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В статье рассмотрены правовые основы перевозки личного состава и 

грузов МВД России по территории РФ различными видами транспорта. 
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The article describes the legal framework for the transport of personnel and 

cargo of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the territory of the Russian 

Federation by various types of transport. 
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Правое регулирование вопросов перевозки личного состава и грузов 

МВД России является достаточно обширным и реализуется значительным 

количеством нормативно-правовых актов. Данную область правоотношений 

регулируют как общие нормативные акты: Воздушный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ и др., так и специальные. Рассмотрим наиболее 

важные из них.  
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В целях упорядочения в системе МВД РФ деятельности по 

возмещению расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы (военной службы), членов их семей, их 

личного имущества, а также оформления, использования, хранения и 

обращения с воинскими перевозочными документами утверждена 

«Инструкцию о порядке возмещения расходов». 

Так, согласно вышеперечисленных нормативно-правовых актов, за счет 

финансовых подразделений по месту прохождения служба, в которых они 

стоят на денежном довольствовании возмещаются  расходы на проезд и 

провоз личного имущества следующих лиц: 

-  сотрудников  органов  внутренних  дел РФ; 

- военнослужащих  внутренних  войск  МВД России; 

- граждан,  уволенных  со  службы  (военной службы); 

- членов  их  семей  (супруги  (супруга),  несовершеннолетних  детей, 

несовершеннолетних   детей,   родители  которых  расторгли  брак  и 

проживают  (не  проживают)  совместно, детей старше 18 лет, ставших 

инвалидами  до  достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23  лет,  

обучающихся  в образовательных учреждениях по очной форме обучения,   

лиц,   находящихся  на  иждивении  сотрудников  органов внутренних  дел,  

военнослужащих  внутренних  войск). 

Отдельно можно отграничить нормативное регулирование перевозки 

военнослужащих внутренних войск МВД России, т.к. для данной категории 

личного состава МВД принят ряд специальных нормативно-правовых актов.  

Так, пункт «Воинские перевозки» раздела IX. Правовое обеспечение 

финансовой и хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации Приказа Министра обороны РФ от 31.01.2001 № 10 

(ред. от 30.12.2011) Об утверждении наставления по правовой работе в 
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Вооруженных Силах РФ регламентирует правовые вопросы воинских 

перевозок.  

Воинские железнодорожные, морские, речные, воздушные перевозки - 

комплекс мероприятий по организации перевозок воинских частей 

(подразделений, команд), отдельных воинских пассажиров и воинских грузов 

железнодорожным, морским, речным, воздушным транспортом. 

Воинской командой считается два и более военнослужащих во главе с 

начальником команды, назначенных для следования в служебную 

командировку. 

Воинскими пассажирами являются военнослужащие, оформившие 

билеты для проезда на транспорте по воинским перевозочным документам 

или за наличный расчет, имеющие командировочные удостоверения, 

предписания или отпускные билеты Министерства обороны Российской 

Федерации, а также члены их семей, указанные в этих документах. 

Воинским грузом являются вооружение, военная техника, боеприпасы, 

горюче-смазочные материалы, топливо, вещевое имущество и иное военное 

имущество, являющееся федеральной собственностью и закрепленное за 

воинскими частями, принятое органами железнодорожного, морского, 

речного, воздушного транспорта к перевозке. 

Приказом МВД РФ от 08.06.2005 № 455 (ред.10.07.2018 г.) утверждена  

Инструкция по организации воздушных перевозок в системе МВД России 

авиацией внутренних войск МВД РФ. Инструкция определяет порядок 

планирования, организации и контроля выполнения воздушных перевозок в 

системе МВД России военно-транспортными, транспортными самолетами и 

вертолетами авиации внутренних войск МВД России, а также обязанности 

должностных лиц, участвующих в планировании, организации и обеспечении 

контроля за выполнением воздушных перевозок. 

В вышеуказанном документе перечислены многочисленные категории 
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пассажиров, которые могут перевозиться на воздушных судах авиации 

внутренних войск МВД России. Такие перевозки доступны: 

- военнослужащим внутренних войск МВД России, членам их семей, 

лицам гражданского персонала внутренних войск МВД России; 

- сотрудникам органов внутренних дел РФ, выполняющим оперативно-

служебные задачи; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, членам 

семей военнослужащих, - на избранное место жительства при увольнении 

военнослужащего с военной службы; 

- членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) - к месту 

погребения и обратно (но не более трех человек); 

- членам семьи военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту и погибшего (умершего), - к избранному месту жительства; 

- одному из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, 

захороненного на территории РФ, - к месту погребения и обратно (один раз в 

год); 

- членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) в период прохождения военной службы, - к 

месту использования отпуска и обратно (один раз) и на лечение в лечебные 

учреждения по заключению военно-врачебной комиссии в течение одного 

года со дня гибели (смерти) кормильца; 

- лицам, сопровождающим груз (до 5 человек на один рейс); 

- лицу, сопровождающему военнослужащего, который следует в 

лечебное или санаторно-курортное учреждение, в отпуск по болезни; 

- гражданам, призванным на военную службу и направленные на 

комплектование войск (сил); 

- представителям других федеральных органов исполнительной власти 

и гражданские специалисты с необходимым оборудованием, выполняющие 
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служебные задания в интересах МВД России; 

- воинским грузам; 

- и другим категориям лиц, связанных с интересами МВД России. 

Кроме того, воздушными судами могут перевозиться другие лица и 

грузы по решению Министра внутренних дел Российской Федерации и 

главнокомандующего внутренними войсками МВД России в установленном 

порядке без ущерба боевой готовности и выполнению задач по прямому 

предназначению. 

Таким образом, существует целый ряд специальных нормативно-

правовых актов регулирующих вопросы перевозки личного состава и грузов 

МВД России является достаточно обширным и реализуется значительным 

количеством нормативно-правовых актов. 
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