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Введение 

Аналитический отчет о нарушениях прав военнослужащих, зафиксированных 

организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в 2017 года подготовлен 

социологом Татьяной Шайдаровой.  

Документ представляет собой социологическое исследование 121 досье 

военнослужащих, получивших комплексную правовую помощь от юристов 

правозащитной организации. 

Одним из основных направлений деятельности организации «Солдатские 

матери Санкт-Петербурга» является  взаимодействие с военнослужащими, 

действующими и бывшими, обращающимися сюда  со своими вопросами и 

проблемами, оказание  им юридической, социальной, а в необходимых случаях и 

психологической помощи. В организацию обращаются также и члены семей 

военнослужащих с просьбами  о защите  как своих прав и интересов, так и прав и 

интересов военнослужащих-родственников. 

Проблемный фон 

В настоящее время в России по сравнению с девяностыми или нулевыми годами 

существенно изменилось отношение  к армии и военнослужащим. В стратегии 

государства изменились  акценты в определении роли армии в обществе, во многом к 

лучшему  изменилась и сама армия, военная форма, материальное обеспечение, 

условия несения службы. Армия декларируется как гарант стабильности, надежности, 

силы и уверенности общества. Однако, наряду с этим в ценностных ориентирах  

поощряются и  усиливаются тенденции  возрастания культа  силы, жесткости, 

милитаризации сознания. Объясняется  это  военно-политической обстановкой в мире,  

ростом нестабильности, обусловленной комплексом взаимосвязанных, 

преимущественно негативных, факторов глобального и регионального масштаба. 

Ставка государства  делается на крепкую современную мобильную армию, в которой 

служат уверенные, умелые военнослужащие. Однако, при всех положительных 

тенденциях и декларациях в российской армии сохраняется большое количество 

проблем, о чем свидетельствует  большое число обращений в организацию, 

поступающих как лично, так и по Интернету, по телефонам «горячей» линии  из самых 

разных регионов. 

Как правило,  большинство проблем,  возникающих в ходе службы, являются 

производными одной глобальной, типичной для России – пренебрежительное или 

безразличное отношение к человеку, его чести и достоинству, к его правам и 

свободам. Военнослужащий, человек в форме – это, прежде всего, гражданин, а потом 

уже человек, занятый определенной деятельностью (в данном случае-  военной 

службой). У граждан РФ,  занятых на военной службе, должно быть гарантированное 

право на здоровье, на жизнь. Они не должны подвергаться унижающему человеческое 

достоинство, бесчеловечному, жестокому  обращению или неправомерному 
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наказанию, пыткам, издевательствам; не должны привлекаться к принудительному 

труду. 

Важная составляющая возникающих ситуаций – юридическая безграмотность 

военнослужащих: незнание законов, собственных прав и свобод, а, следовательно, и 

возможностей не попасть в большинство трудных ситуаций или защитить себя, 

используя собственный багаж знаний. 

Смысл деятельности организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 

заключается в том, чтобы  услышать людей, поддержать в трудную минуту, дать им  в 

помощь  основные правовые знания и научить  самостоятельно, уверенно защищать 

свои права,  помочь  ощутить  чувство ответственности, собственного достоинства, 

чувство самоуважения. Разработанные специалистами организации методики 

юридической и социальной помощи призывникам, военнослужащим и членам их 

семей основаны на Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике 

Европейского суда по правам человека, а также профильных комитетов ООН, в том 

числе Комитета против пыток. 

В 2017 году работа с проблемами военнослужащих осуществлялась в форматах: 

личные обращения, обращения на «горячую линию» организации, обращения, 

поступающие с мобильных приложений. 

Личные обращения. Всего - лично, по телефону или по электронной почте- в 

организацию в течение года обратились со своими вопросами и проблемами 121 

человек. 

По видам проблем структура  обращений такова: 
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Следует отметить, что 42% обращений поступили от военнослужащих, 

находящихся в  своих воинских частях, 20 – в госпиталях или медсанчастях.  Анализ 

обращений военнослужащих показывает, что круг проблемных вопросов, с которыми 

они обращаются, существенных изменений не претерпел. Обращения 

военнослужащих по призыву касаются, чаще всего, состояния здоровья, неоказания 

медицинской помощи, социально-бытовых условий прохождения военной службы, 

неуставных отношений. Военнослужащих по контракту больше беспокоят вопросы 

увольнения с военной службы, жилищные вопросы (ипотека и предоставление 

служебного жилья), дополнительные выплаты и льготы, перевод в другую часть. 

География нарушений 

 Нарушения права на здоровье: Владимирская  область; Ленинградская область 

; Санкт-Петербург;  Московская область; Свердловская область ; Смоленская 

область ; Самарская область ; Ярославская область; Воронежская область; 

Республика Карелия; Республика Коми ; Республика Хакасия; Псковская 

область; Ростовская область; Нижегородская область ;Красноярский край, 

Минусинск; Оренбургская область; Омская область ; Белгородская область; 

 Нарушение условий прохождения службы: Ленинградская область ; 

Ставропольский край ; Московская область ; Белгородская область; Ростовская 

область ; 

 Нарушение социальных прав: Ленинградская область ; Камчатский край; 

Псковская область ; Свердловская область; Московская область; Смоленская 

область; Владимирская область ; Челябинская область ; 

 Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток: Московская 

область (Балашиха; Наро-Фоминск); Ленинградская область ( Агалатово; 

Каменка; Лебяжье; Луга); Архангельская область ( Мирный); Санкт- Петербург 

; Рязанская область; Калининградская область; 

 Нарушение права на собственность: Республика Карелия; Санкт- Петербург; 

Нижегородская область; Московская область; Республика Хакасия; 

 Розыск военнослужащих: Волгоградская область ; 

 Нарушение право на жизнь: Московская область ( Наро- Фоминск); 

Воинские части, в которых отмечались нарушения 

 

Нарушения права на здоровье 

 Владимирская  область (в/часть 45445(Муром); (45445); (45445); (45445);( 

65363); 

 (11105); 

 Ленинградская область (02511); (02511); (02511);(02511);(02511); (02511); 

(02561-Луга);(02561); (02561); (29760-Луга);( 31810);( 11311- Луга); ( 11311);( 



V 
 

11311); (17646);(71717);( 71717); (71717); (71717); (28036);( 23381-Луга); 

 Санкт-Петербург (27933/39079);( 45707); (03216-Зеленогорск) 

 Московская область (48905);( 41516); (41516);(03340-Серпухов); 

 Свердловская область (34103);(3256-Н.Тагил);( 19972); 

 Смоленская область (33149); 

 Самарская область (48205); 

 Ярославская область (74400);( 74400); 

 Воронежская область (20115); 

 Республика Карелия (45121); 

 Республика Коми (96876-Печора); 

 Республика Хакасия (79222 «24 ЗРБ»); 

 Псковская область (35700);( 41493);( 29760);(29760); (44440);( 44440);(74268); 

 Ростовская область) (64787); 

 Нижегородская область (64120); 

 Красноярский край, Минусинск (98549); 

 Оренбургская область (12128- Тоцкое); 

 Омская область (98553); 

 Белгородская область (34670); 

Нарушение условий прохождения службы 

 Ленинградская область  (10232);( 98569);(02511);(02511);(02561); 

 Ставропольский край (91714); 

 Московская область (55591);( 95501); 

 Белгородская область (91726); 

 Ростовская область (01957); 

Нарушение социальных прав 

 Ленинградская область (13821);(02511); 

 Камчатский край (62695); 

 Псковская область (35700); (55584); 
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 Свердловская область (72795); 

 Московская область (32010- Наро-Фоминск); (54919/32010); 

 Смоленская область (41687); 

 Владимирская область (45445); 

 Челябинская область (15871); 

Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток 

 Московская область (3186- Балашиха);( 31985-Наро-Фоминск);( 31985);( 

61899); (3641); 

 Ленинградская область (28916 - Агалатово);(02511); (3526 – Лебяжье); 

(02561- Луга); 

 Архангельская область (42643- Мирный); 

 Санкт- Петербург (5402); 

 Калининградская область (41603); 

 Рязанская область; 

 

Нарушение права на собственность 

 Республика Карелия; 

 Санкт- Петербург; 

 Нижегородская область (1463); 

 Московская область; 

 Республика Хакасия (79222); 

Розыск 

Волгоградская область (73420); 

Право на жизнь 

Московская область (31985- Наро- Фоминск); 
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1. Нарушения права на здоровье 

Правовой акцент 

 «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов». Устав ВОЗ 

 Субъективное право военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую 

помощь закреплено в ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». При этом собственно праву на охрану здоровья посвящен 

п. 1 указанной статьи, согласно которому охрана здоровья военнослужащих 

обеспечивается, во-первых, созданием благоприятных условий военной 

службы и быта и, во-вторых, системой мер по ограничению опасных 

факторов военной службы, проводимой командирами во взаимодействии с 

органами государственной власти. Указанная норма подтверждает тезис о 

праве военнослужащих на охрану здоровья как частном случае 

конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

 Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации ( Часть вторая. Внутренний порядок  Глава 8. Охрана здоровья 

военнослужащих/) 

п.336. Охрана  здоровья военнослужащих достигается: 

 проведением командирами (начальниками) мероприятий по оздоровлению 

условий службы и быта; систематическим их закаливанием, регулярными 

занятиями физической подготовкой и спортом; осуществлением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и лечебно-профилактических 

мероприятий. 

п. 340. Мероприятия по закаливанию военнослужащих организуются их 

командирами (начальниками) с участием начальника медицинской службы и 

начальника физической подготовки и спорта. При планировании этих 

мероприятий учитываются состояние здоровья военнослужащих, их 

возраст и климатические условия местности 

 Если состояние здоровья военнослужащего подразумевает  невозможность 

продолжения службы,  у него есть право уволиться в запас в соответствии 

с процедурой, которой предшествует полное медицинское обследование. 

 Часто встречающаяся ситуация, так или иначе связанная со статьей 17 

«Расписания болезней». Статья  содержит информацию о нарушениях 

невротического характера, которые могут быть вызваны стрессом. 

Разделение по пунктам идет в  порядке  уменьшения  степени сложности 

заболевания. 
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Пункт  «а» -  соматоформные расстройства с резким проявлением, 

которые лечению не поддаются. ( освобождение от срочной службы и даже 

от мобилизации) 

Пункт «б» - рассматривает ситуации со схожей симптоматикой, только в 

отличие от  пункта «а», здесь отмечена  положительная динамика или 

постоянная картина невротического расстройства, но в более легкой 

форме.( Срочная служба не предусмотрена, но призывника напраляют в в 

запас). 

Пункт «и» - восстановление нервной системы после проведения курса 

лечения. Не означает полного выздоровления, а  подразумевает выдачу 

военного билета с категорией «В». 

 

Исходя из содержания обращений, можно заключить, что нарушения права 

военнослужащих на здоровье произошли  вследствие: 

 игнорирования существующих медицинских проблем при призыве, приводящие 

к осложнениям в состоянии здоровья военнослужащего в армии; 

 ненадлежащей оценки медицинских документов (жалоб на здоровье); 

 оказания неквалифицированной помощи; 

 несвоевременного оказания медицинской помощи; 

 отказа  в  оказания помощи; 

 несоблюдения необходимых медицинских рекомендаций; 

 отказа в направлении на ВКК; 

 отказа в предоставлении отпуска по здоровью; 

 ухудшения здоровья военнослужащего от избиения  cослуживцем-срочником; 

 ухудшения состояния здоровья в результате  осуществляемого  психического 

насилия; 

 отсутствия обязательных анализов; 

 вымогательств определенных лиц; 

 осуществления пытки; 

 плохих санитарно-бытовых условий. 

Примеры конкретных фактических характеристик  описания ситуаций, возникающих 

у  военнослужащих: 

 

 Последствия нарушений при призыве: 

 

 Призвали с больным ухом. В армии болезнь обострилась, 

квалифицированной помощи не отказывают 

 Из 3 месяцев службы -2 месяца лежал в госпитале с приступами 

мочекаменной болезни. Из госпиталя  выписали в санчасть, где ничего не 
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делают. 

 Призвали с плоскостопием 3 степени. Мучают боли и судороги в поясничной 

отделе и ногах. В госпитале сделали рентген, но не дают результаты. 

 Призван в в/часть, сразу заболел. На данный момент до сих пор болею. Из 

части перевели в госпиталь. На данный момент  -  в больнице, Сергиев 

Посад. 

 Из 3 месяцев службы -2 месяца лежал в госпитале с приступами 

мочекаменной болезни. Из госпиталя  выписали в санчасть, где ничего не 

делают 

 Проблемы с желудком, но в госпитале говорят, что здоров. Потерял в весе 35 

кг. 

 Спустя месяц с момента  призыва начались боли в пояснице, затем начала 

неметь нога, отправили в госпиталь, через 2 недели начали болеть плечи , 

лопатки, стопы. Поставили диагноз-остеохондроз 1-2 ст., обострение 

вертеброгенной люмбалгии,  пояснично-крестцовая радикулопатия. 

 Пошел служить с диффузным изменением головного мозга с ирритацией 

срединных структур на диэнцефальном уровне. Ранее было повышенное 

черепное давление. На данный момент сильные головные боли. 

 Очень хотел служить, с 2009 имел  диагноз- гломерулонефрит.Стал себя 

плохо чувствовать в армии. В части сдал анализы, врачи сказали, что все 

хорошо, но попросили документы о заболевании. 

 До призыва была травма. В армии дала о себе знать, стало вылетать плечо, 

сделали независимое обследование и показало "повреждение Банкарта", в 

военно- мед. академии поставили диагноз "тендинит". 

 После призыва  у сына грыжа и смещение позвонков произошло из-за бега с 

грузом. В  санчасти с июня. Был в госпитале, прокололи обезболивающее и 

отправили обратно в санчасть. Там заболел ветрянкой, лечили в госпитале. 

Затем назначили операцию по позвоночнику, но перед этим он заболел 

стрептококком. Положили в инфекционную больницу. Вылечили, но сейчас 

снова в санчасти с температурой. 

 С момента призыва ноги болят, в санчасть не кладут, дают таблетки какие-то. 

Родители ждут присяги,  чтобы отвезти сына на обследование. 

 Призвали с проблемами с желудком. Через 4 дня после призыва угодил в 

госпиталь. Сейчас второй раз находится в госпитале с температурой 40 гр. 

Диагноз-бронхит. Лечат антибиотиками, поэтому болезни желудка 

обострились. 

 Признали годным на ПК, в части не обращали внимание на жалобы на боли. 

Отправили служить в другую часть. 

 Призван  без обследований. В части боли в пояснице усилились. Обращался к 

командиру роты, но на обследование так и не отправили, дали только 

таблетку. Просят покупать в часть мел и бумагу. Отобрали сигареты. 

Отпускают в увольнение только за залог паспорта родителей. 
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 Призвали служить с травмой колена. Во время службы боль обострилась, 

сустав начал опухать. Проходил осмотр у травматолога 44 больницы, 

назначили повторное  МРТ на сентябрь. 

 Теряет сознание от нагрузок. Межпозвоночную грызу признали 

неоперабельной. На ВВК признали годным (Б4) 

 Скрыл заболевания от ПК. Хотел служить.В армии заболевания обострились. 

Медицинскую помощь не оказывают. Хочет любыми способами 

комиссоваться или грозит суицидом 

 Из 5 месяцев службы - 4 лежит по госпиталям. Похудел на 20 кг. Диагноз-

хронический гастрит. 

 Призвали с проблемами по здоровью. С 02.11.17 находится в госпитале,  на 

психиатрическом отделении из-за нервного срыва. 03.11.17 родители были в 

госпитале, сыну назначили медикаменты. Лечащий врач не идет на контакт. 

 Скрыл свои заболевания на МО. Хотел служить. Сейчас в госпитале, врачи 

не хотят направлять на ВВК. В части бился головой об стену и искусал себе 

руки. 

 Сын заболел сразу по прибытию, в лазарете поставили капельницу, 

медикаментозное лечение 8 дней. После выписки в результате сильной 

физической  нагрузки почувствовал себя плохо, обратился в санчасть. С 

22.07 положили в госпиталь с высокой температурой, диагноз-пневмония. 1 

августа выписали как здорового 

 Незаконный призыв по здоровью. Просит оказать помощь с направлением на 

ВВК. Жалобы на боли в спине и ногах 

 

 

 Последствия  плохих условий службы 

 Массовое заболевание пневмонией. 32 военнослужащих в санчасти 

 В первой половине августа- в части массовые отравления. 

 Находясь на полигоне, получил пищевое отправление, был доставлен в 

госпиталь  в Воронеж, где обнаружили полип желчного пузыря. Через месяц 

был отправлен обратно в часть на полигон. 3 месяца отказывались везти на 

УЗИ, на полигоне  -ужасные условия, голодал. Повторное УЗИ делали 

платно. Плохо себя чувствует, плохой сон, плаксивость, замкнутость, 

тревога, боится всего. Добились, чтобы его опять госпитализировали  в 

Воронеж, согласился на операцию, сейчас лечится от двухстороннего 

гайморита. В части сослуживцы издеваются, обзывают. 

 Заболел до присяги, начал кашлять. В санчасти должного лечения не 

оказывали, температура держалась 38-39. Отвезли в госпиталь, поставили 

диагноз правосторонняя пневмония. В роте все кашляют, лечения нет. 
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Последствия некачественной  медицинской помощи, неоказание помощи 

 Лицо покрыто коркой, чуть заденешь сразу кровь. На 03.03.17 назначена 

ВВК, в справедливости которой сомневается. 

 В конце августа 2017 возили в Санкт-Петербург на комиссию ВМА. 

Поставили диагноз- расстройство адаптации. Должны были положить в 

госпиталь, но прошло два месяца, так и не положили. За эти 4 месяца была 

пневмония и гнойный синусит. Сейчас в части, по поводу госпитализации с 

диагнозом расстройство адаптации - никто ничего не делает. 

 Заболела спина- положили в госпиталь, сделали рентген, диагноз- хондроз, 

назначили лечение. Пролежал месяц-боль не прошла. Назначили другое 

лечение. Еще месяц.Сделали МРТ-грыжа Шморля 0,6 и протрузия 6 шт. 

Хочет на ВВК. 

 Постоянные  боли в спине. К хирургу не отправляют. 

 Сбила машина. Долго был в коме. Хотят выписать в часть сразу, как только 

состояние станет стабильным. Не знает как проходить реабилитацию. 

 В армии получил травму копчика. Долго не оказывали помощь. Сейчас 

делали операцию, хочет комиссоваться. Также доктор сделал заключение, 

что есть хронический простатит. 

 Сильные боли.Не отправляют в госпиталь, предлагают комиссацию по ст. 17 

 Отекают ноги. Был в госпитале, сняли воспаление, но надолго не хватило. 

Ног почти не чувствую. На операцию здесь не согласен.  

 Направили заявку в госпиталь на удаление желчного пузыря. Спустя три 

месяца началась механическая желтуха, заявку так и не одобрили, т.к. 

потеряли. Сейчас находится под капельницей. Отправили повторную заявку. 

 С 6 июня пролежал в  санчасти  7 дней. С 10.09.17 в санчасти 35 дней. 

Симптомы- давящая непрекращающаяся боль в лобно- теменной области, 

временная потеря фокусировки зрения на пике боли. Уже месяц ждут 

одобрения из госпиталя. 

 Уже два раза находился в госпитале Военно- Медицинской Академии им. 

Кирова, с жалобами и явными проявлениями атопического дерматита. 

Первый раз диагноз - атопический  дерматит. Второй раз диагноз- 

атопический  дерматит. При этом его выявили, слегка сняв симптомы, 

отправили в часть, но полностью не долечили и  дерматит прогрессирует на 

веках и вокруг глаз, на теле. 

 Санчасть  отказывает в мед. помощи. Хочет комиссоваться. Боли в спине и 

геморрой. 

 Не оказывают мед. помощь. Не соблюдение мед. рекомендаций. 

 Сын получил серьезную травму 17.02.17, во время несения службы. По вине 

сослуживца, который не справился с управлением автомобиля « УРАЛ». 

Диагноз-закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга с очагами 
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контузии и т.д. Сейчас находится на лечении в ВМА, хотят выписать, 

провести ВВК, якобы все заросло и возможно не комиссовать. 

 В 2010 был комиссован в связи с травмой селезенки и ее удалением. В 2017 г. 

проходил КТ брюшной полоски и оказалось, что удалена левая почка, 

травмы которой не было. Уведомлен об этом он не был. 

 Постоянные боли в животе, при обращении в санчасть помощь не оказывают. 

В госпиталь не направляют. 

 Призван с категорией Б4, Служит без ограничений, жалуется на сильные 

боли в спине, но ему не верят. Привезли в часть медицинские  документы, но 

им не верят 

 Через месяц службы выявили гайморит, постоянные сильные головные 

боли.Сделали МРТ и выявили две кисты в носовых пазухах. Обещали 

отправить в Новосибирск на операцию, но уже полтора месяца ничего не 

делают.  

 

Последствия проблемных межличностных отношений, неблагоприятного 

психологического климата 

 Еще дома начались проблемы с психикой. В части отправили к психиатру, но 

тот только напугал прокуратурой и дисбатом. Пытался покончить жизнь 

самоубийством. После этого врач психолог поставили диагноз- 

расстройство адаптации и обещали направить на ВВК, но отправили в 

другую часть. До сих пор никто не госпиталировал, хоты была еще одна 

попытка суицида. 

 Сержанты издеваются. Отказывают в оказании мед. помощи или плохо 

оказывают.  

 Психологические  проблемы с самого начала службы, жаловался командиру 

,из-за этого переводили в другую часть. Перепады настроения, страхи, 

тревога, переживания за  бабушку. 

 С самого начала службы беспокоит отсутствие аппетита, вялое состояние, 

беспричинная тревога, тоска по дому. 

 Сын постоянно находился по госпиталям, затем выяснилось, что был избит 

сослуживцем- срочником. Связь есть не всегда, звонит в присутствии зам. 

командира части. 

 Проблемы со здоровьем. Отучился на медбрата. Хотел пойти служить в 

санчасть, но не брали. Затем напросился в санчасть, но там на него давят, 

издеваются. Мать обратилась в платную юридическую контору и после этого 

вообще загнобили.  

 11.11.17 позвонил, спросил диагноз кардиолога, после не выходил на связь. 

14.11.17 позвонили из части, попросил отправить папку с документами сына, 

сказали, что он хотел что-то с собой сделать и сбежать ночью. 16.11.17 



XIII 
 

повезли в Нижний Новгород в госпиталь. После 20.00 позвонил сам с чужого 

телефона и попросил комиссовать, т.к. ночью его избили и он потерял 

сознание. 16.11 сказали, что можно поехать в госпиталь 442. 

Медицинские проблемы на протяжении длительного периода  являются одной 

из ключевых проблем нарушений в армии. Ситуации,  возникающие у военнослужащих,  

позволяют  четко выделить существующие нерешенные болевые точки данной 

сферы: незаконный призыв, нарушения при призыве,  допускающие в армию не 

здоровых людей и последствия этого; неблагополучные условия несения службы, 

вызывающие заболевания разной направленности и степени сложности у 

военнослужащих; отдельные моменты осуществления  комиссации военнослужащих, 

возможность получения качественных  медицинских услуг, достаточность  и 

доступность как квалифицированного медицинского персонала, так и  мест лечения 

военнослужащих; ВВК и связанные с этим моменты сроков проведения, сроков 

ожидания решений, возвращения военнослужащего на период ожидания различных 

решений из медицинских учреждений в часть и последствия этого для его здоровья, 

проблема законодательной неурегулированности срока утверждения решения 

госпитальной военно-врачебной комиссии вышестоящей комиссией. На практике 

бывает, что такой срок составляет от двух недель до одного месяца и, как правило, все 

это время военнослужащий, признанный не годным к военной службе, находится в 

медицинском пункте части, а если в части нет медицинского пункта – 

непосредственно в подразделении. Нередко в таких условиях военнослужащий 

оказывается без должного лечения в связи с тем, что необходимых лекарственных 

средств или возможностей для исследований в медпункте просто нет. И он сам должен 

изыскивать возможность исследоваться за деньги  или приобретать каким-то способом 

препараты за свой счет, что является нарушением закона, так как государство, 

призывая человека на военную службу, государство гарантирует ему бесплатное 

лечение. При этом нередки случаи, когда комиссованных военнослужащих, пока они 

ждут решения вышестоящей комиссии, командование части привлекает к исполнению 

обязанностей военной службы (ставит в наряды, привлекает к боевой подготовке в 

составе подразделения на полевых условиях и пр.). Все вышеперечисленное не может 

благоприятно влиять на здоровье военнослужащих и ставит его под угрозу. 

В конце августа в организацию обратилась мать военнослужащего по призыву 

в/ч 98553 (г. Омск), который за три месяца службы неоднократно находился на 

лечении в госпитале, где ему 5 раз делали прокол пазух носа. Ввиду отсутствия в 

госпитале аппарата для МРТ, военнослужащий за собственные средства сделал данное 

исследование, по результатам которого было вынесено медицинское заключение о 

необходимости оперативного вмешательства для удаления кисты верхнечелюстной 

пазухи. Военнослужащий более месяца ожидал перевода в Новосибирский госпиталь, 

где ему должны были выполнить операцию. В течение недели после обращения 

Организации военнослужащий был переведен в другой госпиталь, где ему сделана 

операция. 
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Практически решение подобных проблем, на первый взгляд достаточно 

очевидное, требует громадных усилий, настойчивости и терпения,  и путь к нему  не 

всегда заканчивается победой. Например, такой случай. В феврале 2017 года в 

правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обратился 

военнослужащий войсковой части 3526.Во время прохождения службы у молодого 

человека произошел рецидив атопического дерматита, диагностировавшегося у него 

еще до призыва. Он прошел лечение в Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова, откуда был выписан 03 февраля 2017 года с рекомендацией о направлении на 

военно-врачебную комиссию в ведомственный госпиталь. Однако, несмотря на 

рекомендацию врачей, этот военнослужащий нес службу наравне с сослуживцами – 

его не только не освободили от нарядов, но и вовсе перестали осуществлять какое-

либо лечение. Только после обращения правозащитников в Департамент 

медицинского обеспечения Росгвардии он  был направлен в медицинское учреждение. 

В марте военно-врачебная комиссия (ВВК) Центрального военного клинического 

госпиталя войск национальной гвардии (г. Балашиха)  признала его ограниченно 

годным к военной службе – «В» (Решение ВВК о признании ограниченно годным к 

военной службе означает, что военнослужащий по призыву должен быть досрочно 

уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья). Однако на практике все 

выглядело иначе. После улучшения состояния здоровья военнослужащий  был 

выписан из госпиталя и направлен в свою часть, где ему осталось подождать 

утверждения свидетельства о болезни вышестоящей комиссией. Однако по прибытию 

в часть он был направлен в подразделение, которое находилось на полигоне. В 

результате человек, в очередной раз, остался без медикаментозного лечения. Как 

следует из комментариев специалистов, занимавшихся данным делом в организации, 

отсутствие лечения – это половина проблемы. В полевых условиях  невозможно 

поддерживать гигиену кожи на должном уровне, у него снова проявился атопический 

дерматит. Молодой человек обращался с жалобами к врачу, но в ответ на это офицеры 

дважды назначали его в суточный наряд дневальным. В связи с действиями 

должностных лиц воинской части 3526,  юристы организации «Солдатские матери 

Санкт-Петербурга» обратились к командованию Росгвардии. Однако ведомство 

спустило жалобу непосредственно командиру в/ч 3526, который не нашел в действиях 

своих подчиненных нарушений закона, указав, что данный военнослужащий, даже 

после признания не годным к военной службе, мог находиться в полевых условиях и 

выполнять обязанности военной службы. 

Но, тем не менее, вмешательство в ситуацию организации, как правило, решает 

проблему или привлекает внимание к ситуации. Еще пример: 12.01.2017 г. в 

Организацию обратилась мать военнослужащего по призыву войсковой части 11311 

(Ленинградская обл., г. Луга), которая сообщила, что в части, по причине 

установившейся холодной погоды, массово болеют военнослужащие. При этом 

должной медицинской помощи им не оказывалось, со слов командования, по причине 

отсутствия лекарственных средств. В тот момент в медицинском пункте части на 

стационарном лечении находилось около 50 человек. 
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После обращения Организации в военную прокуратуру и медицинскую службу 

округа, военнослужащих перевели в госпитали. Кроме того, прокуратурой в ходе 

проверки было установлено, что медицинский пункт части рассчитан только на 10 

койко-мест. 

Продолжает оставаться неразрешенной ситуация с выплатой страховок 

военнослужащим  Росгвардии. В связи с образованием 01 апреля 2016 года нового 

органа, в котором законом предусмотрена военная служба, возникла необходимость 

заключения нового договора с новым страховщиком. Только в сентябре 2016 

ведомство заключило контракт о страховании военнослужащих на 2016 году. Заявки 

на участие в конкурсе на заключение контракта на страхование военнослужащих в 

2017 году Росгвардия закончила принимать только 27 апреля, а объявить его результат 

должна была  уже в начале мая. 

В 2017 году организация работает с несколькими военнослужащими, 

уволенными  по состоянию здоровья, которые не могут получить страховые выплаты. 

Один из бывших военнослужащих не получил страховку за травму, полученную еще в 

2015 году. 

В связи со  сказанным выше хочется  опять же  особо выделить роль 

командиров. Государственный уровень - это деятельность командира (начальника) по 

охране здоровья подчиненных.  Может быть, целесообразно было бы  в перспективе 

построить ситуацию таким образом, чтобы  командир отвечал «за медицинское 

обеспечение  подчиненных военнослужащих.  В настоящее время  действует 

обтекаемая категория «обязан создать условия для укрепления здоровья» , что по 

смыслу существенно отличается от правовой категории «отвечает».  Следует заметить, 

что в армиях, вооруженных силах некоторых стран именно командир лично несет 

ответственность за состояние здоровья подчиненных. 

Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток 

Правовой акцент 

Важно знать, что Конституция РФ запрещает применение пытки, насилия или 

другого жестокого или унижающего достоинство человека обращения и наказания, 

которые рассматриваются как оскорбление человеческого достоинства и 

осуждаются как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во 

Всеобщей декларации прав человека.       

Согласно Конституции РФ человеку его права и свободы являются высшей 

ценностью. Ст.21 Конституции РФ определяет:  

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления.  

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия  подвергнут медицинским, 
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научным или иным опытам. 

Включение в Конституцию запрета пыток, другого унижающего достоинство 

человека обращения или наказания — новое установление российского 

конституционного права. Оно соответствует также ст.3 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Указанные конституционные положения в полной мере относятся к  гражданам, 

находящимся на военной службе. Более того, декларировано, что в соответствии 

со статусом военнослужащих их честь и достоинство находятся под особой защитой 

государства 

Ст. 1 «Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания» определяет понятие 

«пытка» следующим образом: 

 «Пытка - любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 

причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 

чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 

наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 

или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 

государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия» .Конвенция 1984 года установила в отношении пыток 

так называемую универсальную юрисдикцию. Это означает, что виновные в 

применении пыток могут уголовно преследоваться властями любого 

государства, независимо от гражданства виновных и места совершения ими 

деяния. 

 Пытки представляет собой усугубленный и преднамеренный вид жестокого 

и унижающего достоинство обращения/ Все действия, связанные с 

совершением пыток, рассматриваются уголовным правом как преступления. 

Согласно ст.302 УК принуждение к даче показаний путем применения угроз, 

шантажа или иных незаконных действий со стороны лица, производящего 

дознание или предварительное следствие, а также подобные действия, 

соединенные с применением насилия, издевательств или пыток над 

личностью допрашиваемого, влекут уголовное наказание — лишение 

свободы на срок до 8 лет.  

Формами посягательства на честь и достоинство военнослужащих также являются: 

 клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь другого лица или подрывающих его репутацию; 

 оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

http://www.nashyprava.ru/biblio/ukrf97/ukrf302.php
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выраженное в неприличной форме. В соответствии  с п. 2 постановления 

Пленума Верховного Суда от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, возникших при применении судами дел о защите чести, 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»  «порочащими являются не соответствующие действительности 

сведения, содержащие утверждение о нарушении гражданином 

действующего законодательства или моральных принципов (о 

совершении нечестного поступка, неправильном поведении в  

коллективе, быту, другие сведения, порочащие общественную 

деятельность, и т.п.), которые умаляют честь, достоинство либо деловую 

репутацию гражданина». Подразумевается опубликование таких сведений в 

печати, трансляция по радио- и телевидеопрограммам, демонстрация в 

кинохроникальных программах и других СМИ. 

В результате клеветы и оскорбления страдают не только честь и достоинство 

потерпевшего, но и травмируется его психика. Могут также последовать 

неприятности по службе, самоубийство потерпевшего или его близких и т.п 

 Оскорбление одним военнослужащим другого является преступлением 

против чести и достоинства, предусмотренным ст. 336 УК РФ. Неприличная 

форма оскорбления состоит в унижении чести и достоинства в циничных 

выражениях или действиях, противоречащих общепринятым нормам 

морали, нравственности и воинской этики. 

Унижение чести и достоинства личности может также выражаться в 

бесчеловечном обращении с тем или иным лицом на протяжении 

нескольких часов беспрерывно или если в результате его был нанесен 

реальный физический вред человеку либо причинены глубокие 

психические страдания. Наиболее характерным видом унижения чести и 

достоинства военнослужащих является нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими. 

 Наказывается ограничением по военной службе на срок до шести месяцев 

или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же 

срок оскорбление (ст. 336 УК РФ) одним военнослужащим другого во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

 Наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или 

содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок оскорбление 

подчиненным начальника, равно как и  начальником подчиненного во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. В 

данном случае УК РФ одинаково защищает честь и достоинство как 

начальников от подчиненных, так и подчиненных от посягательств 

начальников, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 19 Конституции РФ о 

равенстве всех перед законом и судом. Это преступление, предусмотренное 

статьей 336 УК РФ, нарушает закрепленный в уставах порядок воинских 
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отношений, унижает честь и достоинство военнослужащего. Оно может быть 

совершено не только в расположении воинской части и в служебное время, 

но и во время нахождения военнослужащего в увольнении, отпуске, 

командировке и т. п. 

  Оскорбление признается воинским преступлением независимо от места и 

времени его совершения. Если оно нанесено на почве сугубо личных 

взаимоотношений военнослужащих, не связано с исполнением потерпевшим 

обязанностей военной службы, то оно не может быть признано воинским 

преступлением. Такое оскорбление может быть квалифицировано по ст. 130 

УК РФ; 

 За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) 

виновный в таком преступлении наказывается содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы 

на срок до трех лет. То же деяние, совершенное неоднократно, в отношении 

двух или более лиц, организованной группой, с применением оружия, с 

причинением средней тяжести вреда здоровью, наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет. Нарушения уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, повлекшие тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

 

Исходя из содержания обращений военнослужащих, можно заключить, что 

нарушения права на честь и достоинство, на запрет пыток произошли  вследствие:  

 физических действий  другого военнослужащего (контрактник, офицера) 

 психического  насилия 

 издевательств, оскорблений 

 воровства со стороны сослуживцев/офицеров/контрактников 

 вымогательств 

 насильственных действий, приведших к самовольному оставлению части (СОЧ) 

Примеры конкретных фактических характеристик  описания ситуаций, 

возникающих  у  военнослужащих: 

 

 

 13.02.17 пытался покончить жизнь самоубийством,  выпрыгнув с третьего 

этажа казармы. Госпитализирован с переломом шейного и позвоночного 

отдела .На данный момент находится в реанимации. (Московская область) 

 Ударил военнослужащего  по лицу, получил выговор и лишился звания. С 
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пострадавшим помирились, не хотят возбуждения уголовного дела. (Санкт-

Петербург, академия) 

 Избил  военнослужащий-контрактник. (Ленинградская область) 

 Заключил контракт на срочной службе. За время службы неоднократно 

применялись неуставные отношения. Была пробита голова огнетушителем- 

дело замяли.(Ленинградская область)  

 Возили по территории части в багажнике машины. Постоянно воруют 

телефоны. (Ленинградская область) 

 Избивают сослуживцы, конфликт на почве межнациональных отношений. 

Заставляют убирать туалеты только ребят славянской внешности. 

(Ленинградская область) 

 Брата избивают кавказцы. (Ленинградская область) 

 На сына завели уголовное дело. Боксировал с сослуживцем. (Архангельская 

область) 

 Незаконное увольнение. Был избит офицером в поликлинике, дело хотят 

замять. (СПб ) 

 СОЧ (самовольное оставление части) из-за постоянных вымогательств и 

издевательств (Ленинградская область) 

 СОЧ (самовольное оставление части)  из-за вымогательств и  психического 

воздействия, давления (Московская область) 

 Неуставные отношения со стороны капитана. (Рязанская область) 

 Выбили 3 зуба, потерял сознание. Сейчас  отправили к дежурному по роте, 

чтобы его отвели в санчасть, оказали помощь и зафиксировали побои. 

Телкфон  постоянно выключен (Калининградская область) 

 Позвонил брат и сказал, что у него проблемы со старшиной , каждый день 

наносит удары по лицу. (Московская область) 

 Был избит ночью, сломаны два зуба. 26.11 в части был отец, избиения так 

наносят, что внешне на теле следов побоев нет. С  28.11 находится в 

госпитале. Жалуется на угрозы старослужащих. (Московская область) 

 

Ситуации, возникающие в армейских коллективах далеко не новость последних 

десятилетий. Еще  в  1855 году отмечалось: «У нас есть солдаты 3-х родов - есть 

угнетенные, угнетающие и отчаянные. 

Угнетенные - люди, смирившиеся с мыслью, что рождены для страдания, что 

одно качество, возможное и полезное для него, есть терпение, что в общественном 

быту нет существа ниже и несчастнее его. 

Угнетенный солдат морщится и ожидает удара, когда при нем кто-нибудь 

поднимает руку; он боится каждого своего слова и поступка: каждый солдат годом 

старше его имеет право и истязает его, и он, угнетенный солдат, убежден, что все 

дурно, что только знают другие, хорошо же то, что можно делать скрытно и 
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безнаказанно; его бьют и гнетут всегда и за все, потому что он - угнетенный и 

потому, что власть имеют над ним бывшие угнетенные -самые жестокие 

угнетающие. 

Угнетающие солдаты - люди, перенесшие испытания и не упавшие, но 

ожесточившиеся духом. Их чувство справедливости заставляет страдать каждого 

столько же, сколько они страдали. Угнетающий солдат свыкся с мыслью, что он 

солдат, и даже гордится своим званием. Он старается и надеется улучшить свое 

положение угнетением и кражей. Он открыто презирает угнетенного солдата и 

решается высказывать иногда чувство достоинства, но нет чувства чести: он не 

убьет в сражении своего начальника, но осрамит его. Он так же, как угнетенный, 

невежествен, но твердо убежден в своих понятиях. 

Отчаянные солдаты - люди, убежденные несчастьем. Что для них нет ничего 

незаконного, и ничего не может быть худшего. О будущей жизни они не могут 

думать, потому что не думают. Для отчаянного солдата нет ничего невозможного, 

ничего святого: он украдет у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, перебежит 

к врагу, убьет начальника и никогда не раскается» ( Л.Толстой «Проект о 

переформировании армии», 1855: ) 

Описание весьма современно. Ситуации понятны и предсказуемы. Поэтому 

направления положительных изменений  в воинских коллективах  понятны и 

известны. При этом следует иметь в виду, что эти изменения  должны касаться не 

только солдат, но и, обязательно, офицеров. Именно в этом случае  можно 

надеяться на успех. Ситуация кардинально может измениться только тогда, когда 

граждане, выбирающее профессию офицера будут готовы к работе с людьми, будут, 

прежде всего, уважать людей, ценить их, видеть в подчиненных равноценных 

граждан. Будут иметь и использовать знания права,  знания, касающиеся 

организации оптимально комфортного сосуществования в малых и больших 

коллективах, конфликтологии, поведения в стрессовых и конфликтных  ситуациях, 

будут правильно трактовать необходимость применения силы и уметь владеть 

своими чувствами и эмоциями, показывая соответствующий пример подчиненным. 

Ведь никто не отменял эффект личного примера в армии.   

Кроме того, известно, что большинство правонарушений в воинских 

структурах, связанных с издевательствами, пытками, посягательством на честь и 

достоинство сослуживцев, совершаются  только потому, что обидчики- 

правонарушители уверены в своей безнаказанности, в том, что потерпевший не 

будет жаловаться из страха или из опасения прослыть «стукачом», а главное -  из-за 

того, что большинство военнослужащих не знают своих прав и не умеют за них 

бороться, более того не уверены, что бороться можно. Поэтому  на ситуацию 

может конструктивно влиять эффективная правовая просветительская  работа, 

которая призвана вооружить гражданина в военной форме умением отстаивать 

свои права всеми способами, не запрещенными законом. 
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3.Нарушение условий прохождения службы: 

Правовой акцент 

 

 Понятия благоприятных условий военной службы законодательство не 

содержит. Поэтому  допустимо  распространение на благоприятные условия 

военной службы определений, даваемых благоприятным условиям 

жизнедеятельности человека в общих законодательных нормативных 

правовых актах. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»14  в ст. 1 определяет, что благоприятные условия 

жизнедеятельности человека — это состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные 

условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций 

организма человека. При этом отсутствие опасности вредного воздействия 

факторов среды обитания на человека очерчено понятием безопасных 

условий для человека. 

 Устав внутренней службы гл 3 ст.82. « Командир (начальник) обязан<…>: 

-   знать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющие права, свободы и обязанности военнослужащих и 

устанавливающие для них социальные гарантии и компенсации, 

обеспечивать в пределах своих полномочий реализацию этих положений; 

- организовывать ежегодную диспансеризацию подчиненных 

военнослужащих и регулярное (не реже одного раза в квартал) санитарно-

эпидемиологическое обследование военных объектов питания, проживания и 

бытового обслуживания, принимать другие меры по охране здоровья и 

медицинскому обеспечению военнослужащих; 

-  заботиться об улучшении торгово-бытового обслуживания подчиненных, 

соблюдать при этом принципы социальной справедливости и гласности;» 

Кроме того защитить свои права в этом направлении поможет знание и умелое 

использование основных положений Устава внутренней службы ВС  РФ; 

Дисциплинарного устава ВС РФ; «Положения о порядке прохождения военной 

службы» (утв. Указом  Президента РФ№1237); Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; Федерального закона 

от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
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Исходя из содержания обращений военнослужащих, можно заключить, что 

нарушения  условий прохождения службы произошли  вследствие:  

 плохих санитарно-бытовых условий; 

 недостаточного или некачественного питания 

 необеспечения вещевым довольствием; 

 Не предоставления связи;  

 изъятия, утраты или порчи документов; 

 принуждение к заключению контракта; 

 несоблюдения условий контракта со стороны командования части; 

 не соблюдения норм служебного времени; 

 незаконного увольнения; 

 вымогательства; 

 психического насилия; 

 воровства со стороны сослуживцев, офицеров, контрактников. 

 

Примеры конкретных фактических характеристик описания  ситуаций, 

возникших у  военнослужащих: 

 

Нарушения  условий прохождения службы 

 С 2009 неизвестно нахождение личного дела, т.к. в 2009 в/ч 10232 была 

расформирована. Уволили с лишением звания т.к. осужден по ст. 163 ч 2 п.п. 

а,в УК РФ Хочет восстановить звание  

 Принуждают к заключению контракта.  

 Построение военнослужащих в летней форме на плацу при температуре  -10 

градусов. Ненормированный график работы (явиться по приказу 

командования) Обмороки военнослужащих на плацу.  

 Новая часть, отсутствует санчасть, доктор, и медикаменты. Недостаточное 

количество раковин и санузлов. Душ - реже чем  1 раз в 7 дней, нерегулярная 

смена белья. Нехватка питьевой воды. Бывают случаи недостатка питания. 

 Срочников заставляют убирать туалеты, но нет средств  для уборки.  

 Украли форму, взамен ничего не выдали. Не выдали нательного белья, 

нижнего сменного белья.  

 Выдали рваную одежду. Два месяца не водили в баню  мыться.  

 В части нет гигиенических принадлежностей, отсутствует распорядок дня, не 

знаешь что будет, что привело к ухудшению  здоровья. Грубое отношение со 

стороны сослуживцев.  

 Вопрос по ВПД и постановке на воинский учет по увольнению.  

 Плохие санитарно- бытовые условия. Данное подразделение занимается 

только хоз. работами, не занимается боевой подготовкой.  
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 Плохие санитарно- бытовые условия службы. Выдали старую форму.  

 

 

Создание благоприятных условий несения военной службы полностью зависит 

от возможностей, умений и желания командования воинского подразделения. 

Поэтому именно в их руках, в их желании качественно выполнять свои обязанности 

лежит решение проблемы. Актуальность проблемы доказывает следующий пример. 

Родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Военном 

институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии 

материально-технического обеспечения, обратились с жалобами в правозащитную 

организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга», в которых указали, что берцы, 

выданные им, спустя несколько месяцев носки пришли в негодность. 

Правозащитники обратили внимание непосредственно  руководство Западного 

военного округа  и Министерство обороны Российской Федерации  на проблему 

качества вещевого имущества. В результате проведенной проверки качества выданной 

обуви военнослужащих было выявлено 100 пар обуви, пришедшей в негодное 

состояние: на берцах треснула подошва, порвана внутренняя подкладка, оторвана 

задняя пятка, порваны текстильные вставки. Военнослужащие по призыву должны 

обеспечивается  качественным вещевым довольствием  и обязанность по обеспечению 

нужд солдат возложена на должностных лиц воинских формирований – в частности, 

начальника вещевой службы и непосредственно самого командира. Однако, как 

показывает данный пример, для того, чтобы обеспечить солдат обувью, иногда 

требуется вмешательство правозащитников и офицеров Западного военного округа. 

Нарушение социальных прав 

Правовой акцент 

  Следует помнить и доносить до сведения военнослужащих, что как 

военнослужащие срочной, так и контрактной службы имеют  определенные 

социальные льготы. Они прописаны в Федеральном законодательстве. 

Предоставление льгот для военнослужащих и их семей регулируется Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих» и отдельными нормативными актами. 

Так, например - для срочной службе существуют такие льготы, как:  

 солдаты срочной службы обязаны провести на службе 1 год. За ними и их 

семьями закрепляется ряд льгот. Льготы действуют они на протяжении 

всего срока срочной службы. 

 время нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается 

так: один день военной службы за два дня работы. 

 если гражданин был призван в армию из ВУЗа, то после армии он имеет 
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право быть восстановленным на тот же курс. 

 бесплатное медицинское обслуживание на весь период службы. Если 

врачебная комиссия назначает лечение за пределами подведомственных 

части организаций, то лечение проводится за счет средств государства. 

Проезд до места лечения  оплачивается государством. 

 получаемое денежное довольствие не облагается налоговым вычетом. 

 на период нахождения в армии отменяется налог на имущество и земельный 

участок, которые находятся в собственности гражданина. 

 в соответствии со ст. 12.3 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ: 

«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается независимо от наличия права на 

иные виды государственных пособий ( в 2017 г. сумма выплаты - 24565,89 

руб). Военнослужащему, у которого есть ребенок младше 3-х лет, положены 

ежемесячные выплаты пособия ( в 2017 году -  10528,24 руб). 

 Родители имеют право не оплачивать квартплату за сына, который служит по 

призыву, в течение всего срока его службы. 

Для  контрактной службы: 

 контрактники имеют право на предоставление служебного жилья, 

бесплатную медицину в ведомственных учреждениях, бесплатный проезд в 

общественном транспорте, а также на бесплатное обучение в гражданских 

ВУЗах при стаже воинской службы не менее 3-х лет. 

 предоставление денежной компенсации вместо дополнительного отдыха за 

работу во внеурочное время 

 после 10 лет выслуги  - право на дополнительный пять дней отпуска за 

каждые пять лет службы 

 право на жилищную субсидию или получение помещения в собственность 

 за супругами, родителями и детьми погибших военных сохраняется право 

бесплатного проживания в бывших служебных квартирах, а также льготы 

военнослужащим по оплате коммунальных услуг и льготный проезд 

Вопросы приема и увольнения в армии регулирует, в основном , 

«Дисциплинарный Устав ВС РФ». 

Согласно существующему законодательству, одного желания военнослужащего  

уволиться, не достаточно . Это желание воспринимается как просьба, а не как 

гарантированное право. Поэтому  должно быть подкреплено уважительными 

(объективными) причинами. Список всех уважительных причин законом точно не 

регламентирован, поэтому степень их уважительности и достаточности  для 

увольнения,  рассматривает специальная аттестационная комиссия, а после выдачи 

ею  заключения, окончательное решение будет приниматься командиром части.  
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Вопросы перевода  в основном  регулируются «Положением о порядке 

прохождения военной службы». В нем учтены как возможные причины для 

перевода,  так и причины, по которым такой перевод является невозможным 

 

Исходя из содержания обращений военнослужащих, можно заключить, что нарушения 

их социальных прав  произошли  вследствие незнания правовых оснований по:  

 льготам для военнослужащих и членов их семей; 

 вопросов регламента службы; 

 возможностям досрочного увольнения; 

 возможностям перевода места службы ближе к дому.  

Примеры конкретных фактических характеристик описания  ситуаций, 

возникших у  военнослужащих: 

  

 Муж - погибший военнослужащий, не знаю, какие льготы положены, кроме 

пенсии на ребенка. 

 В части встретили не очень тепло. Хотели выдать форму большего размера, и 

чтобы подшивал за свой счет. Из-за этого вызвали к командиру бригады и 

угрожали. 

 Не знаю, какие могут быть основания расторжения контракта 

 09.01.17 подал документы на замену паспорта. Паспорт изъяли, новый не 

дали, т.к. сказали, что не является гражданином РФ. Последний  паспорт 

получал на Украине.  

 Возможен ли перевод  сына ближе к дому? Мать - инвалид 2 группы. 

 Сына отправляют служить из учебки на Дальний Восток, возможен ли 

перевод ближе к дому.  

 Не отчисляют по собственному желанию, не отправляют документы. 

Процесс отчисления уже 4 мес. Волнует  возврат суммы выплаты за срок 

обучения.  

 Перевод ближе к дому, есть маленький ребенок, бабушка 77 лет-инвалид.  

 Подписал контракт спустя 4 месяца срочной, но обещания не выполнили, не 

переводят в Ленинградскую область, вымогают деньги. Служба проходит 

очень плохо, нет выходных.  

 Досрочное увольнения в связи с болезнью матери. Мать проходит 

обследования онкологическом центре, 2 группа инвалидности. 

 Перевод ближе к дому т.к. родители пенсионеры и инвалиды 2 и 3 группы.  

 Перевод ближе к  дому, т.к. есть хронические заболевания, для лечения 

которых нужны дорогостоящие лекарства. Кроме того, есть младший брат -

инвалид.  
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Выводы 

Деятельность организации в 2017 году подтвердила актуальность и остроту 

нерешенных пока проблем, связанных с проблемами, возникающими у 

военнослужащих, что дает необходимый стимул к работе и поиску оптимальных путей 

преодоления существующих трудностей. По-прежнему актуальны и постоянный 

мониторинг нарушений и работа по  предупреждению и  решению конкретно  

возникающих проблем: правовое просвещение, консультирование, работа по защите 

прав военнослужащих в судах различных инстанций, проработка предложений по 

совершенствованию законодательства. Направления движения определены достаточно 

четко: 

 Нарушения при призыве, ведущие к призыву нездоровых граждан со всеми 

вытекающими последствиями 

 Недостаточное обеспечение квалифицированной и своевременной медицинской 

помощью 

 Неполное представление о  достаточности количества и доступность 

медицинских учреждений для военнослужащих  

 Открытость армии, в том числе   доступ к информации, мобильным 

телефонам, сайтам МО. 

 

 Защита  прав и свобод  военнослужащих  

 Расследование случаев  издевательств, пыток, гибели военнослужащих. 

 Правовая неграмотность военнослужащих. 

 Необходимость осуществления  гражданского контроля  за положением дел с 

правами военнослужащих в армии, за социально-бытовыми условиями несения 

службы, 

 


