москва, К-160, в/ч 31460. 

Тел.: (095) 293-83-19, 296-34-87. 

ВОЕННЫЕ ОКРУГА 

Московский военный округ 

Дислоцируется на территории Московской, Владимирской, Воронежской, Белгородской, Брянской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Ярославской и Тверской областей.  

Адрес штаба: 113035, Москва-35, ул. Садовническая, д. 53.  

Тел.: (095) 231-89-08; 293-22-34, 271-76-90. 

Ленинградский военный округ 

Дислоцируется на территории Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской и 

Новгородской областей, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа. 

Адрес штаба: 191055, Санкт-Петербург, Д-55.  

Тел.: (812)312-74-17; 219-21-60. 

Северо-Кавказский военный округ 

Дислоцируется на территории Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и 

Ставропольского краев, Республики Адыгея, Республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия — 

Алания, Республики Калмыкия, Республики Карачаево-Черкесия.  

Адрес штаба: 344026, Ростов-на-Дону, Буденновский пр., д. 43.  

Тел.: (863-2) 66-66-92, доб. 29-41, 29-42. 

Приволжско-Уральский военный округ 

Дислоцируется на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Пермской и Кировской областей, 

Республики Коми и Удмурдской Республики, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и 

Оренбургской областей, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской 

Республики и Республики Марий Эл.  

Адрес штаба: 620219, Екатеринбург, ГСП-184, штаб ПУрВО.  

Тел.: (343-2) 58-96-90; 59-32-79. 

Сибирский военный округ 

 
41 Информация подготовлена по материалам издания «Социальная адаптация военнослужащих. Государственные органы 

и общественные организации. Справочник» (М., 2001. 584 с.). 



Дислоцируется на территории Новосибирской, Тюменской, Омской, Барнаульской, Томской, Красноярской, 

Кемеровской и Норильской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Эвенкийского автономных 

округов, Республики Алтай, Республики Тыва и Республики Хакасия.  

Адрес штаба: 630012, Новосибирск-12, штаб СибВО. 

Тел.: (383-2) 20-76-62. 

Забайкальский военный округ 

Дислоцируется на территории Читинской и Иркутской областей, Республики Бурятия и Республики Саха 

(Якутия). 

Адрес штаба: 672000, Чита, Центр, а/я 449. 

Тел.: (302-2) 99-22-93. 

Дальневосточный военный округ 

Дислоцируется на территории Хабаровской, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской и Чукотской 

областей, Приморского края, Еврейского автономного округа.  

Адрес штаба: 680038, Хабаровск-38, ул. Запарина.  

Тел.: (421-0) 39-51-61; 39-77-13. 

Командование специального назначения 

Адрес штаба: 101000, Москва, Центр, Мясницкая, д. 33. 

Тел.: (095) 924-88-26; 204-52-39. 

ФЛОТЫ И ФЛОТИЛИИ 

Балтийский флот 

Адрес штаба: 236006, Калининград, ул. Тюленина, д. 15. 

Тел.: (011-2)22-28-13. 

Северный флот 

Адрес штаба: 184600, Североморск, Мурманской обл., в/ч 62720-п. 

Тел.: (815-37)72-810. 

Тихоокеанский флот 

Адрес штаба: 690100, Владивосток, в/ч 30942. 

Тел.: (423-22) 21-62-93. 

Черноморский флот 

Адрес штаба: 335050, Севастополь-58, штаб ЧФ. 

Тел.: (069-0) 52-51-24; 57-25-36. 

Каспийская флотилия 

Адрес штаба: 414014, г. Астрахань, в/ч 59197. 
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отдельных органов исполнительной власти43 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

Адреса: 117049, Москва, ул. Житная, д. 16; ул. Садово-Сухаревская, д. 11. 

Тел.: (095) 237-75-85. 

Главное командование внутренними войсками МВД России 

Адрес: Москва, 111250,   ул. Красноказарменная, д. 9а. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

Адрес: 103012, Москва, Театральный пр., д. 3. 

Тел.: оперативный дежурный (круглосуточно) (095) 926-37-38; 926-39-01; (095) 239-45-45. 

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (ГФС России) 

Адрес: 109240, Москва, Солянка, д. 8. 

Тел.: 206-66-96; 926-32-23; 926-32-68. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) 

Адрес: 101000, Москва, Приёмная ФСБ России, ул. Кузнецкий мост, д. 22. 

Тел.: (095) 924-31-58; справочный телефон ФСБ России — (095) 921-07-62 (круглосуточно).. 

Факс: Центр общественных связей ФСБ России (095) 975-24-70 (для обращений СМИ и общественных 

организаций). 

Адрес: Москва, 101000, Лубянская пл., д. 2. 

Тел.: (095) 914-39-08. 

Факс: (095) 975-24-70. 

По вопросам, связанным с использованием архивных материалов, необходимо обращаться с письменным 

заявлением в Центральный архив ФСБ России (101000, Москва, ул. Большая Лубянка, д. 2), указав в нем свой 

почтовый адрес и домашний телефон. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

Адрес: Москва, ул. Маросейка, д. 12. 

Тел.: 206-90-61 (Управление общественных связей). 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) 

Адрес: 103986, Москва, ФСО. 

Тел.: (095) 910 4133. 

Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации 

Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Ольховская, д. 25.  

Тел.: (095) 262-35-62, 262-00-52.  

Факс: (095) 261-22-74. 

Служба внешней разведки Российской Федерации 

Адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., д. 11. 

Тел.:  429-30-09 (директор). 

Адрес Пресс-бюро СВР: 119034, Москва, Остоженка, д. 51/10.  

Тел.: (095) 247-1938, 245-3368.  

Факс: (095) 247-0529. 

 
42 Подготовлено на основе электронных ресурсов INTERNET с использованием поисковой системы «Rambler». 



Приложение 3Приложение 3 

Юридические адреса военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации43Юридические 

адреса военных комиссариатов  
субъектов Российской Федерации44 

Республики 

Республика Адыгея 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 352700, Майкоп, ул. Комсомольская, д. 217. 

Тел.: (877-22) 2-11-23.  

Республика Алтай 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 659700, Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 7. 

Тел.: (388-22) 2-31-56.  

Республика Башкортостан 

Военный комиссариат Республики Башкортостан. 

Адрес: 450025, Уфа, ул. К. Маркса, д. 14. 

Тел.: (347-2) 23-37-00.  

Республика Бурятия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 670000, Улан-Удэ, ул. Шумятского, д. 1. 

Тел.: (301-2) 33-38-89, 33-37-69.  

Республика Дагестан 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 367000, Махачкала, ул. Заманова, д. 2. 

Тел.: (872-22) 7-22-62.  

Республика Ингушетия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 366720, Магас, с. Экажево, ул. Джабидиева, д. 1. 

Тел.: (871-34) 2-32-71.  

Кабардино-Балкарская Республика 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 360000, Нальчик, ул. Кабардинская, д. 24. 

Тел.: (866-22) 5-20-20.  

Республика Калмыкия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 358005, Элиста, ул. Ленина, д. 207. 

Тел. (847-22) 6-21-31.  

Карачаево-Черкесская Республика 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 357100, Черкесск, ул. Комсомольская, д. 31. 

Тел.: (878-22) 3-51-45.  

Республика Карелия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 185670, Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 19. 

 
43 Информация подготовлена по материалам издания «Социальная адаптация военнослужащих. Государственные органы 

и общественные организации. Справочник» (М., 2001. 584 с.). 



Тел.: (814-22) 7-29-06.  

Республика Коми 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7. 

Тел.: (821-22) 2-24-50, 45-13-07.  

Республика Марий Эл 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 424000, Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, д. 8. 

Тел.: (836-2) 12-64-48.  

Республика Мордовия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 430000, Саранск, ул. Республиканская, д. 43. 

Тел.: (834-2) 17-28-82. 

Республика Саха (Якутия) 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 677007, Якутск, ул. Октябрьская, д. 22. 

Тел.: (411-22) 2-24-20.  

Республика Северная Осетия — Алания 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 362008, Владикавказ, ул. Гастелло, д. 73-а. 

Тел.: (867-2) 75-26-27.  

Республика Татарстан 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 420040, Казань, ул. Аэропортовская, д. 1. 

Тел.: (843-2) 76-51-9. 

Республика Тыва 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 667000, Кызыл, ул. Комсомольская, д. 4. 

Тел.: (394-22) 3-21-76, 3-09-75. 

Удмуртская Республика 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 426074, Ижевск, ул. Красногвардейская, д. 73. 

Тел.: (341-2) 75-39-80, факс:75-48-01, 75-29-87. 

Республика Хакасия 

Республиканский военный комиссариат. 

Адрес: 662100, Абакан, ул. Пушкина, д. 152. 

Тел.: (390-22) 5-26-11. 

Автономные области и округа 

Еврейская автономная область 

Военный комиссариат ЕАО. 

Адрес: 682200, Биробиджан, ул. Димитрова, д. 98. 

Тел.: (426-22) 6-26-93. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Окружной военный комиссариат. 

Адрес: 626200, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 20. 

Тел.: (346-71) 3-37-09. 

Края 

Алтайский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 656099, Барнаул, ул. Пушкина, д. 40. 

Тел.: (385-2) 23-83-17. 



Краснодарский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 350062, Краснодар, ул. Гоголя, д. 72. 

Тел.: (861-2) 52-20-36. 

Красноярский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 660049, Красноярск, ул. Ленина, д. 64. 

Тел.: (391-2) 27-03-18. 

Приморский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 690007, Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2. 

Тел.: (423-2) 22-22-26. 

Ставропольский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 355045, Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164. 

Тел.: (865-2) 25-05-50. 

Хабаровский край 

Краевой военный комиссариат. 

Адрес: 680011, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 26. 

Тел.: (421-2) 34-36-54. 

Области 

Амурская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 675000, Благовещенск, ул. Амурская, д. 162. 

Тел.: (416-2) 42-33-20. 

Архангельская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 163001, Архангельск, ул. Суворова, д. 35. 

Тел.: (818-2) 47-56-87. 

Астраханская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 414000, Астрахань, ул. Калинина, д. 13. 

Тел.: (851-2) 22-99-19. 

Белгородская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 308000, Белгород, ул. Фрунзе, д. 102. 

Тел.: (072-2) 22-43-07. 

Брянская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 241000, Брянск, ул. Калинина, д. 54. 

Тел.: (083-2) 74-22-63. 

Владимирская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 600021, Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55-а. 

Тел.: (092-2) 22-71-75. 

Волгоградская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 400066, Волгоград, ул. Красноармейская, д. 19. 

Тел.: (844-2) 33-66-09. 

Вологодская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 160009, Вологда, ул. Челюскинцев, д. 34. 



Тел.: (817-2) 72-01-51. 

Воронежская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 394000, Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 22. 

Тел.: (073-2) 56-02-71. 

Ивановская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 153005, Иваново, ул. Сарметовой, д. 7. 

Тел.: (093-2) 32-81-61. 

Иркутская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 664011, Иркутск, ул. Ударника, д. 4. 

Тел.: (395-2) 27-88-79. 

Калининградская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 236029, Калининград, ул. Озерная, д. 29. 

Тел.: (011-2) 21-57-55. 

Калужская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 248650, Калуга, ул. Карпова, д. 2. 

Тел.: (084-22) 7-00-36. 

Камчатская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 683032, Петропавловск-Камчатский, ул. С. Удалого, д. 42. 

Тел.: (415-22) 2-20-9. 

Кемеровская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 650024, Кемерово-24, ул. Базовая, д. 18-а. 

Тел.: (384-2) 28-91-11. 

Кировская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 610000, Киров, ул. Энгельса, д. 7. 

Тел.: (833-2) 62-34-43. 

Костромская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 156000, Кострома, пл. Советская, д. 4. 

Тел.: (094-2) 57-29-36. 

Курганская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 640000, Курган-18, ул. Куйбышева, д. 117. 

Тел.: (352-22) 2-11-62. 

Курская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 305000, Курск, ул. М. Горького, д. 5. 

Тел.: (071-22) 2-53-94. 

Ленинградская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 196180, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 90. 

Тел.: (812) 292-93-50. 

Липецкая область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 398000, Липецк, ул. Интернациональная, д. 10. 



Тел.: (074-2) 24-76-23. 

Магаданская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 685000, Магадан, ул. Советская, д. 14. 

Тел.: (413-22) 2-82-46. 

Московская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 103012. Москва, ул. Никольская, д. 8. 

Тел.: (095) 923-36-49. 

Мурманская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 183025, Мурманск, ул. Буркова, д. 4. 

Тел.: (815-2) 45-52-18. 

Нижегородская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 603006, Нижний Новгород, Ошарская пл., д. 1. 

Тел. (831-2) 33-35-45. 

Новгородская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 173003, Новгород, ул. Зеленина, д. 16. 

Тел.: (816-22) 7-21-51. 

Новосибирская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 630007, Новосибирск, ул. Советская, д. 4-а. 

Тел.: (383-2) 22-16-14. 

Омская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 644099, Омск, ул. Партизанская, д. 14. 

Тел.: (381-2) 23-34-86. 

Оренбургская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 460000, Оренбург, ул. Кирова, д. 28. 

Тел.: (353-2) 77-93-12. 

Орловская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 302000, Орел, ул. Октябрьская, д. 49-а. 

Тел.: (086-22) 9-56-62. 

Пензенская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 440600, Пенза, ул. Советская, д. 7. 

Тел.: (841-2) 66-42-62. 

Пермская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 614600, Пермь, ул. Кирова.  

Тел.: (342-2) 92-70-38, 12-70-37. 

Псковская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 180006, Псков, ул. Первомайская, д. 38. 

Тел.: (811-2) 16-76-13. 

Ростовская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 344010, Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, д. 9. 



Тел.: (863-2) 32-14-52. 

Рязанская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 390000, Рязань, ул. Фрунзе, д. 27. 

Тел.: (091-2) 77-51-91. 

Самарская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 443099, Самара, ул. Чапаевская, д. 121. 

Тел.: (846-2) 32-04-29. 

Саратовская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 410900, Саратов, пер. Мирный, д. 12. 

Тел.: (845-2) 24-20-66. 

Сахалинская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 693016, Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 194. 

Тел.: (424-22) 5-13-64. 

Свердловская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 620014, Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 6. 

Тел.: (343-2) 51-32-88. 

Смоленская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 214000, Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 12. 

Тел.: (081-22) 3-03-20. 

Тамбовская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 392000, Тамбов, ул. Интернациональная, д. 24. 

Тел.: (075-2) 22-75-15. 

Тверская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 170000, Тверь, ул. Трехсвятская, д. 38. 

Тел.: (082-2) 31-82-77. 

Томская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 634029, Томск, пр-т Фрунзе, д. 6. 

Тел.: (382-2) 23-29-56. 

Тульская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 300008, Тула, ул. Жаворонкова, д. 3. 

Тел.: (087-2) 31-29-25. 

Тюменская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 625003, Тюмень, ул. Ленина, д. 1. 

Тел.: (345-2) 25-03-90. 

Ульяновская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 432700, Ульяновск, ул. Ленина, д. 59. 

Тел.: (842-2) 31-32-64. 

Челябинская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 454000, Челябинск, ул. Цвилинга, д. 13. 



Тел.: (351-2) 66-60-97. 

Читинская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 672064, Чита, ул. Бутина, д. 6. 

Тел.: (302-22) 23-29-56. 

Ярославская область 

Областной военный комиссариат. 

Адрес: 150000, Ярославль, пл. Богоявленская, д. 14. 

Тел.: (085-2) 30-56-02. 

Города федерального значения 

г. Санкт-Петербург 

Городской военный комиссариат. 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, Английский пр-т, д. 8/10. 

Тел.: (812) 114-14-83. 

г. Москва 

Городской военный комиссариат. 

Адрес: 103624, Москва, ул. Никольская, д. 23. 

Тел.: (095) 924-77-88. 

 

 

 


