Суть вопроса
В ходе перехода Вооруженных Сил Российской Федерации к новому облику,
повышения престижа военной службы, выхода новых руководящих
документов, вносящих изменения в правила ношения военной формы одежды
и
организацию
учета
материальных
ценностей,
офицеры
(мичманы(прапорщики)) ВМФ, уволенные с военной службы с правом ношения
военной формы одежды, лишились возможности носить кортик с парадной
формой одежды.
Речь идет о требовании сдачи кортиков ВМФ на склад вооружения офицерами
и мичманами ВМФ при увольнении в запас.
После введения в действие Указа Президента Российской Федерации от
11.03.2010г. № 293 «О военной форме одежды, знаках различия
военнослужащих и ведомственных знаках отличия» и Приказа Министра
обороны Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 300 «Об утверждении
правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных
знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных силах Российской
Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной
формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации» кортик ВМФ
исключен
из
перечня
элементов
формы
одежды
офицеров
(мичманов(прапорщиков)) ВМФ (кроме упоминания в cт.52 главы IVПриказа
Министра обороны Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 300: « Пояса
парадные носятся (в ВМФ с кортиками)»).
На основании статьи 74 главы 4 Приказа МО РФ от 15.04.2013 г.
№ 300дсп «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной,
специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах
Российской Федерации» при увольнении с военной службы кортик сдается на
склад воинской части по накладным.
Военнослужащий ВМФ, уволенный в запас с правом ношения военной формы
одежды, сдав кортик на склад перед увольнением, вынужден носить парадную
форму ВМФ без кортика, что нарушает требования cт.52 главы IVПриказа
Министра обороны Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 300.

Ношение кортика вместе с военной формой одежды подчеркивает достоинство
офицера (мичмана(прапорщика)) ВМФ запаса, вызывая уважительное
отношение к нему окружающих.
Немаловажным является факт, что установленный Уставом внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации ритуал погребения офицера
(мичмана(прапорщика)) ВМФ предусматривает закрепление на крышке гроба
скрещенных кортика и ножен от него, что невозможно выполнить в случае
сдачи кортика на склад перед увольнением в запас.
Кортик ВМФ - это память и гордость, предмет, хранящийся в семье и
передаваемый из поколения в поколение вместе с рассказами о славном
прошлом заслужившего его предка, о славных делах Военно-морского флота,
на которой строится патриотическое воспитание последующих поколений
моряков.
Кроме этого, в воинских коллективах создается повышенная социальная
напряженность, при которой увольняющиеся военнослужащие, считая
нарушенными свои права требованием о сдаче кортиков, будут препятствовать
их возвращению на склад, начнут заявлять об их утере, что повлечет
увеличение количества возбуждения уголовных дел и обращений в суды.
Поэтому, решение о сдаче кортиков при увольнении офицеров
(мичманов(прапорщиков)) ВМФ в запас вызывает непонимание и
разочарование у военнослужащего, отдавшего лучшие годы жизни службе в
ВМФ.
Подобное состояние дел необходимо исправить. Для этого нужно возвратить
существовавший до введения указанных документов в действие порядок, при
котором кортик ВМФ при увольнении в запас с правом ношения военной
формы одежды оставался у офицера (мичмана(прапорщиков)) ВМФ для
ношения с парадной формой одежды.
Необходимо предпринять следующие действия:
1. Предложить внести изменения в главы Vи VIУказа Президента Российской
Федерации от 11.03.2010г. № 293 «О военной форме одежды, знаках различия
военнослужащих и ведомственных знаках отличия» и в Приказ Министра

обороны Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 300 «Об утверждении
правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных
знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных силах Российской
Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной
формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации», введя кортик
ВМФ, как элемент парадной формы одежды офицера (мичмана) ВМФ.
2. В первый абзац статьи 74 главы 4 Приказа МО РФ от 15.04.2013 г.
№ 300дсп «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной,
специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах
Российской Федерации» после слова «оружие» добавить фразу «кроме
кортиков ВМФ».
3. В статью 74 главы 4 Приказа МО РФ от 15.04.2013 г.
№ 300дсп «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной,
специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах
Российской Федерации» добавить 5-ый абзац: «При увольнении с военной
службы с правом ношения военной формы одежды кортик ВМФ записывается в
аттестат военнослужащего (форма по ОКУД 6002211)».

