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В 2009 году в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации, претерпевающих масштабные 

преобразования, осуществлялась реализация 

одного из первых этапов приведения их к ново-

му облику, а именно переход на новые штаты 

воинских частей, соединений и т.д. Значитель-

ные преобразования проводились практически 

во всех видах и родах войск, в военно-учебных 

заведениях и военных научно-исследователь-

ских организациях. Планами реформирования 

предусматривалось сокращение более 117 тыс. 

офицеров в течение трех лет. 

Характерной чертой проводимых в настоя-

щее время масштабных организационно-штат-

ных мероприятий (ОШМ) в Вооруженных си-

лах Российской Федерации является их скоро-

течность. Если в прежнее время директивы на 

проведение ОШМ, датированные, например, 

весной – началом лета, содержали указание об 

исполнении их к 1 сентября, а в большинстве 

случаев – к 1 декабря, то сейчас на исполнение 

директив, предусматривающих переход на но-

вые штаты, снижение штатно-должностых кате-

горий практически по всем должностям, сокра-

щение значительного количества воинских 

должностей, отводится всего два месяца. 

Такого времени бывает явно недостаточно 

для выполнения всех установленных законода-

тельством мероприятий при проведении ОШМ в 

отношении военнослужащих, чьи должности 

подлежат сокращению. Так, при отсутствии воз-

можности назначения военнослужащего на 

должность (нижестоящую – только с согласия 

военнослужащего; вышестоящую – в порядке 

продвижения по службе или по итогам конкурса) 

командиром, как правило, принимается решение 

о досрочном увольнении военнослужащего в 

запас в связи с проведением ОШМ согласно 

подпункту «а» пункта 2 статьи 51 Федерального 

закона Российской Федерации от 28 марта 1998 

г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» [1]. При этом для военнослужащего, 

обеспеченного жильем, срок процедуры уволь-

нения складывается из следующего: 

– принятие командованием решения об 

увольнении военнослужащего, доведение до 

него такого решения, проведение беседы с во-

еннослужащим перед увольнением в запас – до 

7 дней [2]; 

– направление по просьбе военнослужащего 

на освидетельствование военно-врачебной ко-

миссией и прохождение им этого освидетель-

ствования – до 7 дней [3] (в случае утверждения 

свидетельства о болезни вышестоящей военно-

врачебной комиссией этот срок может увели-

читься до 2 месяцев, а в случае необходимости 

обследования военнослужащего в стационар-

ных условиях при военных госпиталях до 3–5 

месяцев); 

– использование военнослужащим основно-

го отпуска за этот год до 45 суток (в случае ис-

ключения из списков личного состава части в 

декабре); продолжительность основного отпус-

ка может быть увеличена на количество суток, 

необходимое для проезда к месту использова-

ния отпуска и обратно, – до 15 суток [4]; 

– использование военнослужащими, общая 

продолжительность военной службы которых 
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составляет 20 лет и более, дополнительного от-

пуска по личным обстоятельствам продолжи-

тельностью 30 суток, предоставляемого им в 

один год из трех до достижения ими предельно-

го возраста пребывания на военной службе либо 

в год увольнения по ОШМ [4]; 

– прохождение военнослужащим – гражда-

нином Российской Федерации, проходящим 

военную службу по контракту, профессиональ-

ной переподготовки по одной из гражданских 

специальностей – до 4 месяцев; 

– в случае наличия права на пенсию, то есть 

при условии срока военной службы более два-

дцати лет в льготном исчислении, подсчет вы-

слуги лет и доведение его до военнослужащего 

до представления его к увольнению (обязатель-

ный элемент порядка увольнения военнослу-

жащих; подсчет выслуги лет осуществляют со-

ответствующие органы в срок (в настоящее 

время) до 6–8 месяцев). 

Кроме того, документы для увольнения во-

еннослужащих должны быть представлены в 

Главное управление кадров Министерства обо-

роны Российской Федерации не менее чем за 

два месяца до истечения срока военной службы 

военнослужащих. 

Таким образом, срок выполнения всех меро-

приятий по увольнению военнослужащего с 

военной службы, обеспеченного жилой площа-

дью, может составить до одного года. 

Для не обеспеченного жильем военнослу-

жащего, но имеющего выслугу лет от 10 лет и 

более, который в случае увольнения по пре-

дельному возрасту пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья, в связи с ОШМ 

имеет право на обеспечение жильем в избран-

ном после увольнения месте жительства, 

увольнение с военной службы может продол-

жаться и значительно больший срок в связи с 

отсутствием жилья. 

Из всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что в течение двух месяцев, которые от-

водятся на исполнение директив Генерального 

штаба Вооруженных сил Российской Федера-

ции о переходе армии на новый облик, невоз-

можно своевременно провести все мероприя-

тия, сопутствующие установленной законом 

процедуре увольнения. 

Сегодня единственным выходом из указан-

ных ситуаций может быть только зачисление 

военнослужащего, которого невозможно в ука-

занные сроки уволить с военной службы, в рас-

поряжение соответствующего командира 

(начальника), что и было осуществлено. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Поло-

жения о порядке прохождения военной службы 

(далее – Положение), утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сен-

тября 1999 г. № 1237 [4], для решения вопросов 

дальнейшего прохождения военной службы 

военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту, могут быть зачислены в распоря-

жение, как правило, ближайшего прямого ко-

мандира (начальника), имеющего право издания 

приказов, должностным лицом, имеющим право 

назначения на воинскую должность, которую 

замещает указанный военнослужащий. В соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 13 Положения за-

числение военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту, в распоряжение ко-

мандира (начальника) допускается в следующих 

случаях и на следующие сроки: 

а) в случае освобождения от воинской долж-

ности (должности) – не более чем на 3 месяца; 

б) в случае освобождения от воинской долж-

ности (должности) в связи с проведением ОШМ 

– не более чем на 6 месяцев; 

в) в связи с возбуждением в отношении во-

еннослужащего уголовного дела – до вынесения 

решения по уголовному делу; 

г) в связи с признанием военнослужащего, 

находящегося на стационарном лечении, негод-

ным к военной службе – до окончания стацио-

нарного лечения (срока освобождения от ис-

полнения обязанностей по воинской должности, 

необходимого для оформления увольнения), но 

не более чем на срок, установленный Положе-

нием о военно-врачебной экспертизе; 

д) в связи с переводом из Вооруженных сил 

Российской Федерации в федеральный орган 

исполнительной власти, в котором предусмот-

рена военная служба, и наоборот, а также из 

одного федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная 

служба, в другой – не более чем на 3 месяца; 

е) в связи с безвестным отсутствием более 

одного месяца – до возвращения военнослужа-

щего в воинскую часть (если не принято иное 

решение о дальнейшем прохождении им воен-

ной службы) или до дня вступления в законную 

силу (включительно) решения суда о признании 

его безвестно отсутствующим либо об объявле-

нии умершим; 

ж) в связи с нахождением военнослужащего 

в плену, в качестве заложника или интерниро-

ванного – до его освобождения; 

з) в случае расформирования воинской части 

и сокращения в связи с этим воинской должно-

сти, которую замещал военнослужащий жен-

ского пола, находящийся в отпуске по беремен-

ности и родам или по уходу за ребенком, – до 

окончания этого отпуска; 
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и) при невозможности своевременного ис-

ключения военнослужащего, уволенного с во-

енной службы, из списков личного состава во-

инской части в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом и Положением, – до его ис-

ключения. 

Главной особенностью правового положения 

военнослужащего, находящегося в распоряже-

нии, является прохождение им военной службы 

не на воинской должности, а в так называемом 

добровольном порядке. Социальный статус 

«заштатников», или «распоряженцев», очень 

противоречив. С одной стороны, с психологи-

ческой точки зрения, само осознание своей 

ненужности стране при одновременном ощу-

щении своих сил сказывается на самооценке: 

как правило, за штат выводятся военнослужа-

щие, контакт о прохождении военной службы 

которых еще не прекратил своего действия и 

которые кроме военной службы, по их соб-

ственной оценке, не умеют больше ничего.  

Последствия такого психосоциального про-

цесса могут быть самыми разнообразными. Од-

ни офицеры продолжают активно трудиться, но 

вследствие того, что они выведены в распоря-

жение (согласно приказу Министра обороны 

Российской Федерации от 27 октября 2010 г. 

№ 1313), сначала прекращается доступ их к 

сведениям, составляющим государственную 

тайну, а если через полгода после этого не за-

требована карточка-допуск, прекращается и до-

пуск. Это приводит к ограничению их научной 

деятельности, которая была неразрывно связана 

с исполнением ими своих должностных обязан-

ностей. То есть нередко случается так, что за-

числение в распоряжение лишает военнослу-

жащего не просто права на труд, но еще и права 

на научную деятельность. А это, в свою оче-

редь, порождает рост судебных обращений и 

жалоб Министру обороны и Президенту Рос-

сийской Федерации. 

Другие военнослужащие, напротив, чувствуя 

свою «ненужность», предпочитают отлеживать-

ся дома, переставая выполнять свои обязанно-

сти не только по службе, но и по дому, в семье. 

Вместе с тем статус военнослужащего на 

лиц, зачисленных в распоряжение, распростра-

няется в полном объеме за исключением возло-

жения на них должностных обязанностей, так 

как военную службу они проходят не на воин-

ской должности. Это значит, что законодатель-

но они защищены тем, что денежное доволь-

ствие им выплачивается практически в полном 

объеме по ранее занимаемой должности за ис-

ключением надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, и премии в процентном отно-

шении к денежному содержанию. То есть в 

этом они не отличаются от военнослужащих, 

исполняющих обязанности военной службы. 

В целом законодательство, защищая права 

«распоряженцев», не очень озаботилось права-

ми командования, взвалив на непосредственно-

го командира ответственность за такой личный 

состав. Таким образом, зачастую во власти ко-

мандира оказываются подчиненные, которых он 

видит в лучшем случае раз в десять дней, при 

этом несет за них полную и непосредственную 

ответственность. 

Получается, что именно в случае военно-

служащих, находящихся в распоряжении ко-

мандира, очень точна пословица «солдат спит – 

служба идет». Срок нахождения в распоряже-

нии засчитывается в срок военной службы для 

пенсии полностью и, как правило, не ограничи-

вается шестью месяцами, установленными за-

конодательством. При условии дальнейшей не-

обеспеченности жильем должностными лицами, 

имеющими на это право, принимается решение 

о продлении выплат «распоряженцам» как ми-

нимум еще на полгода. И так каждые полгода. 

Кроме того, поскольку критерием обеспе-

ченности жилым помещением в избранном ме-

сте постоянного жительства является заключе-

ние договора социального найма жилого поме-

щения или оформление жилья в собственность, 

очень часто сам факт заключения такого дого-

вора военнослужащими скрывается в силу ряда 

причин: получение денежного довольствия, 

необходимость «дотянуть» до пенсии, доучить 

ребенка и т.д. Непосредственную ответствен-

ность за сообщение командованию воинской 

части о том, что кто-то из подчиненного лично-

го состава заключил договор социального най-

ма, лежит на вновь созданном Департаменте 

жилищного обеспечения Министерства оборо-

ны Российской Федерации. Однако он пока еще 

не исполняет свои функции в полном объеме, 

поэтому информация о заключении договора 

социального найма может исходить только от 

военнослужащего, заключившего его. Несвое-

временное сообщение о получении жилья при-

водит к затягиванию сроков увольнения воен-

нослужащего, а это, в свою очередь, ведет к 

возникновению большой переплаты, ответ-

ственность за которую несут уже командир во-

инской части и начальник отдела кадров. Это 

еще в большей степени ухудшает и без того 

плохое отношение к распоряженцам со стороны 

командования части. 

Сегодня военнослужащих, увольняемых по 

мере обеспечения их жилыми помещениями по 
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избранному месту жительства, несравненно 

меньше, чем тех, кто остается «за штатом». Кро-

ме того, ОШМ продолжаются, и каждый год 

происходит пополнение «армии распоряжен-

цев». При этом, если при первоначальном зачис-

лении в распоряжение у военнослужащих возни-

кает чувство социальной неуверенности, неза-

щищенности, кризиса личностной самоиденти-

фикации, то постепенно большинство из них 

начинает устраивать отсутствие личностной от-

ветственности за выполнение обязанностей, от-

сутствие самих этих обязанностей, наличие мас-

сы свободного времени при сохранении весьма 

неплохого денежного довольствия (гораздо 

большего, чем просто военная пенсия), многих 

социальных льгот (таких, например, как бес-

платный проезд к месту проведения отдыха) и 

возможность манипулирования невыполнением 

государством своих обязанностей перед военно-

служащими. 

Так, в беседах после увольнения военнослу-

жащих с военной службы в запас в связи с 

обеспечением их жильем и перед исключением 

из списков личного состава часто можно услы-

шать об их сожалении о том времени, когда они 

находились в распоряжении командира. И в от-

вет на вопрос «Что хорошего может быть в этом 

состоянии «между»?» зачастую слышишь, что 

это было самое счастливое время, когда отсут-

ствовала необходимость каждый день что-то 

делать и вместе с тем была возможность полу-

чать зарплату и вырабатывать максимальную 

пенсию, которую вряд ли можно заработать, 

увольняясь по достижении предельного возрас-

та пребывания на военной службе. Кроме того, 

есть возможность работать нелегально, осво-

бождаясь от налогов и ответственности и полу-

чая дополнительный доход, тогда как Феде-

ральный закон Российской Федерации от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

[5] запрещает военнослужащим заниматься ка-

ким-либо иным видом деятельности, кроме ис-

полнения обязанностей военной службы за ис-

ключением научной, педагогической, творче-

ской, если они не мешают исполнению обязан-

ностей по основной работе. 

Такой опыт старших по званию и возрасту 

приводит к тому, что при проведении новых 

ОШМ молодые офицеры стремятся зачислиться 

в распоряжение даже при формальном сокра-

щении их должностей и наличия возможности 

размещения на вакантные воинские должности. 

Они высказывают желание уволиться, но только 

после обеспечения их постоянным жильем по 

избранному месту жительства, а до этого мо-

мента они зачисляются в распоряжение. 

В целом вырисовывается следующий соци-

альный портрет военнослужащего, состоящего 

в распоряжении: 

– как правило, большинство «распоряжен-

цев» – это старшие офицеры и/или офицеры, до-

стигшие предельного возраста пребывания на 

военной службе, для которых привычное само-

ощущение своей значимости и востребованности 

идет вразрез с их новым социальным статусом; 

– отсутствие законных оснований у коман-

диров, в распоряжении которых состоят воен-

нослужащие, для привлечения их к исполнению 

специальных обязанностей военной службы 

приводит к постепенной потере контроля над 

данной категорией военных; 

– вследствие чрезмерной опеки со стороны 

государства при одновременном невыполнении 

обязательств у «распоряженцев» развивается 

инфантильность. 

Последствия процесса зачисления в распо-

ряжение для общества в целом носят в боль-

шинстве своем негативный характер: это по-

рождение социального иждивенчества тех, кто 

по возрасту еще в состоянии приносить пользу 

государству (ведь предельный возраст службы в 

армии – чаще всего 45 лет); отсутствие рычагов 

контроля за весьма значительным пластом об-

щества; потеря людьми личностной самоиден-

тификации и своей роли в жизни общества. Не-

легальное трудоустройство военнослужащих, 

находящихся в распоряжении, – еще одна из 

проблем, так как у работодателей появляется 

возможность скрывать доходы и не платить 

налоги. 

Другая сторона этого же процесса связана с 

тем, что те военнослужащие, которые состоят 

на воинских должностях, чувствуют огромную 

несправедливость по отношению к себе, по-

скольку испытывают все тяготы и лишения во-

енной службы на себе, а вознаграждение за их 

труд не сильно отличается от вознаграждения 

тех, в чьи обязанности входит лишь раз в неде-

лю появляться на службе. 

Получается, что государство тратит огром-

ные средства на содержание людей, которых не 

может уволить из-за необеспеченности жильем, 

хотя те же самые средства могли бы с большей 

пользой пойти на строительство жилья для тех 

же самых военнослужащих. 

Сложившееся положение дел привело к росту 

недовольства, непонимания в армейских рядах, 

сопровождающихся распространением инфан-

тильности, иждивенчества и социальной незре-

лости среди всех категорий военнослужащих. 

Оценив сложившуюся ситуацию, руководя-

щий состав Министерства обороны Российской 
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Федерации принял решение ее исправить, то 

есть значительно сократить число военнослу-

жащих, состоящих в распоряжении командиров 

воинских частей и начальников организаций 

Минобороны России. Неофициально 2012 год 

был назван «годом борьбы с распоряженцами». 

Кадровые органы Министерства обороны 

всех уровней получили указание проанализиро-

вать реальную ситуацию с жильем военнослу-

жащих, спланировать прохождение ими военно-

врачебной комиссии, предоставление им отпус-

ков с тем расчетом, чтобы последний день от-

пуска был использован военнослужащим до 

истечения сроков его военной службы, а также 

направление личных дел военнослужащих, 

имеющих право на пенсию по выслуге лет, для 

производства подсчета в Департамент социаль-

ных гарантий Министерства обороны Россий-

ской Федерации. Кроме того, значительные 

средства были выделены для завершения нача-

того еще в 2009 году строительства жилых до-

мов с целью обеспечения ими военнослужащих 

по всей России. 

В результате проведения всех мероприятий 

было выявлено, что многие военнослужащие, 

ранее значившиеся как не обеспеченные жилым 

помещением, на самом деле обеспечены жиль-

ем по последнем месту службы, зачастую в раз-

мерах, превышающих нормы жилищного зако-

нодательства. Такая ситуация сложилась в связи 

с тем, что ранее в Минобороны России предста-

вителями органов, ответственных за обеспече-

ние жильем военнослужащих, неверно осу-

ществлялась трактовка норм закона «О статусе 

военнослужащих» [5]. Так, в соответствии со 

статьей 15 названного закона, «военнослужа-

щим – гражданам, обеспечиваемым на весь срок 

военной службы служебными жилыми помеще-

ниями и признанным нуждающимися в жилых 

помещениях в соответствии со статьей 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, по 

достижении общей продолжительности военной 

службы 20 лет и более, а при увольнении с во-

енной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организаци-

онно-штатными мероприятиями при общей 

продолжительности военной службы 10 лет и 

более предоставляются жилые помещения, 

находящиеся в федеральной собственности, по 

выбору указанных граждан в собственность 

бесплатно на основании решения федерального 

органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, или по догово-

ру социального найма с указанным федераль-

ным органом исполнительной власти по из-

бранному постоянному месту жительства и в 

соответствии с нормами предоставления пло-

щади жилого помещения, предусмотренными 

статьей 12.1 настоящего Федерального закона. 

Порядок признания указанных лиц нуждающи-

мися в жилых помещениях и порядок предо-

ставления им жилых помещений в собствен-

ность бесплатно определяются Правительством 

Российской Федерации» [5]. Эта норма закона 

трактовалась как необходимость обеспечить 

всех военнослужащих жильем либо в собствен-

ность, либо по договору социального найма до 

увольнения их с военной службы в запас. По-

этому вне зависимости от обеспечения служеб-

ным помещением по последнему месту службы 

все военнослужащие, предоставляющие в орга-

ны жилищного обеспечения установленный 

пакет документов, признавались необеспечен-

ными, ставились на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, что являлось ос-

нованием для зачисления их в распоряжение и 

неувольнения до момента обеспечения их жи-

льем. 

Однако в соответствии пунктом 17 статьи 

34 Положения о порядке прохождения военной 

службы, «военнослужащий, общая продолжи-

тельность военной службы которого составля-

ет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении 

жилищных условий по нормам, установлен-

ным федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Феде-

рации, без его согласия не может быть уволен 

с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организаци-

онно-штатными мероприятиями без предо-

ставления ему жилого помещения по нормам 

жилищного законодательства. При желании 

указанных военнослужащих получить жилые 

помещения не по месту дислокации воинской 

части они увольняются с военной службы и 

обеспечиваются жилыми помещениями в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации» [4]. 

Таким образом, только в случае отсутствия у 

военнослужащего жилья (неважно какого) по 

последнему месту службы либо наличия жилого 

помещения по месту службы не по нормам жи-

лищного законодательства, он мог бы быть при-

знан нуждающимся в жилом помещении и дол-

жен был быть обеспечен им по последнему ме-

сту службы до увольнения. Если военнослужа-

щий, при условии обеспеченности жильем по 

последнему месту службы, изъявляет желание 

получить жилье не по месту дислокации воин-

ской части (а это его право, утвержденное зако-
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нодательством Российской Федерации), он 

увольняется с оставлением в списках очередни-

ков на получение жилого помещения в избран-

ном месте жительства. 

Естественно, такое решение руководства 

Минобороны не могло не вызвать недоволь-

ства со стороны распоряженцев. Те люди, ко-

торые ранее неохотно увольнялись при обес-

печении их жилыми помещениями по избран-

ному месту жительства и заключении догово-

ров социального найма, теперь были вынужде-

ны увольняться до обеспечения жильем, оста-

ваясь в списках очередников. Вот здесь они 

проявили достаточную активность. В период 

подготовки документов к увольнению соответ-

ствующими кадровыми органами военнослу-

жащие, состоящие в распоряжении, неодно-

кратно обращались к командирам воинских 

частей и вышестоящему командованию с хода-

тайствами о приостановлении процедуры 

увольнения. Кроме того, многими из них сабо-

тировались процедуры, сопутствующие уволь-

нению (например, направление на прохожде-

ние военно-врачебной комиссии). 

Далее, когда эти шаги ни к чему не привели, 

начались обращения в органы прокуратуры, а 

также напрямую к Президенту Российской Фе-

дерации через официальные сайты. Естествен-

но, это еще более усугубило и без того напря-

женную ситуацию, обострило отношения меж-

ду военнослужащими-распоряженцами и ко-

мандованием, так как любое обращение в про-

куратуру или к вышестоящему руководству 

чревато вызовами, объяснительными, протоко-

лами, отвлечением от основной работы. Ото 

всех «проблемных» вполне естественно хоте-

лось поскорее избавиться. 

По мере того как подписывались приказы по 

личному составу и распоряженцы исключались 

из списков личного состава, начались обраще-

ния в суды. То есть уже уволенные распоря-

женцы продолжали активно напоминать о себе 

командованию, продолжались процедуры по 

работе с ними. Однако зачастую представители 

защиты, нанятые военнослужащими, очень 

плохо разбирались в ситуации, плохо владели 

нормативной базой, что только компрометиро-

вало честь и достоинство защищаемых ими рас-

поряженцев. И наоборот, те, кто самостоятель-

но отстаивал свои права, выглядели юридиче-

ски достаточно грамотными и активно защища-

ли свою позицию. 

Судебная практика доказала правоту руко-

водителей Министерства обороны. При отсут-

ствии иных оснований для восстановления в 

списках личного состава частей и организаций, 

таких как необеспеченность к моменту исклю-

чения денежным и вещевым довольствием, ни 

один иск о восстановлении на службе по при-

чине необеспечения жильем в избранном месте 

жительства при условии обеспечения по по-

следнему месту службы удовлетворен не был. 

Таким образом, процессы, происходившие в 

российской армии в 2012 году, в очередной раз 

показали конфликтность ситуации, которая воз-

никает при зачислении военнослужащего в рас-

поряжение ближайшего командира для его по-

следующего увольнения. Любое решение о со-

кращении в армии должно сопровождаться 

определенной финансовой поддержкой, чтобы в 

сроки, определенные законодательством, воен-

нослужащий мог быть уволен и при этом были 

соблюдены все условия, гарантированные ему 

со стороны государства. Зачисление в распоря-

жение в связи с проведением ОШМ возможно, 

как и сказано в статье 13 Положения о порядке 

прохождения военной службы [5], для решения 

дальнейшего служебного предназначения, то 

есть для назначения на вакантную и/или высво-

бождающуюся воинскую должность. 
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