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О НАРУШЕНИИ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕЖДУ НИМИ 
ОТНОШЕНИЙ ПОДЧИНЕННОСТИ 

Специальный доклад подготовлен в соответствии с пунктом 
2 статьи 33 Федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и 
является первым специальным докладом Уполномоченного по 
вопросам соблюдения прав и свобод граждан России при 
прохождении ими военной службы. Доклад направлен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Закрепленные Всеобщей декларацией прав человека, 
Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан в 
полной мере распространяются на военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, пограничных войск Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожных войск Российской Федерации, войск 
Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации, войск гражданской 
обороны (далее - другие войска), инженерно-технических и 
дорожно-строительных воинских формирований (далее - воинские 
формирования), Службы внешней разведки Российской Федерации, 
органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, федеральных органов правительственной связи и 
информации, федеральных органов государственной охраны, феде-
рального органа обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации (далее - 
органы) и создаваемых на военное время специальных 
формирований. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы 
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе», другие федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в области обороны, воинской обязанности, военной службы и 
статуса военнослужащих, международные договоры Российской 
Федерации. 
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Анализ практики исполнения законов в воинских кол-

лективах, а также поступающих на имя Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации жалоб свидетельствует о 
том, что закрепленные в законах права военнослужащих часто не 
соблюдаются. 

В 1999 году военными судами рассмотрено 47 415 жалоб на 
действия и решения, нарушающие права и свободы 
военнослужащих, что на 8,7% больше, чем в 1998 году. 

Чаще всего с жалобами обращаются офицеры: 31 754 
жалобы (в том числе 57 жалоб генералов), 9216 жалоб подано 
прапорщиками и мичманами, 6043 - сержантами, старшинами, 
солдатами и матросами, проходящими службу по контракту, 402—
военнослужащими, проходящими службу по призыву. 

Рост количества жалоб вызван не столько повышением 
правовой грамотности военнослужащих, сколько неудовлет-
ворительным состоянием дел в войсках по обеспечению личного 
состава положенными видами довольствия и соблюдению иных 
(неимущественных) прав военнослужащих, что в немалой степени 
обусловлено сложным социально-экономическим положением 
страны. 

Наибольшую обеспокоенность среди поступающих 
обращений вызывают жалобы родителей военнослужащих, 
касающиеся глумлений и издевательств над их сыновьями в 
воинских коллективах. 

Эта проблема для армии и флота является наиболее 
серьезной, так как преступления, посягающие на уставные правила 
взаимоотношений между военнослужащими, разъедают воинские 
коллективы, калечат молодые души и ломают судьбы людей. Это 
одна из наиболее острых криминологических проблем не только 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, но и 
общества в целом. Конечно, количество преступлений, связанных с 
нарушением уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, несравнимо, например, с числом 
регистрируемых в стране краж или умышленных убийств. 

Повышенное внимание к этим правонарушениям обус-
ловлено рядом причин, прежде всего потому, что они часто 
приводят к необратимым последствиям. Их жертвами становятся 
молодые граждане нашей страны, призванные на военную службу в 
мирное время. Указанные правонарушения грубо попирают 
воинский порядок и дисциплину, что является основой 
деятельности воинских формирований, снижают социальный  
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престиж войск, и тогда воинская служба, которая должна быть 
школой жизненной закалки молодого поколения, превращается в 
свою прямую противоположность - в рассадник насилия, 
жестокости, «суперменства», правового нигилизма. Они, как 
правило, являются первопричиной значительной доли самоубийств, 
уклонений от военной службы и умышленных убийств, 
настраивают общество против человека в погонах. Однако реальная 
цена потерь значительно выше. Никакой меркой нельзя измерить 
горе родителей, потерявших сыновей, самих военнослужащих, 
ставших калеками. 

По этим и ряду других причин нарушения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, как показывает 
общественное мнение, держат «первенство» в ряду негативных 
явлений, характерных для Вооруженных Сил России. 

На протяжении ряда лет не удается добиться стабильного 
снижения уровня этих преступлений. Нарушения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими в общей структуре 
преступности в 1969 году составили 9%, в 1970 году - 10%, в 1980 
году - 11%, в 1985 году - 17%. В последующие годы эта цифра 
колебалась от 7 до 18%. Так, за совершение вышеуказанных 
преступлений в 1996 году было осуждено 18% от общего числа 
осужденных за воинские преступления, в 1997 году - 26%, в 1998 
году - около 43%, в 1999 году- более 41%. 

В 1998 году по войскам (силам), воинским формированиям 
и органам зарегистрировано 2687 преступлений указанной 
категории, в 1999 году - 2394. 

Сокращение данного вида преступлений произошло в 
Вооруженных Силах Российской Федерации-с 1466 до 1343, в 
войсках Федеральной пограничной службы - с 378 до 281, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел - с 222 до 192, в 
войсках Федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Федерации с 23 до 21. 

В то же время возросло количество учтенных преступлений 
в Железнодорожных войсках - с 45 до 49, в войсках Федеральной 
службы охраны Российской Федерации с 4 до 11 и в войсках МЧС 
России - с 9 до 11. 

В 1999 году в военные суды направлено 1531 уголовное 
дело в отношении 2079 лиц, изобличенных в нарушении уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности (в 1998 году - 1749 дел на 
2484 лица). 
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От указанных преступных деяний пострадал 2223 (2801) человек, в 
том числе причинен вред здоровью 1578 (1260), из них -15 
военнослужащих погибло и 11, не выдержав издевательств, по-
кончили жизнь самоубийством, 333 военнослужащих получили 
тяжелые травмы и увечья. В 1999 году по статье 335 Уголовного 
кодекса Российской Федерации было осуждено 1415 
военнослужащих Вооруженных Сил, 50 военнослужащих 
Железнодорожных войск, 335 военнослужащих Федеральной 
пограничной службы и 33 в других воинских формированиях. 

В частности, состояние судимости военнослужащих за 
нарушения уставных правил взаимоотношений (ст. 335 УК РФ) по 
военным округам и флотам Вооруженных Сил Российской 
Федерации характеризуется следующими показателями: 

Осуждено военнослужащих: 
Дальневосточный военный округ (ДВО) - 60; Сибирский 

военный округ (СибВО) - 157; Уральский военный округ (УрВО) - 
47; Приволжский военный округ (ПриВО) - 79; Московский 
военный округ (МВО) - 218; Ленинградский военный округ 
(ЛенВО) - 104; Северо-Кавказский военный округ (СКВО) - 92; 
Тихоокеанский флот (ТОФ) — 89; Балтийский флот (БФ) — 58; 
Северный флот (СФ) -181; Черноморский флот (ЧФ) - 25; войсковая 
часть 16666 - 105; Московский округ военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны (МО ВВС и ПВО) - 31. 

Всего пострадало человек от этих преступлений: 
ДВО - 108; СибВО - 236; УрВО - 57; ПриВО - ИЗ; МВО-340; 

ЛенВО -194; СКВО -146; ТОФ -133; БФ -106; СФ - 233; ЧФ - 50; 
войсковая часть 16666 -181; МВО ВВС и ПВО - 35. 

Погибло в результате совершенных преступлений: 
СибВО - 2; МВО - 2; СКВО - 1; ТОФ - 4; ЧФ - 1; войсковая 

часть 16666  - 1; МО ВВС и ПВО - 1. 
Лишь в 1999 году впервые за последние годы отмечено 

сокращение общего количества нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности. 

Проблема нарушения уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими возникла не в последние годы. 

О криминальных проявлениях в этой сфере говорится в 
Соборном Уложении России 1649 года, в частности, о мерах 
наказания за насильственные действия в отношении воеводы и за 
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оскорбление стрельцами друг друга. Об этих преступлениях 
указывалось в Уложении 1702 года фельдмаршала Б. Шереметева и 
в воинских артикулах 1715 года Петра I. Данные воинские 
артикулы представляли собой первый систематизированный 
военно-уголовный кодекс, составленный специально для 
российских вооруженных сил, и образцом для него послужили 
шведские военные артикулы 1621 года Густава Адольфа. 

О «неподобающем» поведении в казармах написано в трудах 
многих русских военачальников XVIII и XIX веков. 

В Красной Армии в 20-е годы обращалось самое серьезное 
внимание на рукоприкладство в ротах, активно велась борьба с 
глумлениями над красноармейцами и прочими подобными 
проявлениями. 

В 50-е годы ситуацию усугубил массовый призыв 
осужденных, амнистированных в 1953, 1955, 1957 годах. Именно в 
этот период нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими приобрели новые качества, напоминающие 
уголовные, лагерные нравы. 

В 60-е годы произошло омоложение армии, резкое со-
кращение ее численного состава, послевоенные демографические 
проблемы открыли негативным явлениям широкую дорогу в 
казарму. Постепенно эти явления приняли устойчивую форму 
лжетрадиций, передаваемых «по наследству» от призыва к 
призыву, обросли целой системой обрядов и ритуалов. 

Уголовная ответственность за нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности была введена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 декабря 1983 г. 

В то время в Уголовном кодексе РСФСР имелись статьи о 
насильственных действиях в отношении начальника, о 
насильственных действиях начальников в отношении подчи-
ненных, о сопротивлении начальнику или принуждении его к 
нарушению служебных обязанностей, об угрозе начальнику, 
оскорблении подчиненным начальника и наоборот. 

До Указа от 15 декабря 1983 г. насильственные действия в 
отношении военнослужащих, не состоящих между собой в 
отношениях подчиненности, квалифицировались как хулиганство 
или как преступление против личности. 

С момента признания этих преступлений воинскими, 
отрицательно влияющими на обеспечение боевой готовности



 

 

 
 
 
 
 
армии и флота, грубо нарушающими воинский правопорядок, 
появилась стройная система военно-уголовных норм о насиль-
ственном нарушении уставных взаимоотношений, что в целом 
обеспечивало борьбу с воинскими насильственными пре-
ступлениями. 

Новый Уголовный кодекс, по существу, разрушил эту 
систему норм, исключив насильственные действия начальников над 
подчиненными как самостоятельное преступление. Представляется 
необходимым восстановление прежней системы военно-уголовных 
норм о насильственных преступлениях. 

Подробно исследуя проблему нарушения уставных вза-
имоотношений, социальная психология теснейшим образом 
увязывает это явление в воинских коллективах с тенденциями и 
противоречиями общественного развития. 

Глубинные причины насильственных преступлений, как и в 
целом преступности по стране и в армии, обусловлены социально-
экономическими условиями жизни общества, низким уровнем 
культуры поведения и общения людей. 

Болезненный переход страны на рыночные рельсы, со-
провождающийся падением моральных устоев, разделением 
населения по имущественному признаку и ориентированием 
определенной его части не на закон, а на культ силы, отрицательно 
сказывается и на состоянии правопорядка в воинских коллективах. 

Поэтому для кардинального решения проблемы нужны 
обще-социальные предупредительные меры, к которым относится 
решение вопросов социально-экономического, правового и 
культурно-бытового характера в масштабах всей страны. 

Криминальный беспредел, расслоение общества находит 
свое отражение в армейской и флотской среде. Вот некоторые 
данные о качественной характеристике пополнения, прибывшего в 
Вооруженные Силы за последние годы: устойчивая склонность к 
употреблению спиртных напитков -14%, опыт потребления 
наркотиков - 9%, до призыва на военную службу были 
безработными - 37%, воспитывались в неполных семьях - 22%, 
имели приводы в милицию - 8%, дефицит массы тела - 8%, низкий 
уровень нервно-психической устойчивости - 13%, психические 
расстройства -  4%,' травмы головы - 5%. 

До 70% прибывшего пополнения при проверке интел-
лектуальных и умственных способностей не справились с  
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простейшими математическими задачами и тестами, около 30% 
имеют неполное среднее образование. Каждый третий юноша 
призывного возраста из числа явившихся в военные комиссариаты 
освобождался или получал отсрочку от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья. Только за последние 4 года более 
чем в 10 раз увеличилось количество призывников с диагнозами 
венерические заболевания, наркомания или токсикомания. 

Проведенные опросы призывников в Московской, Ле-
нинградской, Воронежской и Тверской областях показывают, что 
60% призванных граждан не собираются противостоять 
нарушениям, связанным с уставными правилами взаимоотношений 
между военнослужащими, считают их необходимым элементом 
жизнедеятельности частей и подразделений. Следствием этого 
является резкая поляризация воинских коллективов по принципу 
«сильный  - слабый». 

Живучести нарушений уставных правил взаимоотношений в 
воинских коллективах способствует в первую очередь порочная 
практика сокрытия их от учета. Это вызывает особую тревогу. 

Проведенное изучение латентной преступности показало, 
что примерно каждое третье преступление скрывается от учета. 
Причем три четверти из них - правонарушения, потерпевшими от 
которых являются рядовые. Из числа этих потерпевших на долю 
тех, кто прослужил до 6 месяцев, приходится более половины 
скрываемых преступлений и прослуживших от 6 до 12 месяцев - 
четвертая их часть. Сержантский и старшинский состав становится 
жертвами указанных преступлений, которые затем скрываются от 
регистрации, в 15% случаев от их общего числа. 

Из полученной Уполномоченным информации следует, что 
способы сокрытия фактов нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими приобретают все более 
распространенные формы: помещение травмированных в 
гражданские лечебные учреждения; перевод правонарушителей и 
пострадавших в другие подразделения и воинские части; 
фиксирование травм как причиненных по личной неосторожности; 
фальсификация материалов расследований, принуждение 
пострадавших и очевидцев к даче ложной информации об 
обстоятельствах происшедшего. 

Примером сокрытия истинных причин совершения 
преступления может служить уголовное дело по факту убийства в  
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июле 1998 г. старослужащими - рядовыми войсковой части 3377 
Мищенко и Темных своего сослуживца более позднего срока 
призыва рядового Власова В,Л. 

В жалобе, которая поступила в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации от родителей Власова 
(вх. № В-184), сообщается, что в документах, полученных ими от 
командования части, причиной смерти их сына указана острая 
сердечно-сосудистая недостаточность, в то время как из материалов 
уголовного дела усматривается, что' их сын был жестоко избит 
сослуживцами, а судебно-медицинский эксперт дал заведомо 
ложное заключение об истинных причинах смерти. Жалоба для 
разрешения по существу Уполномоченным передана в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Среди мотивов, по которым факты нарушения уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими и другие 
преступления скрываются от регистрации, опрошенные 
военнослужащие называли: боязнь огласки случившегося, 
нежелание «связываться» из-за сложности процедуры следствия, 
круговую поруку, нежелание «выносить сор из избы». 

Результаты опросов показывают, что наиболее заинте-
ресованными в сокрытии преступлений, связанных с указанными 
взаимоотношениями, являются командиры воинских частей (их 
назвал каждый четвертый респондент), командиры подразделений 
и заместители командиров частей по воспитательной работе (их 
назвал каждый шестой опрошенный), потерпевшие, по чьей вине 
преступления становятся латентными (около 10% от общего числа 
опрощенных). 

Среди мер, необходимых для пресечения сокрытия пре-
ступления, названо всемерное поощрение должностных лиц, 
способствующих раскрытию преступлений. 

В числе наиболее значимых, по мнению респондентов, мер 
оказались: ужесточение дисциплинарной ответственности 
должностных лиц за сокрытие преступлений; организация системы 
защиты лиц, доложивших о преступлениях, от мести 
правонарушителей; обеспечение конфиденциальности сведений о 
лице, сообщившем о преступлении; более активное внедрение в 
практику «телефонов доверия». 

Указанные опросы были проведены Научно-исследо-
вательским институтом проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации совместно с Главной военной прокуратурой,  
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Министерством обороны Российской Федерации при участии 
членов секции экспертного совета при Уполномоченном. 

В результате проверки, проведенной по принятой к рас-
смотрению Уполномоченным жалобе матери военнослужащего (вх. 
№ Ф-63), установлено, что ее сын - рядовой войсковой части 74 268 
(г. Псков) Федоров Ю.М. 8 марта 1999 г. получил черепно-
мозговую травму (сотрясение головного мозга), которую ему 
причинил рядовой Поповцев, за что последнему предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В течение месяца командование полка скрывало это 
преступление. Только после обращения Уполномоченного, в том 
числе и в военную прокуратуру, 8 апреля 1999 г. было возбуждено 
уголовное дело. Командованию части военным прокурором 
внесено представление в связи с попыткой сокрытия преступления. 

Нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими являются также следствием недостаточного 
контроля со стороны командиров и начальников за личным 
составом, особенно в вечернее и ночное время, за организацией и 
несением службы лицами суточного наряда и низкая роль младших 
командиров в поддержании порядка. Более 80% случаев таких 
нарушений приходится на свободное от службы время, что 
свидетельствует о недостатках в организации досуга и службы 
войск, то есть слабой воспитательной работе, бездействии 
суточных нарядов и дежурных служб. 

В ходе проведения проверки обстоятельств, изложенных в 
жалобе матери военнослужащего Серкина А.Д. (вх. № С-910), 
проходившего военную службу в батальоне обеспечения учебного 
процесса одного из военно-учебных заведений в г. Москве, было 
установлено, что еще с детства он страдал различными 
заболеваниями, уже на военной службе перенес в тяжелой форме 
ангину, неоднократно лечился в санчасти по поводу дерматита и 
фурункулеза. Из-за его болезненного состояния и 
бесконтрольности со стороны командиров рот старшего лейтенанта 
Мищенко и старшего лейтенанта Гриднева Серкин неоднократно 
подвергался избиениям. Так, в новогоднюю ночь его избил 
младший сержант Александров, в результате чего у него были 
повреждены ребра. В июле 1999 г. систематически подвергался 
побоям с вымогательством денег в санитарной части рядовым 
Преснецовым, находившимся, как правило, в состоянии  
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алкогольного опьянения. В октябре 1999 г. во время командировки 
в г. Ногинск был избит рядовым Патрикеевым, вследствие чего 
получил обширные гематомы головы и тела. 

Из-за унижающего его человеческое достоинство от-
ношения, а также по причине безысходности ситуации рядовой 
Серкин А.Д. в октябре 1999 г. самовольно оставил часть. 

Указанный случай - яркое подтверждение необходимости 
кардинального изменения системы подбора и обучения 
сержантского и старшинского состава, укрепления статуса 
указанной категории военнослужащих. Неприемлемым является 
положение в войсках, при котором абсолютное большинство 
младших командиров не имеет достаточной профессиональной 
подготовки, жизненного опыта и даже физических сил для 
управления подразделениями. В результате эти командиры не 
могут контролировать ситуацию в среде подчиненных, а часто и 
сами становятся объектом издевательств со стороны 
старослужащих. Представляется, что сержантские и старшинские 
должности должны комплектоваться лицами, полностью 
прошедшими военную службу по призыву и проходящими 
военную службу по контракту, имеющими определенный 
жизненный опыт. Можно сказать однозначно: - без 
профессионализации сержантского и старшинского состава навести 
должный порядок в войсках вряд ли возможно. 

Нарушениям уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими способствует и то, что не все командиры и 
начальники кардинально изменили свой подход к проблеме ис-
коренения этих явлений. Если в одних соединениях указанные 
правонарушения воспринимаются как серьезный повод к кри-
тическому анализу собственной деятельности, то в других от-
дельные офицеры и прапорщики, неспособные на кропотливую 
воспитательную работу с подчиненными, подменяют уставную 
требовательность и заботу о них грубой силой, допускают ру-
коприкладство. Такие «воспитатели» сами подталкивают под-
чиненных на путь совершения преступлений. 

Так, 5 июня 1999 г. более 40 военнослужащих, проходивших 
службу по призыву в войсковой части 3411 (внутренние войска 
Министерства внутренних дел Российской Федерации), 
организованно самовольно оставили часть из-за систематических 
издевательств со стороны офицеров и прапорщиков, не доведения 
положенных норм довольствия, отсутствия медицинской помощи 
при заболеваниях. 
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6 июня того же года указанная группа военнослужащих 

была обнаружена сотрудниками Чугуевского РОВД Приморского 
края недалеко от военного городка и возвращена в часть. 

По данному факту военной прокуратурой возбуждено 
уголовное дело, и виновные офицеры и прапорщики привлечены к 
уголовной ответственности. 

В немалой степени нарушениям уставных правил вза-
имоотношений между военнослужащими способствует отсутствие 
четкой системы правового обучения. Существовавшая система в 
70-х - начале 80-х годов была разрушена, равноценной замены 
найдено не было, что не могло не сказаться и на состоянии 
правового воспитания в армейских и флотских коллективах. 

В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил, су-
ществовавшем до 1993 года, было сказано, что командиры 
(начальники) организуют и проводят правовое воспитание 
подчиненных. В Уставе, утвержденном Указом Президента 
Российской Федерации от 14 декабря 1993 г., указанная норма 
отсутствует. 

Уполномоченный поддерживает необходимость акти-
визации мер по восстановлению системы правового воспитания как 
в целом в стране, так и среди военнослужащих и постановление, 
принятое Государственной Думой в 1998 году «О мерах по 
усилению государственной поддержки военнослужащих и членов 
их семей, укреплению законности и правопорядка в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и других войсках», в котором наряду 
с иными вопросами предложено Президенту России (являющемуся 
в соответствии со ст. 87 Конституции Российской Федерации 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 
Российской Федерации) рекомендовать министру образования 
рассмотреть вопрос об установлении шефских связей с воинскими 
частями и учреждениями Вооруженных Сил России и других войск, 
обратиться к организациям и учреждениям культуры, деятелям 
культуры и искусства с просьбой уделить особое внимание 
вопросам идейно-нравственного воспитания военнослужащих. 

Решению проблемы правового воспитания способствует 
Целевая программа правового воспитания личного состава и 
поддержания правопорядка в Вооруженных Силах на 1998-2001 
годы, утвержденная Министром обороны Российской Федерации 
15 апреля 1998 г. и его приказ «Об основных направлениях под  
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держания правопорядка, воинской дисциплины, организации 
службы войск в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

Во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в силу специфики выполняемых служебно-
боевых задач правовое воспитание входит отдельным разделом в 
предмет общественно-государственной подготовки со всеми 
категориями военнослужащих. На основе указанной Целевой 
программы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
разработана «Целевая программа правового воспитания 
военнослужащих внутренних войск на период до 2001 года». 

О важности и нужности этих документов свидетельствует их 
наименование, но необходимо, чтобы в них был четко определен 
механизм реализации намеченных мероприятий. 

К приоритетным направлениям деятельности, реализация 
которых позволила бы воспитательной работе действительно стать 
основой формирования уставных взаимоотношений в воинских 
коллективах, можно отнести следующие: 

совершенствование прогнозирования социально-пси-
хологических процессов в подразделениях и воинских частях; 

более конкретная координация усилий общественности, в 
частности родительских комитетов, командования воинских частей 
в решении проблем создания нормальных социально-
психологических условий прохождения военной службы; 

повышение ответственности местных органов власти, 
военных комиссариатов за качество призыва граждан на военную 
службу; 

изучение опыта армий зарубежных государств в борьбе с 
подобными явлениями; 

дальнейшее совершенствование взаимодействия коман-
дования с военными прокурорами в вопросах правового воспитания 
военнослужащих, повышения правовой компетентности офицеров. 

Заслуживает поддержки предложение Министерства 
обороны Российской Федерации, выступившего инициатором 
Государственной программы патриотического воспитания 
молодежи, которая опробована в войсках и дала положительные  



15 

 

 

 
 

результаты, и Соглашения о сотрудничестве с Русской 
Православной церковью. Основная цель этих документов - 
убеждение молодых граждан нашей страны в значимости военной 
службы, воспитание военнослужащих в духе войскового 
товарищества. 

Работа по предупреждению преступных проявлений, 
связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, должна начинаться задолго до того, как 
юноша переступит порог казармы, то есть в регионах. 
Совершенствование этой работы является средством если не 
решения, то, по крайней мере, определенного продвижения в 
решении данной проблемы. 

В ранней профилактике нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими до настоящего 
времени недостаточно активно используются возможности такого 
органа, как Координационное совещание правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. 

Такое совещание с обсуждением состояния исполнения 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
проводилось в Московском военном округе около двух лет назад и 
показало свою эффективность. В его работе участвовали 
прокуроры и начальники управлений внутренних дел 14 областей 
России. 

Эффективности принимаемых мер в борьбе с фактами 
нарушений уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими должны способствовать средства массовой 
информации, взаимодействие с которыми в регионах осуществляют 
представители командования и соответствующих военных 
прокуратур гарнизонов, округов и флотов. К сожалению, еще не все 
должностные лица побороли в сознании сложившиеся стереотипы 
и не всегда придают широкой огласке негативные факты из жизни 
воинских коллективов. Замалчивая эти факты, указанные 
коллективы окружают себя информационным вакуумом. Не 
происходит качественного обмена накопленным опытом борьбы с 
этим социальным злом. 

Представляется целесообразным, чтобы командование 
поощряло контакты подчиненных с представителями средств 
массовой информации. Тесное сотрудничество органов военной 
прокуратуры со средствами массовой информации уже приносит 
плодотворные результаты. Так, некоторыми печатными изданиями 
в центре и на местах были опубликованы номера «телефонов 
доверия» военных прокуратур. Проверка информации поступивших  
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сообщений позволила раскрыть ряд преступлений, связанных с 
нарушением уставных взаимоотношений между военнослужащими, 
и привлечь виновных к уголовной ответственности. 

Анализ показал, что около трети всех телефонных звонков 
последовало от общественных организаций родителей 
военнослужащих. 

Обоснованные критические материалы о происходящих в 
воинской среде негативных процессах необходимы и важны, так 
как они способствуют созданию обстановки нетерпимости к 
нарушениям норм закона и морали. 

Вот выдержки из статьи М. Могилевкина «Жестокость», 
газета «Невельский вестник» Псковской области, июль 1999 г. 

Призванный осенью 1998 г. Алексей Харитоненко был 
направлен для прохождения военной службы в учебную часть, а 
затем в войсковую часть 3526 (п. Лебяжье). 

Вначале служба проходила нормально. И вот пришло 
письмо: «Мам, ты не пугайся и не бойся, но я убежал из части. 
Сейчас уже второй день прикомандирован к другой роте в 
Петергофе. Гниют ноги, к ногам пристают штаны». Таких побегов 
было три. Убегал, возвращали. Потом с матерью обратились в 
военную прокуратуру. Вот объяснительная, написанная Алексеем 
военному прокурору при переводе в г. Псков: 

«Ежедневно избивали, унижали, заставляли искать деньги, 
чтобы покупать им дорогие сигареты, еду, лезвия, мыло. В случае, 
если мы не находили этого, они заводили в бытовку и избивали. 
Поднимали ночью, заставляли делать чай, массаж, включали 
музыку, заставляли танцевать, отрабатывали приемы... 21.6.99 г. 
меня поймали и отвезли в часть, но в роту не повели, а на одну 
неделю меня поселили в общежитие, где живут офицеры, но и там 
мне не было покоя. Каждый день приходили старослужащие и 
давали срок найти две банки тушенки и сигарет «Петр I». Не 
нашел. На следующее утро пришли и стали бить по ногам и по 
почкам, я вырвался, убежал и закрылся в комнате. Они кричали, что 
придешь через три дня в роту, ты повесишься, а сам не повесишься, 
мы тебя повесим. И в этот день 28.6.99 г. я снова покинул само-
вольно войсковую часть 3526...» 

Так мать, вторично оставив сына в Пскове, со спокойной 
душой уехала в Невель. Живым она видела сына последний раз. 

Из Лебяжьего вновь приезжает офицер и... забирает солдата. 
По пути в Лебяжье он выпрыгнул из вагона. 29 июля ему 
исполнилось бы 19...» 
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Именно негативные факты и явления занимают доми-
нирующее место в публикациях о Вооруженных Силах, других 
войсках, воинских формированиях и органах, что дезориентирует 
общественность о действительном положении дел в войсках. 
Однако многие материалы носят конъюнктурный характер и 
страдают серьезными издержками в плане объективности. 

Опубликованные материалы о Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации (20%) не затрагивают проблем реформи-
рования армии (за исключением газеты «Красная звезда»). В них 
сообщается в основном об отрицательных явлениях в воинских 
коллективах, в том числе и о случаях нарушения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, об их последствиях, 
но почти нет сообщений о работе командиров, начальников и 
общественности по предупреждению преступлений, об открытых 
судебных процессах по уголовным делам. Причиной такого 
положения является то, что средства массовой информации не 
всегда имеют прямую связь с командованием воинских частей и 
соединений, органами военной юстиции. В данном случае, по 
мнению Уполномоченного, речь идет о гласности и открытости, о 
доступе представителей этих средств к достоверной информации. 

Можно и нужно подвергать критике нерадивых командиров 
и начальников, выражать недоверие к отдельным должностным 
лицам, однако нельзя порочить всю армейскую систему, весь 
командный корпус, который является основой укрепления 
законности и воинской дисциплины. 

В настоящее время как никогда необходимы конструктив-
ные предложения по укреплению органов военного управления, по 
формированию уважения ко всем людям в погонах - от солдата до 
генерала, несущим тяжелую и небезопасную службу, в том числе в 
экстремальных условиях, в «горячих» точках. Для этого нужны 
обстоятельные материалы не только негативного характера, но и 
положительные примеры из жизни войск, рассказы о славных 
боевых традициях армии, ее героях. 

Гражданскому контролю над армией, гласности меро-
приятий, проводимых в Вооруженных Силах, мешает засек-
реченность данных о довершаемых в армии и на флоте пре-
ступлениях, в том числе связанных с нарушением уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими. Очевидно, 
необходимо снять с них гриф «секретно», как это было сделано в 
отношении преступлений, совершаемых в стране в целом. 

Информация Уполномоченному о нарушении уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими в воинских 
коллективах поступает не только от родственников и знакомых 
пострадавших, но и от общественности, в частности от Союза 
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комитетов солдатских матерей России, других правозащитных 
организаций, с которыми поддерживаются регулярные деловые 
контакты. 

Комитеты солдатских матерей, другие объединения 
родителей военнослужащих основным смыслом своей дея-
тельности считают сохранение жизни и здоровья солдат, борьбу с 
анти-уставными проявлениями в воинских коллективах. 
Естественно, что мы не можем не использовать в своей работе 
такой мощный потенциал. 

В феврале 2000 г. представители Уполномоченного приняли 
участие в работе П Международного конгресса «За жизнь и 
свободу», на котором среди прочих обсуждался вопрос о 
взаимоотношениях в воинской среде и мерах по искоренению 
такого позорного для Вооруженных Сил явления, как «дедовщина». 

Проблема, которая затронута в специальном докладе, 
является сложной и многогранной, и решить ее можно только 
путем заинтересованного и целеустремленного участия всех сил и 
средств государства и самых разных слоев общества. 

В целях предупреждения и искоренения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими Уполномоченный 
обращается к Государственной Думе с просьбой ускорить 
рассмотрение законопроектов: 

«О военной полиции» с представленными в этот за-
конопроект Министерством обороны дополнениями; 

«О государственной защите потерпевших и других уча-
стников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, ока-
зывающих содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 
расследовании и раскрытии преступлений», конкретно отразив в 
нем вопросы государственной защиты военнослужащих как 
свидетелей, так и потерпевших в результате нарушений уставных 
правил взаимоотношений. 

Для устранения имеющегося в законодательстве пробела и 
создания основы нормативной правовой базы в развитие пункта 3 
статьи 59 Конституции Российской Федерации ускорить принятие 
Федерального закона «О гражданской службе, альтернативной 
военной службе», одобренного Государственной Думой в двух 
чтениях. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Защита жизни, здоровья, чести и достоинства гражданина, 
исполняющего воинский долг, должна стать одной из 
приоритетных задач в области прав человека. 

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации О. МИРОНОВ 

17 июня 2000 г.
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Приложение 1 

Информация об институте 
Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

Должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации учреждена Конституцией Российской 
Федерации 1993 года в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами и государственными служащими. 
Деятельность Уполномоченного призвана дополнить существующие 
средства защиты прав и свобод граждан, она не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.  

Пункт «д» части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению 
Государственной Думы назначение и освобождение от должности 
Уполномоченного, действующего в соответствии с Федеральным 
конституционным законом. 

До принятия такого закона 17 января 1994 года Госу-
дарственная Дума назначила Уполномоченным по правам человека 
С.А. Ковалева. 10 марта 1995 года он был освобожден от занимаемой 
должности. 

После процедур согласования Федеральный конституционный 
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» 25 декабря 1996 года был принят Государственной 
Думой, 12 февраля 1997 года одобрен Советом Федерации, 26 
февраля 1997 года подписан Президентом Российской Федерации, 4 
марта 1997 года официально опубликован и вступил в силу. Он 
определил статус Уполномоченного, его компетенцию, порядок 
назначения и освобождения от должности. Федеральный 
конституционный закон установил, что Уполномоченный при 
осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-
либо государственным органам и должностным лицам. 

22 мая 1998 года Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации на должность Уполномоченного 
был назначен Олег Орестович Миронов - профессор, доктор 
юридических наук, депутат Государственной Думы 1-го и 2-го 
созывов, заслуженный юрист России. 
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Институт Уполномоченного по правам человека является 

новым для России. В настоящее время он делает первые шаги, 
вырабатывая стиль и методы своей работы. 

1999-2000 годы стали решающими для становления института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. К 
началу года были созданы основы организационной структуры 
аппарата Уполномоченного, определен механизм реализации 
основных задач по обеспечению гарантий государственной защиты 
прав и свобод россиян, их уважению и соблюдению 
государственными органами и должностными лицами. 

В 1998-1999 годах Уполномоченному поступило свыше 30 
тысяч индивидуальных и коллективных жалоб и обращений граждан 
о нарушениях их прав и свобод. Более 2 тысяч россиян обратились 
непосредственно в приемную заявлений граждан аппарата 
Уполномоченного в г. Москве. 

Информация о нарушениях прав и свобод человека поступает 
практически из всех субъектов Российской Федерации. 

Жалобы и обращения граждан свидетельствуют о том, что 
ситуация с правами человека остается в России крайне напряженной. 
Происходят широкомасштабные нарушения гражданских, 
политических и особенно социально-экономических прав. 
Продолжают нарушаться права беженцев и вынужденных 
переселенцев, сложное положение сохраняется в пенитенциарной 
системе, ущемляются права военнослужащих, имеют место 
проявления экстремизма и антисемитизма. Неуважение к закону, 
пренебрежительное отношение к правам и законным интересам 
граждан отрицательно сказываются на состоянии общества в целом, 
вызывают недоверие россиян к власти. 

Первые итоги работы института Уполномоченного сви-
детельствуют, что защита прав граждан меньше всего нуждается в 
шумных показательных акциях. Требуется ежедневный, кропотливый 
труд специалистов-профессионалов, необходим принципиальный 
контроль за выполнением принятых решений. В 1999 году права 
граждан удалось восстановить примерно по каждой пятой принятой к 
производству жалобе. Это коснулось в основном вопросов трудовых 
правоотношений, предоставления на законных основаниях жилья, 
социальных льгот и пособий, а также пересмотра отдельных 
судебных решений, защиты человека в уголовной и уголовно-
исполнительной сферах. 
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По инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в 1999 году были: 
восстановлены права более 1,5 млн. военнослужащих на 

бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте;  
восстановлены права более 20 тыс. прапорщиков (мичманов) 

запаса на выплату ежегодной компенсации на санаторно-курортное 
лечение; 

восстановлены права более 1100 вдов военнослужащих на 
получение второй пенсии - за мужа, погибшего в войне с 
Финляндией или в войне с Японией. 

По результатам анализа информации о типичных нарушениях 
прав человека и гражданина в России, обобщения итогов 
рассмотрения жалоб Уполномоченным готовятся соответствующие 
документы. Они направляются должностным лицам, 
государственным органам и органам местного самоуправления. В 
1998-1999 годах Уполномоченный обращался к Президенту 
Российской Федерации и исполняющему обязанности Президента 
Российской Федерации, Председателям Правительства Российской 
Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, к министрам 
юстиции и внутренних дел Российской Федерации, в Генеральную 
прокуратуру, Верховный Суд, Конституционный Суд Российской 
Федерации, к руководителям федеральных органов исполнительной 
власти. 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» предусматривает 
возможность учреждения должности Уполномоченного в субъектах 
Российской Федерации. К настоящему времени уполномоченные 
имеются в 8 субъектах Российской Федерации: Республике 
Башкортостан, Республике Татарстан, Астраханской, Волгоградской, 
Ленинградской, Саратовской, Свердловской и Смоленской областях. 
В ряде субъектов Российской Федерации уже приняты законы об 
Уполномоченном по правам человека, в других — продолжается 
подготовка соответствующих законопроектов. Вместе с тем в 22 
субъектах Российской Федерации по-прежнему нет ни 
уполномоченных, ни комиссий по правам человека. 

Целесообразно разработать и принять законодательные акты о 
введении института Уполномоченного по правам человека в тех 
субъектах Российской Федерации, где он в настоящее время 
отсутствует 
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В дальнейшем имеет смысл пойти по пути создания института 
специализированных уполномоченных в сферах наиболее массового 
и грубого нарушения прав человека, например по защите прав детей, 
военнослужащих, беженцев и вынужденных переселенцев, по 
контролю за деятельностью правоохранительных органов, 
учреждений пенитенциарной системы. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации строится на принципах открытости и доступности, 
политической нейтральности, профессионализма и справедливости. 
Поддержка формирующегося института населением страны, 
органами государственной власти, средствами массовой информации 
будет способствовать его дальнейшему совершенствованию, 
укреплению авторитета как внутри страны, так и за рубежом. 

          *   *    * 

Федеральным конституционным законом «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации» пре-
дусмотрено, что Уполномоченный рассматривает жалобы граждан 
Российской Федерации и находящихся на территории Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на решения 
или действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в судебном или административном порядке, 
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее 
истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того 
дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес 
заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), 
нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и 
свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его 
жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке. 

Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: принять 
жалобу к рассмотрению; 
разъяснить заявителю средства, которые тот вправе ис-

пользовать для защиты своих прав и свобод; 
передать жалобу государственному органу, органу местного



 

 

 самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится рассмотрение жалобы по существу; отказать в принятии 
жалобы к рассмотрению. 

О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок 
уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы 
Уполномоченный информирует также государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностное лицо, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется. 

* * * 

Адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации для письменных обращений: 

103084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
тел. (095) 207-39-69, 207-19-22, 
факс (095) 207-39-77 
E-mail: ombudsman@ropnet.ru 

За помощью и поддержкой в восстановлении нарушенных 
прав военнослужащих и членов их семей можно обратиться к 
Уполномоченным по правам человека и председателям Комиссий по 
правам человека в субъектах Российской Федерации:  
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Уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации 

Республика Башкортостан 
Газизов Чингиз Бареевич 

450101, г. Уфа, 
ул. Фрунзе, 46 

(3472) 50-44-62, факс 50-17-52 

Республика Татарстан 

Вагизов Рашид Гяязович 

420060, г. Казань, 
пл. Свободы, 1 (8432) 64-15-00, 75-57-31 

Астраханская область 

Виноградов Владислав Владимирович 

414000, г. Астрахань, (8512) 22-29-76, 
ул. Чернышевского, 14 факс 22-35-90 

Волгоградская область 
Таранцов Михаил Александрович 

400098, г. Волгоград, (8442) 93-64-43, 
пр. Ленина? 9 факс 36-52-79%. 

Ленинградская область 

Писаревский Александр Григорьевич 

193311, г. С.-Петербург, (812) 274-14-45, 
Суворовский пр-кт, 67 факс 276-64-31 

Саратовская область 
Ландо Александр Соломонович 

410600, г. Саратов, ул. 
Челюскинцев, 116 

(8452) 24-16-61, 24-15-77 ‘ 
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Свердловская область 
 
Машков Виталий Владимирович (3432) 
77-17-26, 51-80-24, 56-43-07 
факс 77-17-25 

Смоленская область 
   Осин Вячеслав Николаевич 

214000, г. Смоленск, (0812) 65-28-85 
ул. Дохтурова, 3, офис 705 

Комиссии по правам человека 
в Российской Федерации 

Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации 

Карташкин Владимир Алексеевич 

Москва, Старая пл., 6 (095) 206-49-14, 
факс 206-48-55 

Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина 
в Чеченской Республике 

Каламанов Владимир Авдашевич 

Москва, 
Старая пл., д. 6 (095) 206-94-10 
Чеченская Республика, 
Надтеречный район, 
с. Знаменская, 
ул. Энгельса, д.З (095) 241-74-37  

620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1 
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Комиссии по правам человека 
в субъектах Российской Федерации 

Республика Адыгея 
Тхагапсов Меджид Махмудович, 

352700, г. Майкоп, помощник Главы Администрации 
ул. Жуковского, 22 г. Майкопа по делам военных и 
Дом Правительства правоохранительных органов 

(87722) 2-18-52 
Республика Бурятия 

Муруева Мария Прокопьевна 

670001, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 54 
Дом Правительства 

(3012) 21-31-36 

Республика Ингушетия 

Нальгиев Азамат Азиевич, 

366720, г. Назрань, председатель постоянной комиссии 
ул. Тутаевой, 41 по межнациональным отношениям 

парламента Ингушетии 
(87322) 2-71-47 

Республика Калмыкия 

Сависько Владислав Алексеевич, 

358000, г. Элиста, руководитель аппарата Элистинского 
пл. Ленина городского Собрания депутатов 
Дом Правительства (84722) 5-28-32, 6-05-15 

Карачаево- Черкесская 
Республика 

Лафишев Роман Шахарбиевич 

357100, г. Черкесск, 
пл. Ленина 
Дом Правительства 

(87822) 5-69-04 



2? 

 

 

Республика Карелия 
Тарасов Марат Васильевич, 

185023, г. Петрозаводск, 
пр-кт Ленина, 19, к. 2 

председатель республиканского 
Союза писателей 
(8142) 76-24-69, 76-15-86 

Республика Коми  

Юшкин Николай Павлович, 

167610, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 9 

директор Института геологии (8212) 
42-53-53, факс 42-53-46 

Республика Марий Эл 

Казимов Александр Сергеевич, 

424001, г. Йошкар-Ола, 
пр-кт Ленина, 29-107 

зам. председателя Комиссии аппарата 
Полномочного представителя 
Президента * 
(8362) 12-20-79, 55-43-70 

Республика Мордовия 

Урявин Василий Георгиевич, 

430000, г. Саранск, 
ул. Б. Хмельницкого, 33 

член коллегии адвокатов 
Республики Мордовия 
(83422) 2-34-03,4-23-53,4-34-66  

Республика Саха (Якутия) 
    Сазонов Лев Николаевич 

667022, г. Якутск, (4112) 43-50-33, факс 43-55-57 
ул. Караева, 11 

Республика Северная Осетия - Алания 
    Сидаков Юрий Султанович, 

362040, г. Владикавказ, вице-президент Конфедерации 
ул. Бутырина, 7 народов Кавказа 

(8672) 33-54-43, 33-12-43  
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Республика Татарстан 
Вяхмянин Дмитрий Викторович, 

420045, г, Казань, председатель Комитета по защите прав 
ул. Н. Ершова, 9-35А, человека Республики Татарстан, пред. 
ком. 95, а/я 103 Ассоциации неправительственных право-

защитных организаций республик России 
(8432) 75-57-31 

Республика Тыва 
Файзулин Хамид Галимович, 

667000, г. Кызыл, судья Верховного Суда 
ул. Чульдума, 18 Дом 
Правительства 

(39422) 3-79-25, 3-73-42,2-46-00 

Удмуртская Республика 

Кокорин Михаил Константинович, 

426075, г. Ижевск, председатель постоянной Комиссии 
пл. 50-летия Октября, 15 по законности, общественной безопасно-

сти и правам граждан Госсовета респуб-
лики 
(3412) 75-01-68, 75-48-21, 
факс 75-29-87 

Республика Хакасия 

Часовников Леонид Петрович, 

662600, г. Абакан, зам. Председателя Правительства 
пр-кт Ленина, 67 Республики Хакасия 

(39022) 99-239 

Чувашская Республика 

Малютин Валентин Александрович, 

428004, г. Чебоксары, декан юридического факультета, 
пл. Республики, 1 профессор 

(8352) 38-15-75, 38-17-87, факс 62-89-58 
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Краснодарский край 
Николаев Владимир Михайлович, 

350000, г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 79 

отв. секретарь Комиссии 
тел. (8612) 53-45-67 

Красноярский край 

Пузаков Сергей Яковлевич, 

660009, г. Красноярск, 
пр-кт Мира, 110 

зам. председателя Комиссии 
(3912) 49-92-95 

Приморский край 

Римкунас Иван Иванович, 

690110, г. Владивосток, 
ул. Пограничная, 6 

пред. Президиума коллегии адвокатов 
(4232) 22-88-93, 22-49-93 

Хабаровский край 

Юрченко Валерий Григорьевич, 

680000, г. Хабаровск, 
утМуравьевагАмурсюго, 
56 

нач. Управления судебного департамента в 
Хабаровском крае (4212) 71-38-13 

Амурская область 

Рубцов Анатолий Васильевич, 

675023, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 135 

зам. Главы Администрации области (4162) 
42-43-50, факс 44-62-01  

Архангельская область 
Дитятева Нина Григорьевна 

163002, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 49 

тел./факс (8182) 44-33-17, 65-14-86 

Белгородская область 

Калашникова Светлана Николаевна, 

308005, г. Белгород, 
пл. Революции, 4 

зам. нач. Управления образования 
Администрации области 
(0722) 22-56-83, 32-16-46, факс 22-42-85 



Брянская область 
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 Клюев Олег Иосифович, 

241002, г. Брянск, пр-кт 
Ленина, 33 

зам. Главы Администрации области (0832) 
74-33-66, факс 41-38-95 

Владимирская область 

Якушева Лина Васильевна, 

600000, г. Владимир, 
Октябрьский пр-кт, 21 

доцент финансово-экономического 
института 
(0922) 32-67-41, 32-60-65 
факс 25-34-45 

Волгоградская область 
Алексеева Татьяна Николаевна, 

400098, г. Волгоград, пр-
кт Ленина, 9 

Уполномоченный по правам ребенка по 
Волгоградской области (8442) 32-67-41, 
факс 25-15-54 

Вологодская область 

Киселев Александр Львович, 

160035, г. Вологда, 
ул. Герцена, 2 

пред. Комитета Законодательного 
Собрания по государственноправовой 
деятельности, законности 

й правам человека 
(8172) 72-63-42, консультант 72-44-64  

Воронежская область 
Арепьев Василий Васильевич, 

394015, г. Воронеж, 
пл. им. Ленина, 1 

нач. отдела административных органов 
Администрации области 
(0732) 55-38-90, 5548-94, факс 77-46-34 

Ивановская область 

Тенчов Эдуард Соломонович, 

153000, г. Иваново, 
ул. Батурина, 5 

зав. кафедрой уголовного права 
Ивановского Госуниверситета (0932) 32-
70-63, 32-60-88 
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Иркутская область 
Хороших 
Геннадий Константинович 

664027, Иркутск, 
ул. Ленина, 1а 

член Союза писателей России (3952) 24-
25-17, факс 24-33^0  

Калининградская, область  
Корниенко Анатолий Иванович, 

236007, г. Калининград, руководитель группы советников 
ул. Д. Донского, 1 Губернатора области (0112) 46-65-96 

Калужская область 

Струкова Ирина Сергеевна, 

248661, г. Калуга, пл. 
Старый торг, 2 

Уполномоченный Губернатора области по 
правам ребенка (0842) 56-27-57 

Кемеровская область 
Волчек Владимир Алексеевич 

650099, г. Кемерово, ул. 
Красная, 8-16 

(3842) 23-10-25, факс 23-31-56 

Кировская область 

Курбатов Борис Георгиевич, 
610019, г. Киров, ул. 
К.Либкнехта, 69 

преподаватель Кировского ф-ла 
Московской государственной юридической 
академии 
(8332) 38-17-87, факс 62-89-58 

Костромская область 

Панкратов Александр Алексеевич, 

156006, г. Кострома, ул. 
Дзержинского, 15 

нач. контрольно-правового управления 
Администрации области (0942) 31-47-59, 
факс 31-33-95 



Курганская область 
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Пугин Владимир Петрович, 
640024, г. Курган, 
ул, Гоголя, 56 

секретарь Комиссии (35222) 3-48-21, 3-
59-64, ' факс 2-74-64 

Курская область 

Заруба Анатолий Михайлович, 

305002, г. Курск, Красная 
пл. 
Дом Советов 

администрация Губернатора области 
(0712) 22-56-85, 55-44-10, факс 56-58-89 

Ленинградская область 

Смирнов 
Анатолий Александрович, 

193311, г. С.-Петербург 
Суворовский пр-кт, 67 

Вице-губернатор области (812)-274-37-
42, факс 274-37-72 

Липецкая. область 
Шальнев Борис Михайлович 

398014, г. Липецк, 
Соборная пл., 1 

аппарат Полномочного представителя 
Президента РФ 
(0742) 77-04-96, факс 72-58-26 

Магаданская область 
Басараб Татьяна Александровна, 

685000, г. Магадан, 
ул. Горького, 6 руководитель госучреждения культуры 

(41322) тел./факс 5-17-36, 5-42-48 
Московская область 

Андреева Ольга Ивановна, 

103070, г. Москва, 
Старая пл., 6 

аппарат Полномочного представителя 
Президента РФ 
(095) 206-67-24,206-03-56, факс 925-03-30 
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Мурманская область 
Чернышенко 
Игорь Константинович 

183006, г. Мурманск, 
пр. Ленина, 75 зам. Губернатора области,’ Комиссия по 

правам человека и восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессии 
(8152) 48-64-75,48-62-36,48-62-38  

Нижегородская область 
Проймин Константин Данилович, 

603082, 
г. Нижний Новгород 

писатель 
(8312) 39-07-67  

 
Новгородская область 

Чередниченко Татьяна Борисовна, 

173005, г. Новгород, 
Софийская пл., 1 

депутат областной Думы, директор 
МЦ «Подросток» 
(8162) 13-25-27, факс 13-13-30 

Омская область 

Колпащиков Виктор Геннадьевич, 

644002, г. Омск, ул. 
Красный путь, 1 

зам. председателя Комиссии 
(3812) 23-18-56 

Оренбургская область 

Шаповаленко 
Владислав Александрович, 

460046, г. Оренбург, ул. 
9 Января, 64, к. 207 

Полномочный представитель 
Президента РФ в области (3532) 77-34-46, 
факс 41-35-60 

Орловская область 
Минаков Сергей Тимофеевич, 

302021, г. Орел 
пл. Ленина, 1 

зав. кафедрой истории Орловского 
госуниверситета 
0862) 47-46-24, факс 41-25-30   
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Пензенская область 

   Логунов Валентин Николаевич, 

440025, г. Пенза пл. 
Ленина 

зам. Губернатора области (8412) 69-52-19,        
факс 55-04-11 

Ростовская область 
    Хрипун Валерий Иванович,  

344050, г. Ростов-на-Дону.   зам. Губернатора области 
ул. Социалистическая, 112   (8632) 52-27-20, 63-13-38, факс 63-15-54 

Сахалинская область     
    Артюх Александр Николаевич, 

693011, 
г. Южно-Сахалинск, 

нач. юридического отдела 
Администрации области 

Коммунистический пр-кз; 39 (4242) 72-13-72,23-59-56  
 
Тамбовская область 

    Борисов Глеб Евгеньевич,  

392017, г. Тамбов,   профессор Тамбовского 
ул. Интернациональная, 14  госуниверситета 

(0752) 72-36-01 

Тверская область 
   Исакова Ольга Александровна 

170000, г. Тверь, 
ул. Советская, 44 

(0822)48-87-01, 
факс 42-55-08  

 
Тюменская область 

    Ульянов Владимир Ильич, 

625018, г. Тюмень, 
ул. Республики, 52 
Дом Советов, каб. 502 

директор Центра стратегии регионального 
развития Тюменской области 
(3452) 46-35-19, 46-51-57   
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Ульяновская область 
 Грушевский Юрий Анатольевич, 

432600, г. Ульяновск, 
пл. Ленина, 4 

ректор Ульяновского пед-университета 
(8422) 31-85-94, 31-25-27, 
31-44-90, 
факс 31-24-74 

Челябинская область 

Горина Екатерина Викторовна, 

454091, г. Челябинск, 
ул. Российская, 22 

нач. отдела Администрации области 
(3512) 36-70-91, 36-54-91 

Читинская область 

Дмитриев Виктор Александрович 

672002, г. Чита, ул. 
Амурская, 68, каб. 22 

(3022) 23-94-01, 
23-01-18 

Ярославская область 

Марковин Юрий Борисович, 

150028, г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, 
■ д. 8, оф. 2 

председатель областного общества 
«Мемориал» отдел по связям с 
общественностью Администрации 
области (0852) 25-23-91 д., 30-28-67  

 
Город Санкт-Петербург 
 Чулаки Михаил Михайлович, 

193168, 
г. С.-Петербург, 

Невский пр-кт, 176, > 
ком. 19 

писатель 
(812)277-01-48, ' факс 274-22-26 



 

 

Еврейская автономная область 
     Сурнин Анатолий Александрович, 

           ректор Биробиджанского 
           госпединститута  (42622) 4-01-46, 

4-07-28, факс 4-07-25 

Агинский Бурятский авт.округ 
     Цыбикжапов Балдан Бастуевич, 

674460, пос. Агинское, нач. правового управления ул. Базаро-
Ринчино, 92 Администрации округа 

(30239) 3-47-25 

Таймырский (Долгано-Ненеикий) авт, округ 
     Попова Мария Анисимовна, 

663210, г. Дудинка,     зам. Губернатора округа 
ул. Советская, 35     (39111) 2-56-93, 

   2-39-73, факс 2-48-61 

Усть-Ордынский Бурятский авт, округ 
        Козлов Валерий Степанович, 

666110 пос. Усть-Ордынский, зав. отделом по общению с 
пл. Советов                                  гражданами округа  

                                                            (39541) 2-25-93 

Ханты-Мансийский авт, округ 

626200, 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 5 

Усольцев Николай Сидорович, 

советник Губернатора округа 
(34671) 3-19-10, факс 3-26-83 

 

Ямало-Ненеикий авт, округ 
     Морозов Анатолии Иванович, 

626608, г. Салехард,              нач. отдела Департамента по делам ул. 
Республики, 72                       национальностей Администрации 
                                                округа 

  (34591) 4-14-21, факс 4-17-51 

682200, 
г. Биробиджан, 
пр-кт 60-летия 
СССР, 18 
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Приложение 2 

Министерство обороны Российской Федерации 

ПРИКАЗ 
Об основных направлениях поддержания 

правопорядка, воинской дисциплины, 
организации службы войск 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(извлечения) 

от 7 апреля 1998 г. № 166 

Анализ состояния правопорядка, воинской дисциплины и 
организации службы войск в Вооруженных Силах Российской 
Федерации показывает, что, несмотря на принимаемые меры, их 
уровень остается низким. Количество преступлений в войсках 
(силах) в 1997 году в расчете на одну тысячу личного состава 
превысило средний показатель 1980-1990 годов в полтора раза. 

Не остановлен рост гибели личного состава в соединениях и 
воинских частях ВМФ, войсках СКВО, ПриВО, УрВО, СибВО, 
ЗабВО и ДВО. Возросло количество военнослужащих, погибших в 
результате умышленных убийств. Не снижается число дорожно-
транспортных происшествий. 

Значительное увеличение нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими в войсках СибВО, 
УрВО, ПриВО, СКВО, МО ПВО привело к росту их в целом в 
Вооруженных Силах Российской Федерации на 33 процента, а 
погибших по этой причине - в полтора раза. 

Продолжается рост правонарушений при несении гар-
низонной, караульной и внутренней служб, хищений оружия и 
боеприпасов (ЗабВО, СибВО, СКВО, ЛенВО, БФ). Недопустимо 
высоким остается количество самоубийств (ДВО, ЗВО, ПриВО, 
СФ), уклонений от военной службы (ЗабВО, СибВО, УрВО, 
СКВО). Медленно сокращается количество преступлений, 
совершенных военнослужащими в отношении местного населения 
(УрВО, ДВО, ЗабВО, ЛенВО). 

В 1998 году в Вооруженных Силах Российской Федерации 
продолжается рост тяжких преступлений в караулах, самовольных 
оставлений воинских частей с оружием, нарушений уставных  
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правил взаимоотношений между военнослужащими, 
преступлений, совершенных в состоянии наркотического 
опьянения. 

Основными причинами низкой эффективности работы по 
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в 
Вооруженных Силах Российской Федерации являются: 

недостатки в организаторской деятельности командующих, 
командиров (начальников), штабов по поддержанию 
правопорядка, отсутствие оперативного реагирования на со-
вершаемые правонарушения и запаздывание в выработке мер в 
целях их профилактики в воинских частях; 

неспособность отдельных командиров (начальников) 
организовать комплексную систему работы по обеспечению 
повседневной жизни и деятельности подчиненных воинских 
частей и подразделений; 

снижение требовательности к подчиненным и личной 
примерности офицеров в военной службе; 

недостаточная индивидуальная работа командиров воин-
ских частей и подразделений с сержантами (старшинами); 

низкая эффективность воспитательной работы по про-
филактике самоубийств и нарушений уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими; 

неисполнительность и нетребовательность на всех уровнях 
пунктуального выполнения требований общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, недостатки в службе 
войск, отсутствие системы в работе отдельных командиров 
(начальников) по организации жизни войск строго и 
неукоснительно по уставам, приведению в соответствие с ними 
гарнизонной, караульной и внутренней служб; 

невыполнение отдельными командирами (начальниками) 
требований Инструкции органам дознания Вооруженных Сил и 
иных воинских формирований Российской Федерации, введенной 
в действие Приказом Министра обороны Российской Федерации 
1994 г. № 275; 

недостаточное внимание отдельных командиров (на-
чальников) к решению бытовых вопросов и обеспечению правовой 
и социальной защиты военнослужащих. 
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Приказываю: 

основные усилия органов военного управления и долж-
ностных лиц сосредоточить на предупреждении гибели и трав-
матизма военнослужащих, пресечении нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, преступлений 
в отношении местного населения, недопущении финансово-
хозяйственных нарушений, хищения оружия и боеприпасов, 
денежных средств; 

дать персональную оценку стилю и результативности 
деятельности каждого командующего (командира, начальника) по 
предупреждению преступлений и происшествий, гибели личного 
состава. Сделать выводы об их способности навести твердый 
уставной порядок в подчиненных войсках (силах) и 
целесообразности дальнейшего использования в занимаемых 
должностях; 

организовывать совместно с органами военной проку-
ратуры работу комплексных групп в соединениях и воинских 
частях с низким уровнем состояния правопорядка, а также в 
соединениях и воинских частях постоянной боевой готовности; 

доработать... комплексные планы по поддержанию пра-
вопорядка, улучшению службы войск и обеспечению безопасности 
военной службы, в которых предусмотреть взаимодействие 
штабов, органов воспитательной работы, тыла, медицинских и 
юридических служб; 

осуществить безотлагательные меры по предупреждению 
нарушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, для чего создать при командующих объе-
динениями, командирах соединений нештатные группы анализа и 
выработки мер по борьбе с неуставными взаимоотношениями; 

осуществить меры по предотвращению проникновения 
наркотических средств в воинские части, выявлению лиц, 
употребляющих их; 

обеспечить систему работы сержантов (старшин) по 
поддержанию уставного порядка и воинской дисциплины; 

организовать практическую работу в войсках (силах) по 
предупреждению самоубийств и нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими;

принять меры по укомплектованию должностей офицеров 



 

 

по социальной работе и профилактике правонарушений, 
повышению уровня их профессиональной подготовки; 

подготовить предложения по переводу на штатную 
профессиональную основу сети внештатных центров (пунктов) 
психологической помощи и реабилитации, в первую очередь в 
соединениях и воинских частях постоянной боевой готовности; 

организовать информирование общественности по ак-
туальным проблемам поддержания правопорядка, безопасности 
военной службы и отдельным фактам преступлений, совершенных 
военнослужащими. 

Министр обороны 
Российской Федерации, 
Маршал Российской Федерации И. СЕРГЕЕВ
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Министерство обороны Российской Федерации 

ПРИКАЗ 
О системе работы должностных лиц и органов 

управления по сохранению и укреплению 
психического здоровья военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
(извлечения) 

от 25 сентября 1998 г, № 440 

В целях создания эффективной системы работы должностных 
лиц и органов управления по сохранению и укреплению 
психического здоровья военнослужащих, изменения стиля и 
методов их деятельности с учетом современных требований 
приказываю: 

считать работу по сохранению и укреплению психического 
здоровья военнослужащих важной составляющей в деле укрепления 
воинской дисциплины и правопорядка, предупреждения 
преступлений, происшествий, гибели и травматизма в войсках 
(силах), фактором повышения боеготовности и боеспособности 
Вооруженных Сил Российской Федерации: 

в каждом периоде обучения анализировать процесс адаптации 
военнослужащих к военной службе, состояние социально-
психологического климата в подразделениях, влияющие на 
психическое здоровье военнослужащих, вскрывать причины низкой 
эффективности этой работы в подчиненных войсках (силах). 
Руководствоваться в повседневной деятельности Методикой работы 
командиров но сохранению психического здоровья 
военнослужащих, изложенной в Приложении к настоящему 
Приказу; 

 
установить наряду с командирами (начальниками) всех степеней 

персональную ответственность должностных лиц за сохранение и 
укрепление психического здоровья военнослужащих: 

а) за выявление суицидальных намерений, организацию и 
осуществление мероприятий по недопущению самоубийств, 
создание условий, для их профилактики - органов воспитательной 
работы, медицинской службы, органов службы войск и 
безопасности военной службы; 

б) за противодействие распространению алкоголя и наркоти-
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ков - органов службы войск и безопасности военной службы, 
органов воспитательной работы, медицинской службы; 

в) за выявление лиц, предрасположенных к расстройствам 
личности, алкоголизму, наркомании, - органов воспитательной 
работы, медицинской службы; 

г) за выявление лиц с психическими заболеваниями - ме-
дицинской службы; 

организовать действенную систему раннего и активного 
выявления военнослужащих с признаками психических забо-
леваний, расстройств личности, алкогольного и наркотического 
опьянения, а также суицидальными намерениями. Лиц с признаками 
указанных состояний направлять в установленном порядке на 
медицинское освидетельствование к психиатру; 

обеспечить обязательное участие медицинских специалистов и 
военных психологов в обследовании военнослужащих, заступающих 
в караул, на боевое дежурство и в суточный наряд, в целях 
выявления и недопущения к службе больных, военнослужащих с 
нарушенной социально-психологической адаптацией, участников 
межличностных конфликтов. Не допускать к несению боевого 
дежурства и караульной службы лиц, замеченных в употреблении 
наркотических веществ; 

постоянно изучать обстановку в воинских коллективах, знать 
запросы и настроения личного состава. Внимательно отслеживать 
психологию микро-групп, персонально работать с ее лидерами. 
Взять под контроль выполнение командирами (начальниками) 
рекомендаций психологов и врачей в отношении военнослужащих с 
низким уровнем психического здоровья, организовать 
каждодневную профилактическую работу с ними. Полнее 
использовать потенциал органов местного самоуправления, 
общественных и религиозных организаций (объединений) в 
решении указанной проблемы; 

изменить подходы к работе с семьями военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту. Знать реальную 
обстановку в семьях, оказывать всестороннюю помощь в раз-
решении бытовых, финансовых, психологических и других проблем, 
а также семейных конфликтов; 

разъяснять военнослужащим недопустимость использования 
наркотических средств в немедицинских целях. Приоритет в работе 
отдавать профилактическим мерам и антинаркотической 
пропаганде. Не привлекать к дисциплинарной ответственности 
военнослужащих, сознательно и добровольно обратившихся за 
наркологической помощью; 
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проанализировать состояние работы по предупреждению 

суицидов среди военнослужащих в строгом соответствии с 
требованиями директивы Министра обороны Российской Федерации 
1996 г. № Д-18; 

внимательно разбираться по каждому факту суицидальной 
попытки, вскрывать истинные причины ее возникновения и 
принимать адекватные профилактические меры. Подключать к 
работе офицеров службы войск и безопасности военной службы, 
инструкторов по работе с семьями военнослужащих, женский актив; 

возложить на комиссии по безопасности военной службы конт-
роль за организацией работы должностных лиц и органов военного 
управления по сохранению и укреплению психического здоровья 
военнослужащих, а также координацию их действий; 

предусмотреть реализацию мер по изучению граждан в ходе 
получения ими начальных знаний в области обороны, подготовки по 
основам военной службы и военно-учетным специальностям в целях 
заблаговременного выявления через должностных лиц, 
соответствующих образовательных и общественных учреждений 
(организации) граждан, предрасположенных к алкоголизму, нар-
комании, суицидам; 

обеспечить обязательное использование данных по профес-
сиональному психологическому отбору врачами-психиатрами, 
осуществляющими медицинское освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке их на воинский учет, призыве или 
добровольном поступлении на военную службу; 

в ходе призывной кампании выявлять факты и причины 
необоснованного призыва на военную службу граждан, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья; 

подготовить совместную инструкцию по координации усилий и 
организации взаимодействия центров (пунктов) психологической 
помощи и реабилитации, комнат психологической разгрузки 
органов воспитательной работы и создаваемых групп психического 
здоровья, кабинетов медико-психологической коррекции, 
подчиненных медицинской службе; 

представить предложения о включении в состав соединений 
постоянной готовности, отдельных объединений, флотов и учебных 
центров групп психического здоровья в составе психиатра 
(психоневролога) и психофизиолога. Возложить на группы 
психофизиологическое



 

 

и психиатрическое обследование военнослужащих, изучение 
процесса адаптации военнослужащих первого года службы, 
выявление лиц с психическими заболеваниями, склонных к 
расстройствам личности, предрасположенных к пьянству, 
алкоголизму, наркомании, суицидам, проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий нуждающимся; 

представить... предложения по включению в пределах су-
ществующей штатной численности и коечной емкости госпиталей в 
состав центральных военных госпиталей видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации психиатрических отделений для лечения 
больных с пограничными психическими состояниями и кабинетов 
медико-психологической коррекции; в состав окружных (флотских) 
военных госпиталей - психиатрических отделений для лечения 
больных с пограничными психическими состояниями, а также в 
пределах численности медицинской службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации - должностей врачей-психиатров-наркологов 
в действующие психиатрические отделения (кабинеты) военных 
госпиталей и поликлиник; психиатрических и психотерапевтических 
кабинетов - в состав амбулаторно-поликлинических учреждений; 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением уставных 
требований в организации службы и быта военнослужащих, 
добиваться оперативного устранения выявленных недостатков, 
улучшить методическое руководство и помощь командирам 
(начальникам) по вопросам сохранения и укрепления психического 
здоровья личного состава. Пересмотреть подходы к оказанию 
психиатрической помощи, ориентировав ее на профилактику 
психических заболеваний, особенно пограничных. 

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал 
армии 

 

 

 

 

 

 

 

А. КВАШНИН 
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Приложение к Приказу Министра 
обороны- Российской Федерации от 

25 сентября 1998 г. № 440 

Методика работы командира 
по сохранению психического 

здоровья военнослужащих 

 

1. Психическое здоровье военнослужащих и факторы, 
влияющие на его состояние. 

Психически здоровым считается военнослужащий умственно 
развитый, достаточно внутренне уравновешенный, способный 
овладеть воинской специальностью, находиться в организованном 
воинском коллективе и переносить повышенные психические и 
физические нагрузки без последствий для своего здоровья. 

Состояние психического здоровья непрерывно изменяется 
под влиянием многочисленных внешних факторов: социально-
экономических, экологических, физических, психотравмирующих, 
токсических и др. Не существует людей, абсолютно 
невосприимчивых к стрессу, У каждого имеется строго 
индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого 
психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение 
функций организма приводит к срыву психической деятельности. У 
лиц с гармоничным складом характера и высоким уровнем здоровья 
психическое или личностное расстройство может развиться только 
при чрезвычайно интенсивном или весьма продолжительном небла-
гоприятном внешнем воздействии. 

Большую роль играет также субъективная значимость 
события для конкретной личности, эмоционально-смысловой 
контекст переживаний, способность находить конструктивный 
способ преодоления стрессовой ситуации. Не менее важное 
значение имеет общее состояние организма, степень истощения его 
функциональных систем. 

Военная служба неизбежно сопровождается значительными 
психическими и физическими нагрузками. Изменение ритма жизни, 
разлука с домом и семьей, уставной-распорядок дня, 
регламентированный режим поведения, необходимость 
подчиняться, невозможность уединиться, повышенная 
ответственность, определенные бытовые неудобства, непривычные 
климато-географические условия, различные профессиональные 
вредности, сопровождающие тот или иной вид военного труда  
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(ограниченное пространство, шум, вибрация, температурные 
нагрузки, электромагнитное излучение, компоненты ракетного 
топлива, операторская деятельность, аварийные ситуации и т.п.) - 
все это предъявляет повышенные требования к состоянию 
психического и физического здоровья военнослужащих. 

Еще более мощные предпосылки для формирования 
психической патологии у военнослужащих возникают в условиях 
ведения боевых действии. Необходимость выжить в обстановке 
смертей и разрушении, отрицательные впечатления, морально-
психологическая неподготовленность, боязнь не справиться с 
обязанностями, чувство вины перед погибшими, неопределенность и 
дефицит информации, нарушение режимов сна, отдыха и питания, 
болезни, травмы и ранения, отсутствие в прежнем опыте запаса 
возможных ответных реакций являются основными факторами 
воздействия на психику военнослужащих в современной войне. При 
ведении боевых действий у 75% военнослужащих могут развиваться 
кратковременные психологические стрессовые реакции, 
сопровождаемые частичной или полной утратой боеспособности. 

На состояние психического здоровья военнослужащих 
деморализующее влияние оказывает анти-армейская пропаганда, 
плохие условия быта и питания личного состава, задержки в 
обеспечении денежным и вещевым довольствием. Бездуховность, 
жестокость, культ силы и насилия, ориентация на достижение 
личных корыстных целей в ущерб общественным интересам, 
отсутствие веры в высоконравственные идеалы и что-либо более 
ценное, нежели удовлетворение сиюминутных потребностей и 
инстинктов, характерные для многих современных молодежных 
групп, нередко переносятся в армейскую среду и в относительно 
изолированных воинских коллективах зачастую приобретают 
особенно уродливые формы, за которыми закрепились названия 
«неуставные взаимоотношения» и «дедовщина». 

Таким образом, главными факторами, влияющими на 
психическое здоровье военнослужащих, являются политическая 
стабильность, экономическое благосостояние и нравственное 
здоровье общества. В современных условиях командиры всех 
степеней должны и обязаны активизировать работу по сохранению 
психического здоровья личного состава, рассматривать ее как 
основу укрепления дисциплины и правопорядка в причиненных  
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подразделениях. Командиры любого ранга должны помнить, что 
человек способен перенести самые тяжелые страдания и лишения 
лишь в том случае, если он способен придал» им смысл, если он 
ощущает свою нужность и защищенность, находит внимание и 
уважение со стороны окружающих, их понимание и моральную 
поддержку. 

2. Методы определения состояния психического здоровья 
военнослужащих. 

Чтобы всесторонне знать деловые и морально-психоло-
гические качества подчиненных, как этого требуют общевоинские 
уставы, командир подразделения должен располагать необ-
ходимыми сведениями о жизни каждого военнослужащего до его 
призыва на военную службу, постоянно быть в курсе его проблем, 
проявлять наблюдательность и деликатность. Важной задачей 
является установление спокойно-доброжелательного контакта и 
атмосферы доверия со своим подчиненным. 

Одним из методов изучения психического здоровья 
подчиненных является проведение с ними бесед. Задавая вопросы, 
необходимо плавно и непринужденно переходить от одной сферы 
проблем к другой и уже затем сосредоточиться на деталях. Следует 
избегать моральных оценок и нравоучений, а также записей во 
время беседы. Если при обсуждении каких-либо проблем 
военнослужащий раздражается или становится подавленным, нужно 
тактично прокомментировать это («Я заметил, что это Вас 
расстраивает») и снять эмоциональное напряжение. 

* В ходе беседы в обязательном порядке должны быть 
затронуты следующие темы. 

1. Семья - ее состав, жилищные условия, материальное 
положение, возраст родителей, братьев и сестер (если умерли - 
какова была причина смерти), их профессии, черты характера, кто из 
членов семьи занимался воспитанием и с кем наиболее близок, 
конфликтные отношения внутри семьи, их причины и отношение к 
ним. 

В случае распавшейся семьи необходимо выяснить, сколько 
было лет подчиненному, когда это случилось* его отношение к 
разводу родителей, поддерживает ли контакт с родителем, ушедшим 
из семьи. 

Как относится он сам и его родители к его призыву в армию 
и как, по его мнению, отразится, прохождение военной службы на 
положении дел в семье? 

2. Учеба и трудовой путь — успеваемость, отношения со 
школьными товарищами и учителями, участие в общественной 
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работе, интерес к неформальной социальной активности, имевшиеся 
нарушения дисциплины, прогулы или страх перед школой, чем они 
были вызваны. 

 
 
 

Сколько окончил классов, с какими оценками, где и как 
продолжал образование? В каком возрасте начал работать, имеет ли 
специальность, какие были отношения с товарищами по работе и 
администрацией: если рабочих мест было много, каковы причины 
смены мест работы? Планы на будущее в отношении приобретения 
профессии, способность учитывать возможные трудности, 
соотносить желаемое и возможное. Как настроен на освоение 
воинской специальности, нравится ли вид или род войск, в который 
попал служить? 

3. Отношения со сверстниками - предпочтение одного 
близкого друга или компании приятелей, положение среди 
товарищей (лидер, преследуемый изгой, независимый одиночка и 
т.п.), причины выбора приятелей - по общности увлечений, для 
компании в увеселениях и т.п. Являлся ли членом какой-нибудь 
подростковой или молодежной группы, какая в ней была 
ориентация, иерархия власти? Каковы отношения с 
противоположным полом, есть ли девушка (жена, дети), как 
переносит разлуку? Как складываются отношения с сослуживцами, 
с другими командирами? Не приходилось ли подвергаться 
насмешкам или физическому оскорблению? 

4. Увлечения в настоящем и прошлом - занятия, требующие 
кропотливой аккуратности, силовые виды спорта, азартные игры и 
поверхностное общение со сверстниками, религия, философия, 
особые пищевые привычки и т.п. Под чьим влиянием был сделан 
выбор, препятствовали или поощряли то или иное увлечение 
родители, каковы были достигнутые результаты, почему были 
оставлены, нет ли к ним необычного, сверхценного интереса? 

5. Нарушения поведения в прошлом - прогулы, мелкое 
хулиганство, курение, выпивки и знакомство с другими дур-
манящими веществами (в каком количестве, как часто, на про-
тяжении какого времени,  с какими последствиями, имеется ли 
зависимость), побеги из дома; задерживался ли милицией (за что и 
когда), состоял ли на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних и почему. Если на этот счет имеется 
дополнительная информация, следует предложить объяснить ее, 
опровергнуть, прокомментировать. 

6. Наиболее неприятные события в прошлой жизни и 
реакция на них. Наличие в прошлом мыслей о самоубийстве и 
обстоятельства, при которых они возникали, совершались ли 
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суицидные попытки, когда, каким способом, кому они были 
адресованы? При затруднениях ответить на вопрос о наиболее 
тяжких событиях в жизни следует прибегнуть к наводящим 
вопросам: с кем пришлось расстаться, о ком потом скучал, как 
переносит разлуку с теми, к кому привязан, когда и кто не-
справедливо наказал, где, в каком обществе, при контактах с кем 
почувствовал себя невыносимо тяжело, в чем или в ком 
разочаровался? Как переносит и ищет выход из подобных ситуаций? 
Не находится ли в настоящее время в какой-то психотравмирующей 
ситуации? 

7. Перенесенные заболевания и травмы—как они сказались 
на самочувствии, на учебе и на положении среди сверстников. 
Наличие в настоящем и прошлом жалоб на здоровье, нарушений 
сна, аппетита, настроения. Даже если при затрагивании этой темы 
складывается впечатление о том, что данный военнослужащий 
симулирует, стремится изображать наличие у себя несуществующей 
болезни, необходимо помнить о том, что такое поведение нередко 
наблюдается у лиц, имеющих те или иные психические отклонения, 
и в этом случае следует направить его на консультацию к врачу. 

8. Особенности характера. Можно начать с вопроса: «Я 
хотел бы узнать, каким Вы видите самого себя. Расскажите мне, 
какой Вы человек». Дальнейшие вопросы должны коснуться 
социальных навыков и отношении: открытость или сдержанность, 
количество друзей, самокритичность, уровень самооценки. Легко 
или с трудом устанавливает контакты? Справляется ли с 
одиночеством без особых проблем? Находится ли в сильной 
зависимости от других лиц? Является ли застенчивым, замкнутым, 
бойким, жизнерадостным, способен без труда выразить себя? 
Настроение: быстрые перепады или незначительные колебания? 
Озабоченный или веселый? Обидчивый или уравновешенный? 
Злопамятный или отходчивый? Является педантичным или 
беспечным, импульсивным, имеет живую фантазию, раздражителен, 
агрессивен, склонен ли к насилию? Как реагирует на неприятности и 
на перемены в жизни? Полученные в ходе беседы сведения от 
военнослужащего нужно дополнить и сопоставить с собственными 
наблюдениями и с данными из других источников информации о 
нем. 

 
 
 
 

9. Отношение к военной службе - относится ли к призыву в 
армию положительно, с желанием, с инфантильно-романтическими 
представлениями, безразлично или с негативизмом; подобные 
установки сложились еще до призыва или уже в период службы; как 
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воспринимает условия и характер службы, быта, питания, 
взаимоотношений, как адаптируется к новой обстановке, какие 
испытывает проблемы, к чему труднее всего привыкнуть. Если 
военнослужащий высказывает негативные установки на 
прохождение службы, недовольство теми или иными ее условиями 
или по каким-то причинам считает себя несостоятельным к службе, 
не следует открыто осуждать его за это мнение либо оценивать с 
позиции «чем он лучше (хуже) других». Нужно, установив причины, 
постараться отыскать конструктивный способ решения проблемы 
или изменить его отношение к этой проблеме. Необходимо также 
иметь в виду, что затрудненная адаптация к военной службе чаще 
всего наблюдается у военнослужащих с низким уровнем 
психического здоровья и поэтому может потребоваться 
вмешательство военного психолога или консультация психиатра. 

 
С момента первой беседы с военнослужащим начинается его 

всестороннее изучение. Уже здесь достаточно отчетливо могут 
выступить общительность или замкнутость, живой веселый нрав или 
склонность к унынию, тревожная озабоченность или нарочитая 
бравада, подчеркнутая деликатность или быстро утрачиваемое 
чувство дистанции, неторопливая обстоятельность или суетливость 
и поспешность в мыслях и действиях, болтливость или осторожная 
осмотрительность в ответах, сдержанность в проявлении чувств или 
эмоциональная неуравновешенность. 

Значительный объем информации может быть получен от 
сослуживцев военнослужащих, которым он нередко раскрывает 
стороны своей личности, остающиеся незаметными, пока он 
находится в присутствии своих командиров, к кому он тянется, с 
кем группируется, к кому обнаруживает неприязнь. Анализируя 
информацию, можно увидеть, кто в подразделении неформальный 
лидер, кто в положении изгоя, кто стремится доминировать над 
остальными, кто стал объектом эмоционального отвержения, кто 
постоянно уединяется. 

При ближайшей помывке личного состава в бане и во время 
медицинского обследования (осмотра) необходимо, соблюдая 
деликатность, обратить внимание на особенности строения тела и 
внешнего вида военнослужащих. 

 
 
 
Предметом насмешек сослуживцев и тягостных переживаний 

может служить избыточная полнота или чрезмерная худоба, а также 
мелкие физические недостатки (большой нос, кривые ноги, 
небольшой по размеру половой член и т.п.). Татуировки на теле 
могут отражать символику приобщения к криминальной среде, к  
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«свободной жизни», примитивное стремление к 

самоутверждению, к неподчинению или же инфантильную 
влюбленность. Следы порезов (чаще на левом предплечье) могут 
быть следами суицидных попыток, следами «разрядок» внутреннего 
напряжения («чтобы успокоиться, увидев собственную кровь») или 
следами «обряда братания» в полукриминальной подростковой 
среде. Следы инъекций на предплечьях, между пальцев, в 
подмышечных впадинах, на половом члене, бедрах, особенно по 
ходу вен, часто указывают на использование внутривенных 
вливаний наркотических веществ. 

Признаком злоупотребления наркотиками могут также быть 
бледность или желтушность кожных покровов, покраснение лица, 
характерные алые губы на бледном лице («маска клоуна»), широкие 
или узкие зрачки, дрожание кистей, потливость, слюнотечение, 
коричневый налет на языке, шаткость походки. Следы повреждений 
(кровоподтеки, ссадины) должны привлечь внимание к фактам 
нарушения правил уставных взаимоотношений между 
военнослужащими в подразделении. 

Все вышеперечисленное дает немало сведений для оценки 
психического состояния военнослужащего. Их следует дополнять 
сведениями из других источников информации. Необходимо 
постоянно интересоваться мнением сослуживцев и других 
командиров, результатами обследований (осмотров) у военного 
психолога и медицинских специалистов. Командир обязан лично 
присутствовать при проведении психологического и медицинского 
обследования и привлекать для этого всех офицеров и прапорщиков 
роты. Изучается имеющаяся на военнослужащего документация: 
военный билет, карточка учета взысканий и поощрений, карта 
профессионального психологического отбора, прочие документы. 
На военнослужащих с подозрением на наличие психического или 
личностного расстройства запрашиваются дополнительные 
характеризующие сведения: личное дело призывника из военного 
комиссариата, характеристики с мест учебы, работы, сведения от 
родителей, из правоохранительных органов (если имел приводы в 
милицию или состоял в ней на учете), учреждений здравоохранения 
и т.п. Эти данные могут оказаться необходимыми и в случае 
углубленного обследования военнослужащего у врача-психиатра. 

3. Методика работы с военнослужащими, имеющими от-
клонения в психическом здоровье. 
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При установлении в ходе первичной беседы, последующего 

наблюдения в период прохождения военной службы или по данным 
имеющейся документации подозрения о наличии у 
военнослужащего каких-либо психических отклонении командир в 
установленном порядке направляет его к врачу воинской части, 
который после всестороннего обследования организует 
консультацию врача-психиатра (психоневролога) для установления 
диагноза, назначения лечения и, при необходимости, ос-
видетельствования на предмет определения годности к военной 
службе. 

Обязательному направлению на медицинское освиде-
тельствование к врачу-психиатру подлежат военнослужащие с 
неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью, 
отнесенные к IV категории профессиональной пригодности по всем 
классам воинских должностей или по решению военного психолога 
при наличии других показаний. 
‘ При направлении военнослужащего на консультацию к 
психиатру представляется служебная характеристика, в которой 
должны быть подробно, причем в виде фактов, а не рас- суждений, 
изложены результаты изучения командиром подразделения его 
деловых и морально-психологических качеств, особенностей 
характера, поведения, взаимоотношений, нарушений дисциплины, 
конфликтов, их причины, принимавшиеся меры, наблюдавшиеся 
отклонения в психическом состоянии, мнение командира об их 
влиянии на исполнение служебных обязанностей и о 
целесообразности продолжения военной службы. 

Только врач-психиатр способен установить д иагноз пси-
хического заболевания. 

Основаниями для госпитализации в психиатрический 
стационар являются наличие у военнослужащего психического 
расстройства и заключение врача-психиатра о необходимости 
проведения обследования или лечения в стационарных условиях 
либо постановление прокурора или определение суда. Недопустимо 
угрожать военнослужащим отправкой в психиатрический стационар 
за какой-либо дисциплинарный проступок. 

В случае отсутствия у военнослужащего психического 
заболевания, но при предрасположенности к личностным рас-
стройствам дальнейшую работу с военнослужащим осуществляет 
психолог или психоневролог совместно с врачом воинской части. На 
него составляется программа психологической коррекции, 
назначаются индивидуальные воспитательные 



 

 

меры. После их окончания проводится повторное психологическое 
или психофизиологическое исследование. 

При отсутствии положительных результатов военнослу-
жащий направляется на повторное обследование к врачу психиатру, 
который может рекомендовать обследование в условиях 
психиатрического стационара с последующим решением вопроса о 
годности к военной службе. В случае положительных результатов 
психологической коррекции военнослужащий продолжает 
выполнение своих служебных обязанностей. При выявлении в 
подразделении военнослужащих с подозрением на употребление 
алкоголя или наркотиков они направляются в установленном 
порядке в медицинский пункт (роту) воинской части для 
подтверждения факта наличия алкоголя и наркотических веществ в 
биологических жидкостях военнослужащего. 

Решающее значение в сохранении психического здоровья 
военнослужащих, в предупреждении психических расстройств и 
чрезвычайных происшествий имеют высокая морально-
психологическая подготовка, четкая организация службы, твердая 
воинская дисциплина и уставные взаимоотношения в коллективе. 
Успех этой работы обеспечит тесное взаимодействие командиров, 
воспитателей, военных психологов, психофизиологов, психиатров, 
юристов и войсковых врачей. 

. Начальник Главного военно 
медицинского управления 
Министерргва обороны Российской Федерации, генерал-полковник 
медицинской службы И ЧИЖ
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Приложение 4 

Советует Фонд «Право Матери» 

На основе материалов практического пособия Комитета 
солдатских матерей России и Фонда «Право Матери» «В помощь 
региональным организациям солдатских родителей». — М.: 
«Права человека», 1999. 

Комитет солдатских матерей России образован в 1989 
году с целью защиты прав военнослужащих срочной службы и их 
родителей. 

Адрес: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 15, корп. 2, кв. 80 
Тел. (095) 928-25-06, факс 206-89-58 
Фонд «Право Матери» образован в 1990 году для защиты 

прав и интересов родителей, чьи дети погибли в армии в мирное 
время на территории бывшего СССР. 

Адрес: 103982, г. Москва, Лучников пер., д. 4, ком. 4 
Тел./факс (095) 206-05-81 

Вопросы и ответы: 

«По поводу двух ребят — погибли от избиения — писали во все 
инстанции, добиться ничего не можем. Представлено, что 
повесились сами...» 

Комитет социально-правовой защиты военнослу-
жащих срочной службы и их семей (Иркутская обл., г. 

Усть-Илимск) 

 
Сама постановка вопроса-утверждения «добиться ничего не 

можем» говорит о том, что для себя вы не решили, что вы хотите 
получить в конечном результате, обращаясь «во все инстанции». 

Если вы хотите знать правду о гибели ребят, но не желаете 
добиваться, чтобы эта правда стала официальной информацией 
(могут быть абсолютно разные причины этого: от нежелания 
сталкиваться с хамством государственных чиновников до тяжелого 
физического и морального состояния здоровья), то вам 
необходимо обращаться к сослуживцам погибшего 
военнослужащего, которые были очевидцами или по крайней мере 
слышали о том, в результате чего действительно погиб  
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военнослужащий. Если у вас нет адресов ребят, с которыми 
служил погибший, их можно запросить в воинской части 
самостоятельно или через военкомат. Иногда не имеет смысла 
запрашивать адреса в воинской части, так как, желая скрыть 
истину, командование может их просто не сообщить. В этом 
случае адреса можно выписать из материалов уголовного дела при 
ознакомлении с ними. 

Если вы уверены в том, что официальная причина смерти 
«самоубийство» не соответствует реальному положению вещей, а 
именно: у вас есть доказательства того, что военнослужащий не 
мог совершить самоубийство, и вы намерены добиваться 
проведения расследования для доказательства того, что 
военнослужащий умер насильственной смертью, то в этом случае 
мы можем предложить следующий алгоритм действий. 

Первоначально возбуждает уголовное дело и проводит по 
нему предварительное следствие военная прокуратура того 
гарнизона, на территории которого погиб военнослужащий. 
Согласно статье 133 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
предварительное следствие по уголовным делам должно быть 
закончено не позднее чем в двухмесячный срок. Данный срок 
может быть продлен военным прокурором гарнизона до трех 
месяцев. По делам, расследование которых представляет особую 
сложность, прокурор военного округа или его заместители могут 
продлить срок предварительного следствия до шести месяцев. 
Дальнейшее продление срока может быть произведено в 
исключительных случаях Главным военным прокурором, его 
заместителями, Генеральным прокурором, его заместителями. 

Предварительное следствие оканчивается либо прекра-
щением уголовного дела, либо составлением обвинительного 
заключения и передачей уголовного дела в суд. 

О прекращении уголовного дела следователь составляет 
мотивированное (обоснованное) постановление, в котором 
излагает сущность дела и основания его прекращения. Следователь 
должен письменно уведомить о прекращении и основаниях 
прекращения уголовного дела обвиняемого, потерпевшего и лицо 
или учреждение, по заявлениям которых было возбуждено 
уголовное дело, а также разъясняет порядок обжалования. 

В соответствии со статьей 209 УПК РСФСР постановление 
о прекращении уголовного дела можно обжаловать прокурору 
гарнизона или в военный суд гарнизона в течение пяти суток с 
момента уведомления о прекращении дела. 
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Если по каким-либо причинам пятидневный срок пропущен, 

необходимо обращаться к военному прокурору округа с просьбой 
отменить постановление о прекращении уголовного дела и 
возобновить следствие по нему. В обращении нужно обосновать, 
почему вы не согласны с прекращением уголовного дела: 
например, при вскрытии гроба на теле погибшего были 
обнаружены многочисленные следы насильственной смерти 
(кровоподтеки, синяки и иные повреждения); имеются письма 
самого военнослужащего или его сослуживцев, содержащие факты 
о его избиении или вымогательстве денег и пр.; у погибшего были 
планы на будущую жизнь, и он писал о них домой в письмах 
незадолго до своей смерти и так далее. 

Чаще всего военная прокуратура военного округа на-
правляет дело на дополнительное расследование. Однако и второй 
раз дело может быть прекращено по тем же основаниям. В этом 
случае вы опять обжалуете решение гарнизонной прокуратуры в 
военную окружную прокуратуру. Только когда военная 
прокуратура военного округа ответит вам, что решение 
гарнизонной прокуратуры обоснованно и причин отменять его не 
имеется, вы можете писать в Главную военную прокуратуру 
ходатайства с просьбой истребовать материалы уголовного дела, 
изучить их и направить на дополнительное расследование, так как 
до настоящего времени вы не получили ответы на вопросы, 
задаваемые военным прокуратурам гарнизона и округа. 

Чем убедительнее доводы, которые вы приводите в об-
ращении в военную прокуратуру с просьбой возобновить 
уголовное дело, тем больше шансов добиться истины. 

Желательно не приостанавливать переписку с военными 
прокуратурами и всегда добиваться ответов на поставленные в 
обращении вопросы. Для этого необходимо четко формулировать 
вопросы, на которые вы хотите получить ответы. 

Если вы уверены, что военнослужащий погиб в результате 
избиения, то в доказательство этого вам необходимо приложить 
копию осмотра тела погибшего с подробным описанием всех 
повреждений, показания сослуживцев или те документы, из 
которых вы узнали об избиении. 

Кроме того, вы можете приехать на прием к военному 
прокурору округа или военному прокурору Главной военной 
прокуратуры (иногородних принимают в день обращения) и лично 
изложить, с чем вы не согласны в проведенном расследовании. 
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«Как доказать, что гибель солдата - не самоубийство, а 
убийство?.. В справке о смерти нет медицинского осви-
детельствования,»» 

Областной совет родителей 
военнослужащих (г. Белгород) 

 
 
 
На первую часть этого вопроса относительно того, как до-

казать, что имело место убийство, а не самоубийство военнослу-
жащего, ответ нами был дан Комитету по социально-правовой 
защите военнослужащих срочной службы и их семей из г. Усть-
Илимска Иркутской области (см. выше). 

Что касается сообщения, что «в справке о смерти нет 
медицинского освидетельствования»: 

Во-первых, согласно статье 181 УПК РСФСР 
освидетельствование - это следственное действие, проводимое для 
установления на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или 
потерпевшего следов преступления или наличия особых примет, то 
есть осмотр тела указанных лиц. Медицинское 
освидетельствование - это определение состояния здоровья 
человека, какими заболеваниями он страдает. 

Все действия, проводимые при освидетельствовании, 
фиксируются в документе - протоколе или акте, поэтому само 
освидетельствование как действие 'не может содержаться в каком-
либо документе, так как в нем (документе) содержится описание 
действий, проводимых при освидетельствовании. 

Во-вторых, справка о смерти выдается органами загса 
одновременно со свидетельством о смерти. Предназначена справка 
для предоставления ее в органы управления социальной защиты 
населения для выплаты пособия на погребение. Так как пособие на 
погребение выплачивает военкомат (если погибший служил в 
войсках Министерства обороны) или воинская часть (если 
погибший служил в войсках МВД), то эта справка не требуется. 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона РФ от 
1997 г. «Об актах гражданского состояния» основанием для 
государственной регистрации смерти (значит, и выдачи 
свидетельства о смерти) является один из следующих документов: 

- документ установленной формы о смерти, выданный 
медицинской организацией или частнопрактикующим врачом; 

- решение суда об установлении факта смерти или об 
объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; 
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- документ, выданный компетентными органами, о факте 
смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии 
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 
политических репрессий. 

Свидетельство о смерти должно содержать следующие 
сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граж-
данство, дата и место смерти умершего; 

- дата составления и номер записи акта о смерти; 
- место государственной регистрации смерти (наимено-

вание органа записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация смерти); 

- дата выдачи свидетельства. 
В этом перечне сред и сведений, которые обязательно дол-

жны содержаться в свидетельстве о смерти, отсутствуют сведения 
о медицинской причине смерти и об обстоятельствах смерти 
(погиб при прохождении службы в армии или погиб при 
исполнении обязанностей воинской службы). Согласно статье 67 
указанного закона медицинская причина смерти должна со-
держаться в записи акта регистрации смерти гражданина, то есть 
она присутствует лишь в документе органа загса, который ре-
гистрирует факт смерти. 

Итак, свидетельство о смерти - это документ, подтвер-
ждающий государственную регистрацию смерти человека, не-
зависимо от того, наступила смерть во время прохождения военной 
службы или нет. 

 
 
Что касается обстоятельств гибели военнослужащего, то 

военкомат обязан выдать родителям извещение о смерти 
военнослужащего, где обязательно указывается, связана смерть 
военнослужащего с исполнением обязанностей воинской службы 
или нет.  

В соответствии с Приказом МО № 0200 от 01.11.82 г. 
извещение по форме № 21/БП на погибшего (умершего) воен-
нослужащего высылается воинской частью в районный (го-
родской) военный комиссариат по месту жительства семьи в день 
исключения погибшего военнослужащего из списков личного 
состава воинской части. 

Военный комиссариат, на основании полученного из во-
инской части извещения, вручает родственникам погибших во-
еннослужащих извещение по форме № 22/БП. 

В случае, когда военнослужащий погиб при исполнении 
обязанностей воинской службы, в извещении обязательно это 
указывается. Если данное обстоятельство не указано, необходимо 
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добиваться включения в текст извещения фразы «погиб при 
исполнении обязанностей воинской службы», так как только такое 
извещение является основанием для предоставления льгот 
родителям погибшего военнослужащего. 

Извещение о смерти военнослужащего является необхо-
димым документом для начисления пенсии родителям погибшего 
по случаю потери кормильца (за сына). Если военнослужащий 
погиб при исполнении обязанностей воинской службы, то на 
основании извещения о смерти его родителям выдают удо-
стоверение о праве на льготы и предоставляют их. 

«Как на месте добиться проведения повторной су-
дебно-медицинской экспертизы? Куда обращаться? Какие 
документы должны получить после нее родители погибшего?» 

Комитет солдатских матерей Дона (г. 
Ростов-на-Дону) 

В соответствии со статьей 79 действующего Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР д ля установления причин смерти 
и характера телесных повреждении проведение экспертизы 
обязательно. Следовательно, в каждом случае смерти военно-
служащего (за исключением случаев смерти военнослужащего в 
госпитале в результате болезни, что бывает крайне редко) сле-
дователем должна назначаться судебно-медицинская экспертиза 
для установления причин смерти, а также наличия и характера 
телесных повреждений. 

Особенно важно заключение судебно-медицинской экс-
пертизы, когда требуется определить: 

- страдал ли военнослужащий при жизни каким-либо 
заболеванием, которое могло повлиять на причину смерти; 

- смерть военнослужащего наступила в результате 
самоповешения или самоубийство было инсценировано уже после 
его смерти; 

- чем были нанесены телесные повреждения военно-
служащему и какой характер они носят: прижизненный или 
посмертный; 

и так далее. 
Иногда для определения психологического состояния 

военнослужащего незадолго до его смерти проводится посмертная 
психолого-психиатрическая экспертиза погибшего воен-
нослужащего. Заключение этой экспертизы дается на основе 
показаний сослуживцев, родителей, различных характеристик 



§5 

 

 

 
 
 
 
из учебных учреждений и показаний иных лиц, общавшихся с 
военнослужащим незадолго до его смерти. 

Помимо судебно-медицинской и психолого-психиатри-
ческой экспертизы, следователь может назначить проведение 
криминалистической экспертизы. Например, трассологической или 
баллистической, которые могут ответить на вопрос, из какого 
оружия был ранен военнослужащий, с какой стороны и с какого 
расстояния были произведены в него выстрелы, мог ли он сам в 
себя совершить выстрелы, если да, то из какого положения. 

Согласно статье 82 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР: 

- в случае отказа или уклонения эксперта от выполнения 
своих обязанностей без уважительных причин, 

- или дачи им заведомо ложного заключения, 
- или неявки без уважительных причин по вызову лица, 

производящего дознание, следователя, прокурора и суда, эксперт 
несет уголовную ответственность в соответствии со статьей 307 
Уголовного кодекса РФ, Данная статья предусматривает 
наказание: минимальное - штраф в размере от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда; максимальное - пять лет 
лишения свободы. 

В соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в случае недостаточной ясности или полноты 
заключения может быть назначена дополнительная экспертиза, 
поручаемая тому же или другому эксперту. В этом случае 
следователь в постановлении о назначении дополнительной 
экспертизы указывает вопросы, необходимые для уточнения 
выводов эксперта. Если вопросы не представляют особой 
сложности, то для их разъяснения следователь может допросить 
эксперта, занеся его показания в протокол. 

В случае необоснованности заключения эксперта или 
сомнений в его правильности может быть назначена повторная 
экспертиза, поручаемая другому эксперту или другим экспертам. 
В постановлении данной экспертизы следователь задает эксперту 
те же самые вопросы, при необходимости конкретизирует их для 
дачи более точного заключения. 

Если для дачи заключения требуются специалисты разных 
областей, то для проведения экспертизы создается комиссия. 
Например, для проведения психолого-психиатрической экспертизы 
привлекаются специалисты - психологи и психиатры; для 
проведения экспертизы для выяснения, страдал ли погибший при 
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жизни патологией сердца, привлекаются эксперты - судебный 
медик и кардиолог и т.д. 

Иногда у родителей имеются основания не доверять 
заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной 
непосредственно после смерти военнослужащего. Так бывает, 
когда, вскрыв гроб с телом сына, родители обнаруживают на его 
теле множество следов насильственной смерти: кровоподтеки, 
синяки, порезы и другие повреждения. 

В этом случае необходимо зафиксировать все обнару-
женные повреждения как можно подробнее в акте осмотра тела. 
Желательно, чтобы осмотр производился в присутствии врача (а 
еще лучше - судебного медика), так как родители подчас не имеют 
каких-либо знании в области судебной медицины и могут не 
отличить прижизненных повреждений от посмертных. 

Также очень важно, чтобы при осмотре присутствовал кто-
нибудь из официальных лиц, таких, как: военный комиссар, 
старший группы сопровождения, представитель администрации и 
т.д. 

После того как в акте осмотра будут зафиксированы все 
телесные повреждения, необходимо, чтобы этот акт подписали все 
лица, присутствующие при осмотре тела. Если есть возможность, 
то лучше сфотографировать все места повреждения, используя при 
этом съемку двух типов: 

- общую - когда повреждения видны на общем фоне тела 
(общий снимок тела); 

- узловую - когда очень хорошо видны сами повреждения 
(снимки отдельного повреждения). 

Мы понимаем, что проделать всю эту процедуру очень 
тяжело как морально, так и физически, но это крайне необходимо, 
если вы сомневаетесь в объективности следствия и заключения 
экспертов. 

Осмотр тела погибшего военнослужащего—это то, что 
сделать более чем реально. . 

В некоторых случаях родители хотят добиться проведения 
повторной судебно-медицинской экспертизы. Так как следствие 
проводится в военной прокуратуре гарнизона, где проходил 
службу погибший военнослужащий, то, соответственно, только эта 
прокуратура обладает всей известной информацией по уголовному 
делу, возбужденному по факту его гибели. Поэтому для 
проведения повторной судебно-медицинской экспертизы 
необходимо разрешение той военной прокуратуры, которая ведет 
расследование.

Без санкции прокуратуры судебно-медицинский эксперт не 
вправе проводить экспертизу, поэтому на все обращения 
непосредственно к эксперту скорее всего последует отказ. Кроме 



 

 

 

того, экспертиза, назначенная прокуратурой, проводится за счет 
государства. 

Если, несмотря ни на что, все-таки удалось добиться 
разрешения для проведения повторной судебно-медицинской 
экспертизы, то эксперты не обязаны проводить экспертизу в 
присутствии лиц, ходатайствовавших об этом, то есть членов 
семьи погибшего. 

Заключение судебно-медицинской экспертизы по ре-
зультатам повторного вскрытия подготавливается, как правило, в 
течение трех дней. Затем это заключение направляется в военную 
прокуратуру, которая проводит предварительное следствие по 
уголовному делу. Заключение родители могут увидеть лишь при 
ознакомлении с материалами уголовного дела, так как эксперт и 
следователь не обязаны давать копию заключения родителям или 
иным лицам, инициировавшим повторную экспертизу. Однако 
родители могут обратиться к эксперту с просьбой дать им копию 
повторного судебно-медицинского заключения. Если проявить 
настойчивость в этом вопросе, то больше шансов получить копию 
заключения. 

Итак, для проведения повторной судебно-медицинской 
экспертизы необходимо обращаться в военную прокуратуру, 
которая проводит предварительное следствие по уголовному делу 
по факту смерти военнослужащего. 

«Как убедить свидетелей, которые еще служат, 
рассказать правду, дать показания?» 

Липецкий областной комитет сол-
датских матерей (г. Липецк) 

Очень большое значение для следствия имеют показания 
свидетелей о том, что произошло в части, в результате чего умер 
(погиб) военнослужащий. Обычно такими свидетелями являются 
сослуживцы погибшего, офицеры воинской части. 

Очень часто в воинских частях имеет место укрывательство 
преступлений. Особенно часто это случается, когда преступление 
совершено старослужащим в отношении «молодого» солдата. В 
этом случае происходит запугивание солдат, которое очень хорошо 
подкрепляется тем, что одного из сослуживцев уже лишили жизни. 
Можно понять таких ребят, которые из страха быть избитыми 
отказываются давать показания против сослуживцев, особенно тех, 
которые служат дольше их. Ведь этим ребятам предстоит провести 
в воинской части более одного года среди тех, на кого они 
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«пожаловались». 
Просить свидетелей - сослуживцев погибшего рассказать 

правду о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащего - 
это все равно что поставить свидетеля в ситуацию, опасную для 
его жизни. Если информацией обладают несколько солдат, то они 
также могут не рассказать правду, так как следователь 
разговаривает со всеми свидетелями наедине, и не все ребята 
решатся дать показания. 

В этом случае мы советуем обращаться к военнослужащим 
уже после того, как они демобилизуются, поскольку они перестают 
быть зависимыми от военнослужащих воинской части. Также 
можно обратиться к сослуживцам погибшего с просьбой 
рассказать все, что они знают об обстоятельствах его смерти, 
пообещав, что во время их службы эти сведения не будут переданы 
в военную прокуратуру или при сообщении полученных данных 
вы не станете указывать их источник. 

Получив от сослуживцев необходимые сведения, можно 
сообщить их в прокуратуру, не указывая, откуда вы их получили, 
написав, что «стала известна такая-то информация, просим 
проверить ее в ходе расследования». Однако надо быть очень 
аккуратным, так как определенная информация может быть 
известна только одному или нескольким лицам, которых в 
воинской части легко вычислить. Следовательно, для 
военнослужащего, передавшего информацию прокурору, служба в 
армии становится опасной. 

Для того чтобы убедить сослуживцев рассказать правду о 
том, что на самом деле произошло в воинской части, можно 
привести такой довод, что если все военнослужащие промолчат о 
преступлении в воинской части, то не исключена возможность, что 
следующей жертвой преступления будет тот самый 
военнослужащий, который отказывается что-либо рассказывать, 
или его товарищ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

«Следствием и судом доказано, что сын был доведен до 
самоубийства. Кто должен изменить матери формулировку в 
извещении о гибели? Куда обращаться?» 

Совет родителей 
военнослужащих Прикамья (г. 

Пермь) 

В соответствии с Приказом Министерства обороны № 
0200 от 01.11.82 г. извещение по форме № 21/БП на погибшего 
(умершего) военнослужащего высылается воинской частью в 
военный комиссариат по месту жительства его семьи в день 
исключения погибшего (умершего) военнослужащего из списков 
части. 

Военный комиссариат на основании полученного из во-
инской части извещения вручает семье (родственникам) погибшего 
военнослужащего извещение по форме № 22/БП. 

Из-за того, что командир воинской части обязан выслать 
извещение в день исключения военнослужащего из списков 
личного состава, нередко в извещении он пишет свое мнение или 
предварительную версию органов прокуратуры относительно 
причин и обстоятельств гибели военнослужащего. А так как 
исключение из списков личного состава происходит на следующий 
день после смерти военнослужащего, то часто эти версии 
непроверенные и необоснованные. ' > 

По факту смерти военнослужащего возбуждается уголовное 
дело, и органы военной прокуратуры проводят по нему рас-
следование. Уведомление о результатах расследования направ-
ляется командиру воинской части. Если по уголовному делу со-
стоялось судебное разбирательство, то приговор суда также до-
водится до сведения командира части, так как командир обязан 
оформлять документы для дальнейшего направления их в Военно-
страховую компанию, военный комиссариат и т.д. 

Получив копию приговора суда, согласно которому 
доказано, что смерть военнослужащего наступила в результате 
доведения его до самоубийства, командир должен оформить: 

- документы для начисления и выплаты родителям по-
гибшего военнослужащего страховки и единовременного пособия 
(справка по форме № 4);
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- новое извещение о смерти военнослужащего по форме № 
21/БП. которое направляется в военкомат для последующего 
вручения родителям извещения по форме № 22/БП. 

Следовательно, извещение с измененной формулировкой 
причины гибели военнослужащего (связана его смерть с 
исполнением обязанностей воинской службы или нет) должен 
выдавать военный комиссариат. 

Военный комиссариат выдает новое извещение по форме № 
22/БП на основании извещения по форме № 21 БП, полученного 
им из воинской части. 

Если, несмотря на запросы родителей, общественных 
организаций, военного комиссариата, командир воинской части 
затягивает выдачу нового извещения, то можно ходатайствовать 
перед военным комиссариатом о выдаче извещения с измененной 
формулировкой на основании имеющейся у родителей копии 
приговора суда; также военный комиссариат для этой цели может 
самостоятельно запросить в военном суде, где рассматривалось 
уголовное дело, копию приговора. 

Такая же схема действует, когда уголовное дело окончилось 
на стадии предварительного следствия, в результате которого было 
признано, что смерть военнослужащего связана с исполнением им 
обязанностей воинской службы. Например, если первоначальной 
версией причины смерти военнослужащего было самоубийство, а 
следствием было доказано, что военнослужащий погиб в 
результате неосторожного обращения с оружием, в результате чего 
произошел выстрел в самого себя. В этом случае уголовное дело 
прекращается, так как отсутствуют лица, виновные в смерти 
военнослужащего. 

Копия постановления о прекращении уголовного дела 
направляется командиру воинской части, который осуществляет 
дальнейшее оформление документов так же, как при получении 
копии приговора суда. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что как 
первоначальное, так и вторичное (с измененной формулировкой 
причины смерти) извещение о смерти военнослужащего выдается 
родителям военным комиссариатом. И обращаться за извещением 
следует именно в военный комиссариат по месту нахождения 
личного дела военнослужащего (как правило, по месту призыва 
военнослужащего или его захоронения).
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«Приведите, пожалуйста, перечень инстанций, в которые 
следует обращаться родителям погибших военнослужащих по 
вопросам получения пенсий, льгот, страховок». 

Комитет солдатских матерей Чувашской 
Республики (г. Чебоксары) 

Пенсии в Российской Федерации могут выплачиваться за счет 
средств, ассигнуемых из бюджета в Пенсионный фонд РФ и 
министерствам (ведомствам), в которых предусмотрена военная 
служба. Таким образом, инстанция, в которую следует обращаться за 
назначением пенсии, зависит от вида пенсии. 

По вопросам, связанным с назначением и выплатой пенсии за 
выслугу лет и по инвалидности военнослужащим, проходившим 
военную службу по контракту, а также офицерам и пенсий по 
случаю потери кормильца членам их семей, следует обращаться в 
военкомат по последнему месту жительства военнослужащего, если 
он служил в войсках Минобороны РФ, и в пенсионный отдел 
соответствующего управления внутренних дел, если 
военнослужащий служил в МВД РФ. 

Если военнослужащий проходил военную службу по 
призыву, то, независимо от того, в каких войсках он служил, 
назначением и выплатой пенсии по случаю потери кормильца его 
родителям занимаются управления социальной защиты населения по 
последнему месту жительства родителей. Эти же управления 
занимаются назначением и выплатой пенсии по старости, за выслугу 
лет, по инвалидности всем гражданам, за исключением 
перечисленных в предыдущем абзаце. 

По вопросам выдачи удостоверений о праве на льготы 
следует обращаться в те органы, которые занимаются пенсионным 
обеспечением. Если родители не являются пенсионерами, то есть не 
получают еще ни одной пенсии, то за удостоверением о праве на 
льготы следует обращаться в военкомат по месту призыва или по 
последнему месту жительства. 

Вопросами оформления документов для выплаты 
страховых сумм занимаются командиры воинских частей и 
военкоматы. 

Самими же страховыми выплатами занимается несколько 
страховых компаний, и обращение в ту или иную компанию зависит 
от того, в войсках какого министерства или ведомства 
военнослужащий проходил службу. Военнослужащими, 
проходившими военную службу в войсках Минобороны РФ, 
занимается Военно-страховая компания (адрес: 103031, Москва, ул. 
Б. Лубянка, дом И-А); военнослужащими, проходившими военную 
службу во внутренних войсках МВД РФ, занимается Страховая 
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компания правоохранительных органов (адрес: 103009, Москва, 
Газетный пер., дом 6); военнослужащими, проходившими военную 
службу в войсках Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России), занимается Чрезвычайная страховая 
компания (адрес: 103012, Москва, Театральный проезд, 3); 
военнослужащими, проходившими военную службу в войсках 
Федеральной пограничной службы, занимается также Военно-
страховая компания. 

«Как предъявить иск к в/ч, в которой погиб военно-
служащий, если произошло доведение до самоубийства?» 

Комитет солдатских матерей Кавказского р-на 
(Краснодарский край) 

Относительно предъявления иска к воинской части пер-
воначально следует определить предмет иска, то есть те конкретные 
требования, которые вы хотите предъявить к воинской части. Для 
этого необходимо иметь в виду следующее: 

Во-первых, обоснованным требованием, предъявляемым к 
воинской части, является требование о компенсации морального 
вреда (статьи 151,1101 Гражданского кодекса РФ), выразившегося 
в причинении вам нравственных и физических страданий в связи с 
гибелью сына. При этом основанием для удовлетворения такого 
требования будет подтверждение незаконности действий со стороны 
воинской части, которые повлекли за собой нарушение 
принадлежащих вам нематериальных благ либо неимущественных 
прав. В то же время предусмотрена возможность компенсации 
морального вреда в том случае, если нарушено неимущественное 
право погибшего сына (право на жизнь), а вы как его родители 
имеете право защищать нарушенное право погибшего сына. 

Во-вторых, возможно также предъявить требование о 
взыскании понесенного вами материального ущерба. 

Согласно действующему гражданскому законодательству РФ 
материальный ущерб, понесенный родителями погибших 
военнослужащих, может быть связан: 

С расходами на погребение погибшего (статья 1094 
Гражданскою кодекса РФ). 

При этом не имеет значения факт получения вами 
соответствующих пособий (на погребение и на установку памятника, 
которые выплачиваются вам как родителям погибшего 
военнослужащего в обязательном порядке). Таким образом, вы 
вправе потребовать взыскания в судебном порядке тех сумм, которые 
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не покрыты выплатой указанных выше пособий. 
С ущербом, причиненным гибелью кормильца. Следует 

обратить внимание на то, что право на возмещение указанного вида 
ущерба имеют лишь те родители погибшего, которые: 

а) состояли на его иждивении и стали в течение пяти лет 
после его гибели нетрудоспособными (например, им была 
установлена группа инвалидности либо они достигли пенсионного 
возраста) - в соответствии со статьей 1088 Гражданского кодекса 
РФ. Соответственно, обоснованность предъявления требования о 
возмещении указанного вида ущерба должна быть доказана 
посредством подтверждения факта нахождения родителями на 
иждивении своего погибшего сына. 

Понятие «нахождение на иждивении» определено Законом РФ 
«О государственных пенсиях в РФ». В соответствии со статьей 53 
указанного Закона РФ члены семьи умершего считаются 
состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном 
содержании или получали от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к существованию. 

Кроме этого, помимо подтверждения факта нахождения 
родителей на иждивении погибшего, следует предоставить суду 
документы, подтверждающие нетрудоспособность родителей 
погибшего, которая наступила в течение пяти лет со дня гибели 
военнослужащего. 

Конечно, многие из тех ребят, которые погибли в период 
прохождения военной службы, до призыва либо заключения 
контракта не работали, поэтому доказательств нахождения родителей 
погибших военнослужащих на их иждивении нет, в связи с чем 
юридически исключается, к сожалению, и сама возможность 
предъявления такого требования; 

б) один из родителей, независимо от его трудоспособности, 
который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении 
умершего его детьми, братьями, сестрами, не достигшими 14-летнего 
возраста либо хотя и достигшими указанного возраста, но, по 
заключению медицинских органов, нуждающимися по состоянию 
здоровья в постороннем уходе; 

в) нетрудоспособные родители, которые состояли на 
иждивении погибшего или имели право к дню его смерти на 
получение от него содержания. 

Когда есть предусмотренные Гражданским кодексом РФ 
основания для требования возмещения вреда, причиненного смертью 
кормильца, возникает вопрос о способах и размере подлежащего 
возмещению вреда. 

Относительно данного вопроса действующим гражданским 
законодательством РФ предусмотрено следующее: 

1. В соответствии со статьей 1089 Гражданского кодекса РФ 
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вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, 
которую лица, имеющие право на возмещение указанного вреда, 
получали на свое содержание при его жизни. Порядок определения 
заработка (дохода), исходя из которого будет рассчитываться размер 
вреда, подлежащего возмещению в связи с гибелью кормильца, 
установлен в статье 1086 ГК РФ. При определении размера 
возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью 
кормильца, а также заработок (доход), получаемый этими лицами, в 
счет возмещения им вреда не засчитываются. 

2. В силу статьи 1092 Гражданского кодекса РФ возмещение 
вреда производится ежемесячными платежами. 

При наличии уважительных причин суд с учетом воз-
можностей причинителя вреда может по требованию гражданина, 
имеющего право на возмещение вреда, присудить ему 
причитающиеся платежи единовременно, но не более чем за три года. 

3. Вред возмещается (ч. 2 ст. 1088 Гражданского кодекса 
РФ): 

женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 60 лет - 
пожизненно; 

инвалидам - на срок инвалидности; 
одному из родителей, занятому уходом за находившимися 

на иждивении умершего его детьми, братьями и сестрами, - до 
достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

«Дайте, пожалуйста, образцы документов для обращения 
в суд о возмещении материального ущерба и морального вреда 
родителям погибших военнослужащих». 

Крымская районная общественная организация 
солдатских матерей «За сыновей» (г. Крымск, 

Краснодарский край) 

Для обращения в суд о возмещении материального ущерба и 
компенсации морального вреда необходимо представить следующие 
документы: 

1. Копии искового заявления (число копий определяется 
количеством ответчиков, то есть, если вы - родители погибшего - 
указываете в исковом заявлении одного ответчика, то вы должны 
представить в суд 2 экземпляра искового заявления). 

2. Копии документов о рождении сына, о его смерти (как 
извещение о гибели сына, так и свидетельство о его смерти). 

3. В том случае, если вы предъявили требование о воз-
мещении материального ущерба, причиненного смертью кормильца, 
следует приложить документы, подтверждающие факт нахождения 
на иждивении погибшего (например, копию его трудовой книжки, 
возможно также представление справки с места работы погибшего, в 
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которой бы содержалась информация о размере заработной платы 
вашего сына и т.д.). 

4. В том случае, если вы предъявили требование о воз-
мещении расходов на погребение, вам следует представить суду 
документы, подтверждающие размер понесенных вами расходов (в 
качестве таковых могут выступать квитанции, товарные чеки и т.п.). 

В исковом заявлении следует указать следующее: 
1. Данные о погибшем сыне: 
- фамилию, имя, отчество погибшего сына; 
- год рождения сына; 
- корца и кем был призван в ряды Вооруженных Сил РФ; 
- в какой воинской пасти проходил военную службу; 
- когда и при каких обстоятельствах погиб сын. 
2. Относительно предъявленных исковых требований: 
а) О компенсации морального вреда. 
Можно указать на ухудшение вашего здоровья, вызванного 

гибелью сына (при этом обязательно приложить соответствующие 
справки из медучреждения), в случае установления группы 
инвалидности также можно указать на это обстоятельство. 

б) О возмещении материального ущерба. 
Следует указать, что вы находились на иждивении сына (если 

у вас есть подтверждение этого) либо что вы осуществляете уход за 
детьми, сестрами или братьями погибшего, а также то, что вы 
являетесь нетрудоспособными (приложив при этом подтверждающие 
документы). 

В том случае, если вы понесли какие-либо дополнительные 
расходы, связанные с гибелью сына, вы также должны указать это в 
исковом заявлении (например, вы сами искали своего сына — в том 
случае, если из воинской части вам сообщили, что он пропал без 
вести, и т.п.). 

3. Заключительная часть искового заявления: 
Вы должны сделать ссылку на соответствующие статьи 

нормативно-правовых актов, которыми вы руководствовались при 
предъявлении иска. То есть, с учетом конкретных обстоятельств 
гибели сына, а также с учетом положений действующего 
законодательства РФ, изложенных выше, вы должны перечислить 
номера тех статей, которые непосредственно применимы в каждой 
конкретной ситуации при подаче искового заявления с требованием о 
возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда 
в связи с гибелью военнослужащего. 

После этого вам следует указать сумму, которую вы просите 
суд взыскать в вашу пользу с ответчика. 

Например: 
Руководствуясь статьями 151, 1101, 1094 Гражданского 

кодекса РФ, 
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ПРОШУ СУД: 
1) взыскать в мою пользу 200 тысяч рублей в счет воз-

мещения морального вреда; 
2) взыскать с ответчика стоимость ритуальных услуг, общий 

размер затрат при этом составляет 8 тысяч 200 рублей. 
При этом стоимость произведенных на похороны затрат 

прошу на основании части 2 статьи 1094 Гражданского кодекса РФ 
возместить сверх причитающегося к выплате государственного 
пособия на погребение. 

Кроме этого, необходимо указать перечень документов, 
представляемых суду в качестве приложения к исковому заявлению.

Например: 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копия искового заявления. 
2. Копия извещения о гибели сына. 
3. Копия свидетельства о смерти сына. 
4. Квитанция, подтверждающая расхода на погребение. 
Оригиналы всех документов, которые вы приложили к 

исковому заявлению, вы вправе представить суду для обозрения 
непосредственно при рассмотрении вашего иска по существу (если 
возникнет такая необходимость). При этом в конце искового 
заявления вы можете указать об этом, чтобы тем самым 
подтвердить наличие у вас этих документов.
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