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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О статусе военнослужащих

 

Принят Государственной Думой                              6 марта 1998 года

Одобрен Советом Федерации                                   12 марта 1998 года

 

(В редакции федеральных законов от 31.12.1999 № 229-ФЗ, от 19.06.2000 № 82-ФЗ, от 07.0

(С учетом федеральных законов от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определ

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Статус военнослужащих

 

1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, 

2. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми огра

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруже

Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную службу в военное время, в перио

3. Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие их личность и гражданство, а такж

Порядок выдачи военнослужащим указанных документов и финансирования мероприятий, связа

4. Военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и использование оружия 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти с

 

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих

 

1. Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву в 

К военнослужащим относятся:

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных орган
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абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты 

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

Условия контракта о прохождении военной службы определяются федеральными конституционн

2. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом военной 

На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в мобилизационном людс

3. За гражданами, проходившими военную службу в воинских частях Вооруженных Сил Союза 

4. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на территориях государств, не указ

5. Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены настоящим Федеральным зако

военнослужащим и членам их семей;

гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза ССР, пограничных, внут

К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на которых распрос

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме о

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Федеральным законом и фед

6. Военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, ветеранам Великой Отечестве

7. Правовые и социальные гарантии несовершеннолетним гражданам, обучающимся в общеобра

8. За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также интернир

В случае безвестного отсутствия военнослужащих за ними сохраняется статус военнослужащ

За указанными военнослужащими сохраняются материальное и иные виды обеспечения, которы

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.06.2007 № 113-ФЗ)

9. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, имеющие пра

 

Статья 3. Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с в

 

1. Для военнослужащих настоящим Федеральным законом устанавливается единая система пра

2. Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их се

3. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, 

совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц;

охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни 

4. Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с во
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5. Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

При осуществлении призыва на военную службу, заключении с военнослужащими контракта о 

51. Министерство обороны Российской Федерации совместно с федеральным органом исполнит

6. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется органами госу

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется Генеральным прокур

 

Статья 4. Правовые основы статуса военнослужащих

 

1. Правовыми основами статуса военнослужащих являются Конституция Российской Федерации

11. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

2. Правовые и социальные гарантии военнослужащим, включая меры их правовой защиты, а т

 

ГЛАВА II. ПРАВА И СВОБОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНО

 

Статья 5. Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих

 

1. Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в слу

2. Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство на 

3. Военнослужащие могут быть задержаны или подвергнуты аресту, в том числе в качестве 

О задержании военнослужащих вне расположения воинской части, в которой они проходят во

 

Статья 6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства

 

1. Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом необходимости по

Правила передвижения военнослужащих в расположении воинской части, их выезда за предел

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на изменение ме

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при увольнении с военной сл

 

Статья 7. Свобода слова. Право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шестви

 

1. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений

11. Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять 

позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, при

о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных 

о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на во

о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, во
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(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 06.03.2019 № 19-ФЗ) 

12. Положения пункта 11 настоящей статьи не распространяются на военнослужащих и гражд

если распространение или предоставление информации, указанной в пункте 11 настоящей ст

если предоставление информации, указанной в пункте 11 настоящей статьи, осуществляется 

если распространение или предоставление информации, указанной в пункте 11 настоящей ст

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 06.03.2019 № 19-ФЗ) 

13. При исполнении обязанностей военной службы, предусмотренных подпунктами "а", "в", 

14. Положения пункта 13 настоящей статьи не распространяются на военнослужащих в случа

2. Военнослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной службы время м

3. Участие военнослужащих в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязаннос

 

Статья 8. Свобода совести и вероисповедания

 

1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в богослужени

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по 

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа используются военно

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, св

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. Религиозные обряд

 

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

 

1. Военнослужащие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зак

Особенности правового положения военнослужащих, избранных в органы государственной вла

2. Военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных, объединениях

Создание и деятельность профессиональных союзов военнослужащих регулируются федеральны

3. Военнослужащие вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-

 

Статья 10. Право на труд

 

1. Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной служб

2. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту:

назначение на высшие воинские должности с учетом условий заключенного ими контракта в 

получение дополнительного профессионального образования с учетом интересов военной слу

увеличение количества социальных гарантий и размера компенсаций в соответствии с получ

Характер служебной деятельности и перемещение по службе военнослужащих, проходящих вое

3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий тр
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Время прохождения военной службы военнослужащими на воинских должностях, связанных с п

4. Супругам военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, в общий 

5. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к 

Перечни указанных районов и местностей утверждаются Правительством Российской Федераци

6. Супруги военнослужащих - граждан при прочих равных условиях имеют преимущественное 

7. Военнослужащие не вправе:

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том чис

использовать в целях, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, финансов

получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнением обязанностей во

получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознагражде

принимать без разрешения Президента Российской Федерации награды иностранных государст

выезжать в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, за 

использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных о

8. Привлечение военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанн

9. Военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей без отца (матери

 

Статья 11. Служебное время и право на отдых

 

1. Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 

11. Для отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в о

2. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по п

3. Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и другие мероприятия, пер

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, ко

31. (Дополнение пунктом - Федеральный закон  от 26.04.2004 № 29-ФЗ) (Утратил силу - Фе

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, прохо

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а при привлече

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется ос

Продолжительность основного отпуска устанавливается:

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении с

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении с

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении с

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении с

Продолжительность основного отпуска военнослужащих, проходящих военную службу по контр

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, прир
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Абзац. (Исключен - Федеральный закон от 26.07.2001 № 105-ФЗ)

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, основной отпуск мож

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

Военнослужащим, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование 

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, 

51. Военнослужащим - ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе "О вете

6. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются учебные отп

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных п

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, являющимся соискателями уче

9. Военнослужащим на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляются от

91. Военнослужащим, подлежащим медико-психологической реабилитации в соответствии с пу

10. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется военнослужаще

тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего 

пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника вое

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, 

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему 

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и бол

11. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуск

12. Отпуска, предусмотренные пунктами 11, 51, 6, 8 - 10 настоящей статьи, отпуска, уст

13. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и родам, а так

 

Статья 12. Денежное довольствие военнослужащих

 

Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке и в размерах, установлен

(Статья в редакции Федерального закона от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

 

Статья 13. Отдельные выплаты военнослужащим

 

Федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельн

(Статья в редакции Федерального закона от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

 

Статья 131. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, и гражданам, преб

(Наименование в редакции Федерального закона от 08.06.2020 № 176-ФЗ)
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1. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, помимо выплат, предусмотре

оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и оклада по воинс

коэффициентов (районных, за прохождение военных сборов в высокогорных районах, за прох

командировочных расходов при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пунк

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в случаях, устанавливаемых Прав

11. В случае гибели (смерти) гражданина, призванного на военные сборы, супруга, при ее 

2. Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, за исключением периода прохожден

месячного оклада;

коэффициентов (районных, за пребывание в резерве в высокогорных районах, за пребывание 

ежемесячной процентной надбавки за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу

от 3 до 5 лет - 10 процентов;

от 5 до 10 лет - 20 процентов;

от 10 до 15 лет - 30 процентов;

от 15 до 20 лет - 40 процентов;

20 лет и более - 50 процентов;

единовременной денежной выплаты при заключении нового контракта о пребывании в мобилиз

при сроке нового контракта 3 года либо при меньшем сроке нового контракта - до наступл

при сроке нового контракта 5 лет либо при меньшем сроке нового контракта - до наступле

других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми ак

3. Размер месячного оклада гражданина, пребывающего в резерве, определяется Правительс

4. Граждане, пребывающие в резерве, при досрочном исключении из резерва по основанию, 

5. Порядок обеспечения граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в 

6. Порядок осуществления денежных выплат, причитающихся гражданину, призванному на вое

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

 

Статья 14. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих

(Наименование в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 276-ФЗ)

 

1. Продовольственное обеспечение отдельных категорий военнослужащих, граждан, призванн

организация питания по месту военной службы, месту прохождения военных сборов - для во

выдача продовольственного пайка в ассортименте продуктов, определяемом Правительством 

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 01.12.2007 № 311-ФЗ)

выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим военную службу по пр

2. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуще

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на получение вмест



29.09.2022, 11:03 Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/12429/print 8/26

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

3. Военнослужащие обеспечиваются банно-прачечным обслуживанием по нормам, установленны

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

Статья 15. Право на жилище

 

1. Государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме пр

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Военнослужащим - гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 янв

Абзац: (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

абзац; (Утратил силу  - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

абзац. (Утратил силу  - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу  - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу  - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу  - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

За военнослужащими-гражданами на первые пять лет военной службы по контракту (не счита

Военнослужащим - гражданам, назначенным на воинские должности после получения професси

Военнослужащие-граждане, в том числе обеспеченные в качестве членов семей других военн

При признании военнослужащих-граждан нуждающимися в жилых помещениях и предоставлении 

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется по их желанию 

Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, в период прохождени

Абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 11.11.2003 № 141-ФЗ) (Утратил силу  

Порядок предоставления жилищной субсидии и жилого помещения гражданам, указанным в абз

Выписки из решений о предоставлении жилых помещений, находящихся в федеральной собстве

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 405-ФЗ)

21. Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по достижении и

жилого помещения в собственность бесплатно;

жилого помещения по договору социального найма;

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданам, указанным 

При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданам, указанным 

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ)

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)
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5. В случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно прожи

6. Военнослужащие-граждане, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей впр

7. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

8. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 405-ФЗ)

9. За военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, направлен

10. (Пункт исключен - Федеральный закон от 07.05.2002 № 49-ФЗ)

11. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в соответствии с 

За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных професси

12. Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, у

13. Граждане, уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы котор

14. Обеспечение жилым помещением военнослужащих-граждан, имеющих общую продолжительнос

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих - граждан, проживающих в закрыты

Порядок предоставления социальных гарантий и возмещения расходов, связанных с предоста

15. Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту и в соответствии 

На указанных военнослужащих-граждан не распространяется действие абзаца двенадцатого п

В случаях, если участники накопительно-ипотечной системы являются членами семей военно

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.05.2006 № 66-ФЗ) (В редакции Федеральног

16. При предоставлении гражданам, указанным в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1 н

Порядок расчета жилищной субсидии утверждается Правительством Российской Федерации.

Предоставленная в соответствии с настоящим Федеральным законом военнослужащему-граждан

При предоставлении гражданам, указанным в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1, пунк

Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площад

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 12.12.2011 № 427-ФЗ) (В редакции Федерально

17. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые пом

удостоенным звания Героя Российской Федерации;

имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет и более, подлежащим увольнению л

имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет и более, подлежащим увольнению л

имеющим трех и более детей, проживающих совместно с военнослужащими-гражданами и гражд

относящимся к иным категориям граждан, которым в соответствии с настоящим Федеральным 

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.12.2013 № 405-ФЗ) (Пункт в редакции Феде

18. Право выбора населенного пункта в качестве избранного места жительства в целях пре

19. Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, признанным нуж

20. Требования нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальн

военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, и проживающих совмес

граждан, проходивших военную службу по контракту и уволенных с военной службы, и прожи
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членов семей военнослужащих - граждан, погибших (умерших) в период прохождения военной 

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

 

Статья 151. Норма предоставления площади жилого помещения. Общая площадь жилого помеще

 

1. Норма предоставления площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с на

11. При предоставлении жилого помещения в соответствии с настоящим Федеральным законом 

2. Военнослужащий, имеющий воинское звание полковник, ему равное и выше, проходящий во

При наличии права на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с за

(Пункт  в редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 405-ФЗ)

3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого д

4. Норматив общей площади жилого помещения при предоставлении в соответствии с настоящ

5. В случае невозможности предоставления военнослужащим, гражданам, уволенным с военно

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 01.12.2008 № 225-ФЗ) (В редакции Федерально

 

Статья 152. Обеспечение военнослужащих служебными жилыми помещениями, жилыми помещения

 

1. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и проживающие со

2. Не является основанием для отказа во включении военнослужащих - граждан, проходящих 

наличие у военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, и проживаю

пользование военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, и п

сохранение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актам

Жилые помещения, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, не должны н

3. Служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, а также арендованные жилые 

4. Порядок включения военнослужащих-граждан и проживающих совместно с ними членов их с

5. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту в воинских частях 

6. В закрытых военных городках военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу п

К закрытым военным городкам относятся расположенные в населенных пунктах военные город

7. В случае отсутствия свободных служебных жилых помещений, жилых помещений в общежити

Выплата военнослужащим - гражданам, сведения о которых в соответствии с законодательны

8. С военнослужащими-гражданами и проживающими совместно с ними членами их семей, кото

9. Не является основанием для исключения военнослужащих-граждан и проживающих совместн

предоставление военнослужащим-гражданам и проживающим совместно с ними членам их семей 

наличие у военнослужащих-граждан и проживающих совместно с ними членов их семей жилых 

предоставление военнослужащим-гражданам и проживающим совместно с ними членам их семей 

10. Вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях или арендованн
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командирам (начальникам, руководителям) воинских частей (организаций, учреждений, орга

военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации;

военнослужащим, имеющим трех и более детей, проживающих совместно с ними;

военнослужащим - гражданам, относящимся к иным категориям граждан, которым в соответст

11. Военнослужащие - граждане, обеспечиваемые служебными жилыми помещениями, жилыми по

12. Органы местного самоуправления оказывают содействие воинским частям (организациям, 

13. Сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту 10 

14. Сержантам и старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту 

15. Арендованные жилые помещения предоставляются не менее норм предоставления площади 

При отсутствии арендованных жилых помещений, соответствующих нормам предоставления пло

Жилые помещения в общежитиях предоставляются по нормам, установленным Жилищным кодексо

16. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, не обеспеченные 

17. Военнослужащие-граждане и (или) члены их семей, утратившие право на обеспечение сл

Порядок исключения военнослужащих-граждан и членов их семей из списка нуждающихся в сп

18. Утрата военнослужащими-гражданами и (или) членами их семей, проживающими в служебн

Не подлежат выселению из служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях без п

19. Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь срок военной службы в об

20. За военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, направле

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

 

Статья 153. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений

 

1. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений выплачивается ежемесячно за 

военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и проживающим совм

военнослужащим - гражданам, сведения о которых в соответствии с законодательными и ины

гражданам, уволенным с военной службы, и проживающим совместно с ними членам их семей, 

2. Порядок расчета денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений и ее размеры 

3. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений не осуществляется:

военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, отказавшимся от пр

военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, утратившим право н

военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, проживающим в арен

гражданам, уволенным с военной службы, и проживающим совместно с ними членам их семей, 

гражданам, уволенным с военной службы, и проживающим совместно с ними членам их семей, 

военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, гражданам, уволенн

4. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений прекращается с 1-го 

5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение права на выплату денежно
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(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2022 № 199-ФЗ)

 

Статья 16. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

 

1. Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий военн

Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих - обязанность командиров. 

2. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бесплатное п

Военнослужащие не реже одного раза в год проходят медицинские осмотры, диспансеризацию 

Перечень исследований, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров, диспан

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих либо по мес

Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи военнослужащим и гражданам, призванн

Порядок обеспечения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, лекарственн

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное не предусмотрено фед

Направление военнослужащих и членов их семей на лечение за пределы территории Российск

Военнослужащие, имеющие признаки психического расстройства, направляются на психиатрич

(Пункт в редакции Федерального закона от 27.10.2020 № 353-ФЗ)

21. Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состояни

Предусмотренная настоящим пунктом медико-психологическая реабилитация проводится для в

Перечень показаний к медико-психологической реабилитации и соответствующую им продолжи

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.11.2008 № 203-ФЗ)

22. Военнослужащие имеют право на освобождение от исполнения ими обязанностей военной 

3. Члены семей военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в медицинских организа

Члены семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инв

Изготовление и ремонт зубных протезов членам семей офицеров в военно-медицинских орган

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов во

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов военн

Абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 26.04.2004 № 29-ФЗ) (Утратил силу - 

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.07.2010 № 159-ФЗ)

41. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.07.2010 № 159-ФЗ) (Утратил силу - Фе

5. Права и социальные гарантии военнослужащих и членов их семей, указанные в пунктах 2 

Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного во

Граждане, уволенные с военной службы, имеют право на медицинскую помощь в медицинских 

Граждане, уволенные с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных профессион

Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни выплата в качестве дотации на 
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Курсанты военных профессиональных образовательных организаций или военных образователь

7. Порядок финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, проведен

Взаиморасчеты за оказание медицинской помощи, проведение медицинских осмотров, диспанс

8. В случаях, предусмотренных федеральным законом, военнослужащие имеют право на получ

 

Статья 17. 

(Статья утратила силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

Статья 18. Страховые гарантии военнослужащим. Право на возмещение вреда

 

1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному госу

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

4. Убытки, причиненные военнослужащим, находящимся при исполнении ими обязанностей вое

5. Возмещение морального вреда и убытков, причиненных военнослужащим государственными 

6. Возмещение вреда и гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих и граждан, 

7. Гарантии погребения погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военн

Порядок отдания воинских почестей при погребении определяется общевоинскими уставами, 

 

Статья 19. Право на образование и права в области культуры

 

1. Военнослужащие-граждане имеют право на обучение в военных профессиональных образова

Порядок приема военнослужащих в указанные организации и порядок обучения в них, порядо

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и 

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Перечень военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательны

2. Офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют право в порядке, определяемо

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), если 

(Пункт  в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских профес

4. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжите

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

5. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения, при увольнении с во

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с военной службы по дост

бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости на

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Обучение граждан, окончивших военные профессиональные образовательные организации и во

Военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование, р

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочи

51. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Во

52. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право получить профессиональное образование 

6. При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих военную слу

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и муниципаль

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

7. Военнослужащие наравне с другими гражданами обладают правами и свободами в области 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоупр

8. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются услугами библиот

9. Командиры обязаны разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по патриотическо

 

Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления

 

1. Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе:

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом 

на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, выделяемых для обеспече

(Пункт  в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

11. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 

12. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при переводе на новое мест

2. Члены семьи военнослужащего - гражданина, проходящего военную службу по контракту, 

от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи с его переводом на 

один раз в год - к месту использования отпуска и обратно (один член семьи, за исключен

на лечение в медицинские организации по заключению военно-врачебной комиссии и обратно

при увольнении военнослужащего - гражданина с военной службы, а также в случае гибели 
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Члены семьи военнослужащего - гражданина при переезде на избранное место жительства в 

В случае гибели (смерти) военнослужащего-гражданина члены его семьи (но не более трех 

3. Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в медицинскую организацию или 

4. В случае тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родств

5. Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыван

в медицинские (военно-медицинские) организации на лечение в стационарных условиях и об

в санаторно-курортные организации или к местам организованного отдыха (домам отдыха, б

(Пункт в редакции Федерального закона от 28.01.2022 № 4-ФЗ)

6. Военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для себя и членов с

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, использующим личный транспо

8. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на пересылку прос

Пересылка простых писем военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также 

Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих военную службу по призыв

(Пункт  в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

9. Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы

10. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ) (Утратил силу - Фе

 

Статья 21. Право военнослужащего на обжалование неправомерных действий

 

1. Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем обращени

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления расходов военно

2. Неправомерные решения и действия (бездействие) органов военного управления и команд

 

Статья 22. Судопроизводство в отношении военнослужащих и право на получение юридическо

 

1. Судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходящих военную службу на т

2. Военнослужащим обеспечивается право на защиту в порядке, установленном федеральными 

3. Юридическая помощь оказывается бесплатно:

органами военного управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональны

органами предварительного следствия и судом, в производстве которых находится уголовно

Адвокаты оказывают юридическую помощь военнослужащим, проходящим военную службу по при

4. Командиры воинских частей как должностные лица органов исполнительной власти соверш

 

Статья 23. Увольнение граждан с военной службы и право на трудоустройство

 

1. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту и не достигшие пр
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Военнослужащие - граждане, общая продолжительность военной службы которых составляет 1

В случаях, если военнослужащие - граждане, указанные в абзаце втором настоящего пункта

Военнослужащим - гражданам, общая продолжительность военной службы которых составляет 

2. В случае необоснованного увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих вое

Восстановление на военной службе необоснованно уволенных с военной службы военнослужащ

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ)

4. Военнослужащим - гражданам, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую 

5. Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей устанавливаются следующие 

предоставление органами государственной службы занятости населения в первоочередном по

сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, раб

зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы в соответствии со статьей 10 на

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

обеспечение гражданам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, по состоянию здо

предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и прин

предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с вое

зачет времени военной службы в стаж государственной службы государственного служащего 

Гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним ме

Одиноким матерям военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по призыву, предо

Абзац. (Утратил силу- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

6. В целях обеспечения трудоустройства граждан, уволенных с военной службы, и членов и

7. Гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыв

 

Статья 24. Социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца

 

1. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию по случаю потер

11. В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы по ко

денежной компенсации, предусмотренной для соответствующих категорий военнослужащих в а

денежной компенсации взамен продовольственного пайка, предусмотренного для соответству

денежной компенсации, предусмотренной в абзаце втором пункта 3 статьи 11 настоящего Фе

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.06.2020 № 176-ФЗ)

12. Порядок выплаты денежных компенсаций, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, 

2. Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут быть выселены из занимае

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявш

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

31. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые пом
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членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопитель

членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопитель

членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопитель

членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) пос

Лица, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, до 1 января 2005 года прин

При этом лицам, указанным в абзацах втором - шестом настоящего пункта, денежные средст

На лиц, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, распространяется действи

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ) (Пункт в редакции Феде

4. Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ)

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и 

пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за ус

коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепло

установки квартирных телефонов по действующим тарифам, услуг местной телефонной связи, 

абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 01.03.2020 № 29-ФЗ)

Порядок и размеры компенсационных выплат, предусмотренных настоящим пунктом, определяю

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 28.01.2022 № 4-ФЗ)

Право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и санаторно-курортному леч

членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца; (Дополнение абзацем - Федеральный з

родителям, достигшим пенсионного возраста, и родителям-инвалидам старших и высших офиц

родителям, достигшим пенсионного возраста, родителям-инвалидам и членам семей старших 

Родителям, супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих, погибших (умерших) при 

(Пункт в редакции Федерального закона от 07.05.2002 № 49-ФЗ)

5. За членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной сл

6. (Абзац утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

За вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, имеющими п

 

Статья 25. Дополнительные социальные гарантии и компенсации, предоставляемые военнослу

(Наименование в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

1. Военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 

2. На членов семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайн
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ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ О 

(Наименование в редакции Федерального закона от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 26. Общие обязанности

 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федераци

быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Фед

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требо

дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом;  (В редакции Федера

совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению в

быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну;

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договор

Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, забот

Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях, предусмотре

 

Статья 27. Должностные и специальные обязанности

 

1. Должностные обязанности военнослужащих и порядок их исполнения определяются федерал

2. Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоян

3. Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарни

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 03.02.2014 № 7-ФЗ)

4. Для исполнения должностных и специальных обязанностей, в том числе в военной полици

 

Статья 271. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением военной служб

 

На военнослужащего, если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президен

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ)

 

Статья 28. Ответственность военнослужащего

 

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в зависимости от характе

2. Основания и порядок привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности, у

(Статья  в редакции Федерального закона от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 281. Права военнослужащего, который привлекается к дисциплинарной ответственнос
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1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, который привлекается к д

2. В качестве защитника к участию в производстве по материалам о грубом дисциплинарном 

3. Права военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в отношении кот

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 282. Основания привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности

 

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, привлекается к дисциплин

2. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, привлекается к дисциплин

3. Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается военнослужащий или гражд

4. Дисциплинарный проступок признается совершенным умышленно, если военнослужащий или 

5. Дисциплинарный проступок признается совершенным по неосторожности, если военнослужа

6. Вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при привлечении 

7. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, привлекаемый к дисциплин

Неустранимые сомнения в виновности военнослужащего или гражданина, призванного на воен

8. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть привлечен 

9. Привлечение военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисципл

10. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к ди

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 283. Обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего

 

1. Не является дисциплинарным проступком действие (бездействие), совершенное:

во исполнение обязательного для военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 

при задержании лица, совершившего преступление, для доставления органам власти и пресе

в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно у

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обосн

в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения военнослужащи

2. Не допускается привлечение военнослужащего или гражданина, призванного на военные с

в случае отсутствия события дисциплинарного проступка;

если его действие (бездействие) не является противоправным или виновным, в том числе п

повторно за один и тот же дисциплинарный проступок;

по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности, установленно

в случае отмены или признания утратившим силу федерального закона либо его положения, 
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в случае исключения его из списков личного состава воинской части в связи с увольнение

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 284. Дисциплинарное взыскание и его применение

 

1. Дисциплинарное взыскание является установленной государством мерой ответственности 

2. За дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, призванному на военны

выговор;

строгий выговор;

лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег;

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 04.11.2007 № 254-ФЗ)

лишение нагрудного знака отличника;

предупреждение о неполном служебном соответствии;

снижение в воинской должности;

снижение в воинском звании на одну ступень;

снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в воинской должности;

досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта;

отчисление из военной профессиональной образовательной организации или военной образов

отчисление с военных сборов;

дисциплинарный арест.

3. Следующие дисциплинарные взыскания могут применяться:

лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег и 

предупреждение о неполном служебном соответствии - к военнослужащему, проходящему воен

снижение в воинском звании на одну ступень и снижение в воинском звании на одну ступен

досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта - к во

отчисление из военной профессиональной образовательной организации или военной образов

отчисление с военных сборов - к гражданину, призванному на военные сборы;

дисциплинарный арест - ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы

другие дисциплинарные взыскания, указанные в пункте 2 настоящей статьи, - ко всем воен

4. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключает

Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему или гражданину, призванному на воен

Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один или несколько грубых дисц

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем п

Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, совершенный в период отбывани

В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания военнослужащего или гражда

Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий или гражданин, призванный на 
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5. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда в порядке, устан

Полномочия командиров по применению дисциплинарных взысканий, за исключением дисциплин

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 285. Обстоятельства, учитываемые при назначении дисциплинарного взыскания

 

1. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного прост

2. По своему характеру грубыми являются следующие дисциплинарные проступки:

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части м

неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из расположения воинско

отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в воинской части 

уклонение от исполнения обязанностей военной службы;

нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы);

нарушение правил несения пограничной службы;

нарушение уставных правил караульной службы;

нарушение уставных правил несения внутренней службы;

нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;

нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению обществе

умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или использование 

уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества;

нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества, 

нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывч

нарушение правил управления транспортными средствами или их эксплуатации, повлекшее по 

исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ военнослуж

непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по предупреждению или 

административное правонарушение, за которое военнослужащий или гражданин, призванный н

умышленная порча документа, удостоверяющего личность военнослужащего Российской Федера

нарушение правил и требований, устанавливающих порядок ведения секретного делопроизвод

нарушение порядка выезда из Российской Федерации;  (Дополнение абзацем - Федеральный з

нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Феде

заведомо незаконное привлечение военнослужащего к дисциплинарной или материальной отве

нарушение командиром (начальником) требований безопасности военной службы, приведшее к 

нарушение запретов, установленных в пунктах 11 и 13 статьи 7 настоящего Федерального з

3. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

раскаяние военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, совершившего д
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добровольное сообщение военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, о 

предотвращение военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, совершивши

совершение дисциплинарного проступка в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) 

Командир или судья военного суда, применяющий к военнослужащему или гражданину, призва

4. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

продолжение противоправного действия (бездействия), несмотря на требование командира п

повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за первый дисциплинарны

совершение двух и более дисциплинарных проступков, ни за один из которых к военнослужа

совершение дисциплинарного проступка группой военнослужащих или граждан, призванных на 

совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения.

Судья военного суда, применяющий к военнослужащему или гражданину, призванному на воен

Обстоятельства, указанные в настоящем пункте, не могут учитываться как отягчающие в сл

5. При малозначительности совершенного дисциплинарного проступка командир, рассматрива

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 286. Обстоятельства, подлежащие выяснению при привлечении военнослужащего к дис

 

1. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дис

событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие обстоятельства его со

лицо, совершившее дисциплинарный проступок;

вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в совершении дисцип

данные, характеризующие личность военнослужащего или гражданина, призванного на военны

наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка;

обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего или граждан

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающи

причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка;

другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении 

2. Доказательствами при привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на вое

3. В качестве доказательств допускаются:

объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлекаемого 

объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для правильного реше

заключение и пояснения специалиста;

документы;

показания специальных технических средств;

вещественные доказательства.

4. Объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлекаем
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Объяснения указанных лиц в случае необходимости записываются и приобщаются к материала

5. Заключение специалиста - лица, обладающего специальными познаниями в науке, технике

Пояснения специалиста представляют собой сведения об обстоятельствах, требующих специа

6. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные 

протоколы;

справки (акты) о медицинском освидетельствовании;

материалы ревизии, проверки, административного расследования;

служебная характеристика военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

другие документы.

7. Показания специальных технических средств, то есть измерительных приборов, утвержде

8. Под вещественными доказательствами при решении вопроса о привлечении военнослужащег

Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются ины

Вещественные доказательства хранятся в порядке, установленном общевоинскими уставами и 

9. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном просту

При принятии командиром или судьей военного суда, рассматривающим материалы о дисципли

вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возврату их законному владельцу, а е

вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожа

документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в материалах о дисципли

изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, РСФСР 

Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского с

10. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном прост

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 287. Меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке

 

1. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления личности нарушителя, а т

доставление;

задержание;

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванн

изъятие вещей и документов;

временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей;

отстранение от управления транспортным средством;

медицинское освидетельствование.

2. Доставление, то есть принудительное препровождение, военнослужащего или гражданина, 

Доставление военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, должно быть 

3. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, может быть применено к вое
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О задержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, уведомляетс

Срок задержания военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, исчисляе

Задержанный военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, содержится в из

4. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призв

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванн

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии должностного лица воинской 

5. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного проступка или предметами, испол

В случае необходимости изъятые вещи и (или) документы упаковываются и опечатываются на 

6. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей мо

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей осуще

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей осуще

7. Отстранение от управления транспортным средством применяется к военнослужащему или 

Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, который отстранен от управл

Должностное лицо воинской части, гарнизона или органа военной полиции, отстранившее во

8. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях обнаружения на теле военносл

Медицинское освидетельствование и оформление его результатов осуществляются в порядке, 

9. В случае необходимости при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящи

10. О применении к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, меры 

Форма протокола о применении к военнослужащему или гражданину, призванному на военные 

К протоколу прилагаются материалы, полученные с применением фото- и киносъемки, видеоз

Протокол подписывается составившим его лицом и военнослужащим или гражданином, призван

11. Должностные лица воинских частей, гарнизонов или органов военной полиции, которые 

12. Меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке применяются 

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 288. Разбирательство

 

1. По каждому факту совершения военнослужащим или гражданином, призванным на военные с

2. Разбирательство не начинается, а начатое разбирательство прекращается в случае, есл

3. Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с момента, когда командиру стало 

4. Порядок проведения разбирательства, полномочия командира или иного лица, проводящег

5. В ходе разбирательства должны быть собраны доказательства, на основании которых мог

6. В случае, если в ходе разбирательства установлено, что в действии (бездействии) вое

7. По окончании разбирательства по факту совершения военнослужащим или гражданином, пр

8. В протоколе о грубом дисциплинарном проступке, форма которого устанавливается общев

дата и место составления протокола;
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должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

должность, место военной службы (прохождения военных сборов), воинское звание, фамилия

должности, места военной службы (прохождения военных сборов), воинские звания, фамилии

время, место, способ и другие обстоятельства совершения военнослужащим или гражданином

доказательства, подтверждающие наличие события грубого дисциплинарного проступка и вин

положения федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федер

сведения о примененных мерах обеспечения производства по материалам о дисциплинарном п

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающи

другие фактические данные, необходимые для установления обстоятельств совершения военн

9. Военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в отношении которого 

10. Протокол о грубом дисциплинарном проступке подписывается составившим его лицом и в

11. В случае, если в последующем в материалы о дисциплинарном проступке вносятся измен

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 289. Рассмотрение командиром материалов о дисциплинарном проступке

 

Порядок и сроки рассмотрения командиром материалов о дисциплинарном проступке, а также 

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 2810. Исполнение дисциплинарных взысканий

 

1. Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до истечения срока давности 

2. Исполнение дисциплинарного взыскания прекращается досрочно в случаях:

отмены решения о применении дисциплинарного взыскания;

отмены или признания утратившим силу федерального закона либо его положения, предусмат

гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлече

исключения военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлеченного 

3. Федеральным законом "О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных прост

4. Порядок исполнения дисциплинарного ареста устанавливается Федеральным законом "О су

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ)

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 1998 года, за исключением аб

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Феде

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 25.02.2022 № 19-ФЗ)
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Статья 30. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в связи с 

 

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (Ведомости Съезда народных депут

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в статьи 15 и 23 Закона Российско

постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие За

постановление Верховного Совета Российской Федерации "О повторном рассмотрении Закона 

 

 

Президент Российской Федерации                               Б.Ельцин

 

Москва, Кремль

27 мая 1998 года

№ 76-ФЗ

 

 


