


Порядок  индексации денежного  довольствия военнослужащих: тенденции  развития законодательства 

и  современное  состояние 

А.И. Землин, начальник кафедры военной администрации, административного и финансового права Военного 

университета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции; А.С. Сливков, преподаватель 

кафедры военной администрации, административного и финансового права Военного университета, 

кандидат юридических наук, капитан юстиции 

(от редакции: статья дается с сокращениями; полный текст статьи с экономическими расчетами дан на сайте 

www.voenpravo.km.ru) 

 

Основной, непосредственной, прямой причиной снижения уровня доходов военнослужащих является 

инфляция. При этом сама инфляция обусловлена многими экономическими факторами. Показатели уровня 

инфляции определяют степень изменения покупательной способности национальной валюты. Например, 

уровень инфляции, равный 20 %, означает, что в рассматриваемом периоде рубль утратил покупательную 

способность на 20 % и соответственно для того, чтобы приобрести объем товаров и услуг, который 

соответствует 1 000 руб. в начале рассматриваемого периода времени, в конце периода необходимо затратить 

уже 1 200 руб. Уровню инфляции в 20 % соответствует индекс потребительских цен 1,2 (в процентах – 120). 

Для справки: уровень инфляции с 1 января 1991 г. по июль 2005 г. составил более 3 млн 500 тыс. процентов.  

 

Тенденции изменения правового регулирования порядка индексации денежного довольствия 

военнослужащих  

1. Порядок индексации (изменения размеров) денежного довольствия военнослужащих в период 1940-х гг. – 

1991 г. 

В Советском Союзе начиная с 1940-х гг. и до 1991 г. определение размера денежного довольствия 

военнослужащих было основано на применении сравнительного метода стимулирования воинского труда. Этот 

метод был разработан Управлением по труду и социальным вопросам Министерства труда СССР. В его основу 

была заложена необходимость дифференциации окладов работников различных отраслей народного хозяйства, 

вызванная особенностями труда в каждой отрасли. При использовании этого метода в качестве ориентира для 

установления должностных окладов военнослужащих применялись оклады инженерно-технического 

персонала, занятого в оборонной промышленности, имеющего равную квалификацию и примерно такое же 

число подчиненных1. Соответственно при повышении размеров оплаты труда в различных областях народного 

хозяйства в той же пропорции должны были увеличиваться размеры должностных окладов военнослужащих. 

В условиях плановой экономики инфляционные процессы в рассматриваемом периоде были выражены слабо. 

До второй половины 1980-х гг. средний уровень денежного довольствия военнослужащих превышал среднюю 

заработную плату по стране. 
Динамика соотношения окладов денежного содержания военнослужащих и заработной платы работников 

народного хозяйства2 

Годы Средняя заработная плата 

в месяц (руб.) 

Оклад денежного 

содержания в месяц (руб.) 

Соотношение окладов 

и заработной платы 

1940 33,1 60,0 1,81 

1950 64,2 120,0 1,86 

1960 80,6 120,0 1,49 

1970 122,0 160,0 1,31 

1980 168,9 230,0 1,33336 

1990 270 270,0 1,0 

 

 
2. Порядок индексации (изменения размеров) денежного довольствия военнослужащих в 1992 г. 

Со второго квартала 1992 г. был использован принципиально новый для нашей страны экономически 

обоснованный подход к установлению размеров оплаты воинского труда3 За основу были взяты минимальный 

прожиточный уровень и средняя заработная плата. Признавалось необходимым формировать уровень 

 
1 См.: Совершенствование методологии финансово-экономического обеспечения функционирования и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации: Монография. М., 2000. С. 81; Землин А.И., Золотухин Г.А., Михайлов А.В. 

Тараненко В.В. Юридический справочник по вопросам денежного довольствия военнослужащих (выплаты, компенсации, 

надбавки, пособия). М. 2003. С. 14 – 15. 
2 См.: Землин А.И., Золотухин Г.А., Михайлов А.В., Тараненко В.В. Указ. соч. С. 16; Совершенствование методологии 

финансово-экономического обеспечения функционирования и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. С. 81. 
3 3 См.: Хрусталев Е.Ю., Цымбал В.И. Добровольческий способ комплектования военной организации России // Мировая 

экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 48 – 58. 



денежного довольствия по признаку гарантированного удовлетворения минимальных потребностей 

военнослужащих как особой категории граждан страны. Использование данного метода в условиях 

галопирующей инфляции давало возможность поддерживать денежное довольствие военнослужащих на уровне 

удовлетворения их минимальных потребностей. Денежное довольствие в период применения данного подхода 

опережало среднемесячную заработную плату, инфляция «парировалась». Однако в связи с тем, что темпы 

повышения среднемесячной заработной платы по стране отставали от темпов роста розничных цен, 

покупательная способность денежного довольствия военнослужащих снижалась. 

 

3. Порядок индексации (изменения размеров) денежного довольствия военнослужащих в период 1993 г. – 

первой половины 2000 г. 

С 1 января 1993 г. Законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 г.           

№ 4338-I был закреплен иной подход к установлению и изменению (повышению, индексации) размеров 

окладов денежного содержания военнослужащих (абз. 2 п. 2 ст. 12 Закона). В соответствии с этим подходом 

оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не 

могли быть менее пяти минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским званиям не могли быть 

менее половины воинских должностных окладов. При этом четкий механизм установления окладов (их 

индексации) был определен исключительно по отношению к окладам по воинским должностям солдат 

(матросов). Порядок установления и индексации окладов по другим должностям законодательно закреплен не 

был. 

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» признан утратившим силу с 1 января 1998 г. 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. В Федеральном законе «О 

статусе военнослужащих» положение, устанавливающее зависимость размеров окладов денежного содержания 

военнослужащих от пятикратной величины минимального размера оплаты труда, было сохранено (абз. 2 п. 2. 

ст. 12 Закона). В целях реализации этого положения п. 2 ст. 12 был дополнен абз. 3, устанавливающим, что 

оклады денежного содержания военнослужащих повышаются Правительством Российской Федерации 

пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда в течение года с того срока, с которого 

федеральным законом устанавливается минимальный размер оплаты труда. 

Реализация законодательно закрепленного положения должна была происходить следующим образом: 

1. Пересмотр минимального размера оплаты труда должен производиться в установленные 

законодательством сроки, исходя из изменений социально-экономических показателей развития страны, в том 

числе: исходя из изменения уровня цен (уровня инфляции), финансово-экономических возможностей 

государства и т. д. 

2. С учетом того, что изменение социально-экономических показателей оказывает непосредственное влияние 

на уровень доходов военнослужащих, пропорционально росту минимального размера оплаты труда подлежат 

увеличению размеры окладов денежного содержания военнослужащих.  

На практике законодательно закрепленный порядок индексации денежного довольствия военнослужащих в 

рассматриваемом периоде (1993 г. – июнь         2000 г.) в полном объеме реализован не был. Падение уровня 

доходов военнослужащих было обусловлено следующими обстоятельствами: 

1) размеры окладов денежного содержания военнослужащих устанавливались по отношению к 

минимальному размеру оплаты труда в меньшей пропорции, чем это было установлено в ст. 12 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих»; 

2) величина минимального размера оплаты труда пересматривалась (устанавливалась) с нарушением 

предусмотренных в законодательстве сроков и в меньшей пропорции, чем наблюдаемый уровень изменения 

цен. 

1. Нарушение пропорции увеличения размеров окладов денежного содержания военнослужащих. 

Положение абз. 2 п. 2 ст. 12 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» о минимальных 

размерах окладов по первичным воинским должностям солдат и матросов на практике не реализовывалось с 

1995 г. 

Приведенные обстоятельства стали предметом судебного рассмотрения Верховного Суда Российской 

Федерации. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 г. № ГКПИ 98-32 признаны 

недействительными (незаконными) п. 1 постановления Правительства Российской Федерации «О повышении 

окладов денежного содержания военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и налоговой полиции, а также работников таможенной системы Российской Федерации» от 6 

апреля 1995 г.          № 311 в части повышения военнослужащим с 1 апреля 1995 г. окладов по воинской 

должности (должностных окладов) и окладов по воинским (специальным) званиям лишь в 1,3 раза и п. 1 

постановления Правительства Российской Федерации «О повышении окладов денежного содержания 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и налоговой полиции, а 

также работников таможенной системы Российской Федерации» от 30 октября 1995 г. № 1052 в части 

повышения военнослужащим с 1 сентября 1995 г. окладов по воинской должности (должностных окладов) и 

окладов по воинским (специальным) званиям лишь в 1,54 раза как несоответствующие абз. 2 п.а 2 ст. 12 Закона 

Российской Федерации «О статусе военнослужащих», предусматривающему, что оклады по первичным 

воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не могут быть менее пяти 

минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским званиям не могут быть менее половины воинских 



должностных окладов. 

Отметим, что постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 311 и 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 1995 г. № 1052 признаны утратившими 

силу постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. № 486 с 1 июля 2002 г., за 

исключением положений, устанавливающих оклады по воинскому (специальному) званию военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы МЧС России, таможенных органов Российской Федерации и 

федеральных органов налоговой полиции, а также оклады по воинской должности военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, которые утратили силу с 1 января 2003 г. 

Таким образом, признанные в 1998 г. Верховным Судом Российской Федерации недействительными (неза 

конными) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации применялись до 1 июля 2002 г. (в 

отношении размеров окладов по воинским званиям – до 1 января 2003 г.). Во исполнение названных 

постановлений были изданы приказы Министра обороны Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. № 021 и от 

2 ноября 1995 г. № 060, в соответствии с которыми производилась выплата военнослужащим денежного 

довольствия.  

Как отмечено в решении Верховного Суда Российской Федерации, рассматриваемые постановления 

Правительства Российской Федерации не соответствовали Закону Российской Федерации «О статусе 

военнослужащих» с момента своего издания. Впоследствии установленные данными постановлениями размеры 

денежного довольствия военнослужащих повышались Правительством Российской Федерации с 1 января 1999 

г. в 1,62 раза4, с 1 декабря 2000 г. в 1,2 раза. Из оценки приведенных обстоятельств следует, что в течение 7 с 

лишним лет (с апреля 1995 г. по июль 2002 г.) все военнослужащие обеспечивались «незаконными» денежными 

средствами, так как изданные по этому вопросу приказы Министра обороны Российской Федерации, а 

впоследствии приказы иных полномочных должностных лиц органов военного управления вплоть до 

командира воинской части основывались на недействительных (незаконных) нормативных актах Правительства 

Российской Федерации. Наличие в правоприменительной практике подобных явлений не способствует 

установлению режима законности и формированию у граждан (в данном случае – военнослужащих) правовой 

культуры и уважения к закону.  

Особо следует отметить, что Правительством Российской Федерации не были предприняты меры по 

устранению установленного Верховным Судом Российской Федерации несоответствия указанных 

постановлений действовавшему на тот момент законодательству. Хотя само несоответствие с 1 июля 2000 г. 

было устранено Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ, в 

соответствии с которым абз. 2 п. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», устанавливающий 

минимальный предел размера оклада по первичным воинским должностям, был исключен; решение 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 г.                 № ГКПИ 98-32 юридической силы не 

утратило. 

2. Несоблюдение сроков и пропорции увеличения минимального размера оплаты труда. Порядок 

индексации (изменения) минимального размера оплаты труда устанавливался Законом Российской Федерации 

«О минимальном размере оплаты труда» от 13 ноября 1992 г. № 3891-I (с изменениями от 30 марта 1993 г.)5. 

Статьей 2 данного Закона предписывалось пересчет минимального размера оплаты труда осуществлять с 1 

апреля 1993 г. один раз в три месяца с учетом изменения цен за истекший квартал6.  

В приложении 2 к настоящей статье представлены справочные сведения о соотношении темпов роста 

потребительских цен и увеличения минимального размера оплаты труда. Применительно к периоду действия 

положения, устанавливающего зависимость размеров окладов денежного содержания военнослужащих от 

величины минимального размера оплаты труда, невыполнение требований ст. 2 Закона Российской Федерации 

от 13 ноября 1992 г. № 3891-I выразилось в следующем: рост потребительских цен в целом по стране опережал 

увеличение (индексацию) МРОТ в 6,9 раза. Соответственно применение МРОТ в качестве базовой величины 

для определения размеров окладов по воинским должностям не послужило эффективным средством 

обеспечения поддержания покупательной способности денежного довольствия военнослужащих. 

Неэффективная реализация законодательно закрепленного механизма индексации денежного довольствия 

военнослужащих в рассматриваемый период обусловлена следующими причинами: 

– размеры окладов денежного содержания военнослужащих повышались в меньшей пропорции, чем 

величина минимального размера оплаты труда (период с 1995 г. по декабрь 1998 г.); 

– минимальный размер оплаты труда, в свою очередь, не индексировался (не повышался) в установленные 

законом сроки (один раз в три месяца), а его индексация осуществлялась без учета фактического изменения 

 
4 Повышение окладов по воинским должностям в 1,62 раза и окладов по воинским званиям в 2,02 раза осуществлено в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1999 г. № 72, которое также решением 

Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации признано частично незаконным. 
5 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ указанный Закон признан утратившим силу с 1 января 2005 г. 
6 О реализации Закона Российской Федерации «О минимальном размере оплаты труда» от 13 ноября 1992 г. № 3891-I см. 

также: Захарьин В.Р. Краткий комментарий к Федеральному закону от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ // Консультант 

бухгалтера. 2004. № 11. 



потребительских цен (периоды: июль 1993 г. – март 1995 г., январь 1998 г. – июнь 2000 г.).  

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ с 1 июля 2000 г. 

было исключено положение Федерального закона «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым 

оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не 

могут быть менее пяти минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским званиям не могут быть 

менее половины воинских должностных окладов. При этом повышение минимального размера оплаты труда в 

период с июля 2000 г. стало производиться в пропорции, превышающей наблюдаемый уровень инфляции в 

стране (см. приложение 2). 

 

4. Порядок индексации (изменения размеров) денежного довольствия военнослужащих в период с июля 2000 г. 

по настоящее время 

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ какая-либо 

зависимость размеров окладов денежного содержания военнослужащих от устанавливаемого минимального 

размера оплаты труда была исключена. Одновременно данным Законом было установлено, что оклады 

денежного содержания военнослужащих повышаются Правительством Российской Федерации в порядке и 

сроки, которые предусмотрены для федеральных государственных служащих.  

С 1 июля 2002 г. Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им 

отдельных льгот» от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ закреплен новый подход к установлению окладов денежного 

содержания военнослужащих, в соответствии с которым размеры окладов по типовым воинским должностям и 

окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, устанавливаются 

не ниже размеров должностных окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд 

соответствующих категорий государственных служащих федеральных органов исполнительной власти. 

Одновременно с этим изменена ранее существовавшая формулировка относительно порядка индексации 

(повышения) размеров окладов денежного содержания военнослужащих без изменения содержания самого 

механизма индексации: «При повышении (индексации) размеров денежного содержания федеральных 

государственных служащих одновременно в той же пропорции повышаются (индексируются) размеры 

денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».  

Статьей 4 Федерального закона от 7 мая 2002 г.         № 49-ФЗ Правительству Российской Федерации 

предписано вносить одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной год 

предложения по размерам денежного довольствия военнослужащих с учетом уровня инфляции. 

Анализируя механизм индексации окладов денежного содержания военнослужащих, необходимо 

рассмотреть также законодательно закрепленный механизм индексации денежного содержания федеральных 

государственных гражданских служащих.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля 1997 г. № 310 денежное 

вознаграждение, должностные оклады и надбавки за квалификационный разряд (классный чин, 

дипломатический ранг) федеральных государственных служащих подлежат индексации в размерах и сроки, 

предусмотренные для работников бюджетной сферы7. 

Нормативными правовыми актами, регулирующими оплату труда работников бюджетной сферы8, порядок 

индексации размеров их заработной платы установлен не был. Собственно в них об индексации вообще не 

упоминается. Здесь, видимо, следовало (до 1 января 2005 г.) руководствоваться нормами Закона РСФСР «Об 

индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» от 24 октября 1991 г.                № 1799-I (Закон 

признан утратившим силу с 1 января 2005 г. Федеральным законом от 22 августа № 122-ФЗ). Однако механизм 

индексации, установленный данным Законом, во-первых, по мнению авторов, не был совершенен по ряду 

причин, и, во-вторых, на практике он ни разу не реализовывался (в течение более 13 лет). В результате: 

– уровень инфляции за период с апреля 1997 г. (т. е. с даты установления размеров окладов денежного 

 
7 Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих должности Российской Федерации, а также размеры денежного 

вознаграждения лиц, замещающих отдельные должности государственной службы (например, в Администрации 

Президента Российской Федерации, палатах Федерального Собрания и др.), в соответствии с действующим 

законодательством должны повышаться (индексироваться) в порядке и сроки, предусмотренные для федеральных 

государственных служащих. Однако данное положение неоднократно нарушалось. Размеры денежного вознаграждения 

названным должностным лицам повышались в периоды, в которые не осуществлялось повышение денежного содержания 

основной массы федеральных государственных служащих. См., например: Указ Президента Российской Федерации «О 

повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» от 25 июня 

2002 г. № 655, Указ Президента Российской Федерации «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 

отдельные государственные должности федеральной государственной службы» от 25 июня 2002 г. № 661, Указ Президента 

Российской Федерации «О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих отдельные государственные должности федеральной государственной службы» 

от 10 апреля 2004 г. № 519. 
8 См.: Федеральный закон «Об упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы» от 4 февраля 1999 

г. № 22-ФЗ (название в редакции, действовавшей до 1 января 2005 г.); Федеральный закон «О тарифной ставке (окладе) 

первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы» от 25 октября 2001 г. 

№ 139-ФЗ (утратил силу с 1 января 2005 г.). 



содержания государственных служащих) по конец 2002 г. составил 333 % (соответствующий такому 

повышению индекс изменения потребительских цен – 433 %); 

– установленные с 1 апреля 1997 г. оклады денежного содержания государственных служащих 

увеличивались (по состоянию на конец 2002 г.) дважды. Суммарное повышение составляет 80 %; 

– абсолютные показатели денежного содержания государственных служащих (иначе – покупательная 

способность) уменьшились почти в 2,5 раза.  

Пример падения покупательной способности должностных окладов денежного содержания федеральных 

государственных служащих приведен для качественной оценки тех величин, к которым приравняли оклады 

денежного содержания военнослужащих и механизм индексации которых распространили на военнослужащих 

с 2002 г. За период с апреля 1997 г. по сентябрь 2005 г. пропорции индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих выражаются в следующем: уровень инфляции – примерно 490 %, 

пропорция увеличения должностных окладов и окладов за классный чин – 99,8 %, уменьшение покупательной 

способности окладов денежного содержания – в 2,95 раза.  

Применительно к существующей в настоящее время ситуации в области оплаты труда работников 

бюджетной сферы отметим, что с 1 января 2005 г. утратили силу практически все правовые нормы, в которых 

предусматривался порядок индексации заработной платы работников бюджетной сферы. 

В настоящее время действуют два нормативно-закрепленных положения, упоминающих об индексации 

(повышении) заработной платы работников бюджетной сферы: 

1) абз. 3 ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом 

и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека. При этом ст. 421 данного 

Кодекса одновременно указывается, что порядок и сроки поэтапного повышения размера минимальной 

заработной платы до размера, предусмотренного ч. 1 ст. 133 Кодекса, а также механизм, гарантирующий 

выплату минимальной заработной платы в указанном размере, устанавливаются федеральным законом. 

Подобный федеральный закон не принят, соответственно в настоящее время нет даже законодательно 

закрепленных предпосылок реализации указанной нормы; 

2) ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается, что обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. В организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, 

индексация заработной платы производится в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами. Как уже говорилось ранее, все правовые нормы, предусматривавшие порядок индексации 

заработной платы работников бюджетной сферы, отменены (признаны утратившими силу) с 1 января 2005 г.  

Таким образом, суммируя вышеизложенное, представляется возможным сделать парадоксальный вывод о 

том, что деятельность законодателей и разработчиков законопроектов в период с 2000 г. по январь         2005 г. 

свелась к отмене всех правовых гарантий в области оплаты труда граждан, осуществляющих деятельность в 

интересах государства (военнослужащих, гражданских служащих, работников бюджетной сферы), к изъятию из 

действующего законодательства всех правовых норм, определяющих порядок индексации устанавливаемых 

этим гражданам денежных выплат. Наличие в правотворчестве подобных явлений вряд ли соответствует 

идеалам правового государства и вряд ли способствует воспитанию у граждан чувства уважения к государству 

и государственной власти. 

Отмена военнослужащим льгот с 1 января 2005 г. широко освещалась в средствах массовой информации (как 

и реформа денежного довольствия в июле 2002 г. – январе 2003 г.). Введение вместо отменяемых 

военнослужащим льгот дополнительных выплат сопровождалось демонстрацией высоких процентов и не 

совсем обоснованно рассчитанных денежных сумм. Политические деятели с экранов телевизоров и в прессе 

заверяли, видимо, самих военнослужащих, «что в результате монетизации льгот ни один военнослужащий не 

пострадал». 

Военнослужащим отмену льгот с 1 января 2005 г. и инфляцию за 2004 г. (11,7 %), а также прогнозируемую 

инфляцию за 2005 г. (8,5 %) по замыслу разработчиков Федерального закона от 22 августа 2004 г.                   № 

122-ФЗ должно было компенсировать дифференцированное увеличение надбавки за сложность, напряженность 

и специальный режим военной службы. 

Представим сведения о фактических результатах повышения денежного довольствия военнослужащих, 

произведенного с 1 января 2005 г. (применительно к военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в городах и населенных пунктах, за исключением городов федерального значения, столиц субъектов 

Российской Федерации, Московской и Ленинградской областей). 



Увеличение размеров денежного 

довольствия по отношению  

к январю 2004 года 

Воинская должность 

В рублях В процентах 

Совокупный уровень инфляции  

за 2004 г. (11,7 %)  

и январь – июль 2005 гг. (8,5 %) 

 

Первичные воинские должности 

солдат и матросов 

337-50 10,5 21,2 

Заместитель командира взвода 422-63 10,6 21,2 

Командир взвода 385-20 6,5 21,2 

Командир роты 435-50 6,3 21,2 

Командир батальона 482 5,8 21,2 

Командир части 503-38 5,3 21,2 

 

 
Введение с 1 марта 2005 г. по инициативе Президента Российской Федерации военнослужащим 

ежемесячного денежного поощрения в размере должностного оклада не позволило воплотиться в жизнь планам 

разработчиков реформы материального обеспечения военнослужащих на 2005 г. Введение ежемесячного 

денежного поощрения обеспечило применительно к рассмотренным выше категориям военнослужащих 

увеличение денежного довольствия с 1 марта 2005 г. по отношению к январю 2005 г. на 19 % (для командиров 

полков), на 22 % (для солдат, матросов). Пропорция увеличения размеров денежного довольствия 

военнослужащих в целом обеспечивает компенсацию военнослужащим инфляционных процессов за 2004 г. и 

первую половину 2005 г. (если не брать во внимание степень эффективности перевода неденежных форм 

обеспечения в денежную форму9). При этом к концу 2005 г. при сохранении динамики инфляционных 

процессов уровень денежного довольствия ряда категорий военнослужащих (например, командиров полков, 

проходящих военную службу не в областных центрах) по покупательной способности будет соответствовать, а 

может быть, будет и ниже уровня их денежного довольствия по состоянию на 1 января 2004 г. Соответственно 

для них отмена льгот фактически не была никаким образом компенсирована. 

Оценивая примененный с 1 января и с 1 марта        2005 г. способ индексации (увеличения) денежного 

довольствия военнослужащих, следует отметить еще один существенный его недостаток, заключающийся в 

существенном снижении стимулирующей роли специальных дополнительных выплат, устанавливаемых 

военнослужащим, профессиональная деятельность которых осуществляется в особых условиях (надбавка за 

особые условия военной службы, морское денежное довольствие, надбавки военнослужащим, занятым на 

работах с химическим оружием и др.), исчисляемых в процентах от оклада по воинской должности. В связи с 

тем, что вследствие изменения структуры денежного довольствия военнослужащих доля размера оклада по 

воинской должности в общем размере денежного довольствия военнослужащих сократилась в период с 1990 – 

1993 гг. по 2005 г. в среднем в 3,5 – 4 раза, установление названных специальных дополнительных выплат, 

исчисляемых в процентах от оклада по воинской должности, не обеспечивает увеличения общего размера 

денежного довольствия адекватно сложности выполняемых данными категориями военнослужащих задач. 

Данное обстоятельство требует пересмотра подходов к установлению названных дополнительных выплат, 

увеличения их процентного значения от оклада по воинской должности (оклада денежного содержания) в 

пропорции, которая обеспечивала бы адекватную дифференциацию размеров денежного довольствия 

военнослужащих в зависимости от характера, важности выполняемых ими задач, условий служебной 

деятельности. 

 
9 Например, военнослужащему, проходящему военную службу по контракту не в областном центре на первичной воинской 

должности солдата и не принимающему участия ни в каких экспериментах, с 1 января 2005 г. все отмененные натуральные 

льготы были заменены денежной суммой, составляющей около 1 303 руб. (в том числе право на получение 

продовольственного пайка в виде продуктов питания стоимостью по состоянию на январь 2005 г. около 1 850 руб. заменено 

компенсацией в 20 руб. в сутки, т. е. 620 руб.). По вопросу эффективности перевода неденежных форм обеспечения 

военнослужащих в денежную форму см.: Сливков А.С. Основные направления реформирования системы материального 

обеспечения военнослужащих в период с 2002 года // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 5. С. 8 – 21; Он же. 

Современное состояние денежного довольствия военнослужащих как результат реформирования системы материального 

обеспечения военнослужащих // Юридическая энциклопедия военнослужащего. 2004. № 10. С. 5 – 10 (вкладка в журнал 

«Право в Вооруженных Силах». 2004. № 12). 



Таким образом, на основании приведенных данных относительно правового регулирования механизма 

индексации денежного довольствия военнослужащих представляется возможным указать на следующие 

противоречия в данной области правового регулирования: 

– вследствие отсутствия эффективного механизма индексации денежного довольствия военнослужащих 

пропорционально изменению индекса потребительских цен с 1992 г. происходило неуклонное падение уровня 

денежного довольствия военнослужащих (снижение покупательной способности денежного довольствия 

военнослужащих); 

– законодательно закрепленные механизмы индексации денежного довольствия военнослужащих не 

обеспечивали своевременного повышения размеров денежного довольствия военнослужащих пропорционально 

изменению потребительских цен; 

– с 1993 г. происходило неоднократное нарушение закрепленных в законодательстве правовых гарантий 

военнослужащим в области индексации денежного довольствия; 

– невыполняемые органами государственной власти правовые гарантии исключались из действующего 

законодательства, а установленные вновь – впоследствии также не выполнялись; 

– повышение денежного довольствия военнослужащих посредством введения (увеличения) дополнительных 

выплат, а не размеров окладов денежного содержания влечет существенное изменение структуры денежного 

довольствия и как следствие существенное снижение стимулирующей роли целого ряда специальных 

дополнительных выплат. О потерях, понесенных военнослужащими за период с 1993 г. по сентябрь    2005 г., 

представление можно получить, сравнив представленные в приложении к настоящей статье сведения о 

размерах денежного довольствия военнослужащих по состоянию на январь 1993 г. (проиндексированы исходя 

из индекса потребительских цен) и размерах, фактически установленных с 1 марта 2005 г.  

Наличие перечисленных проблем правового регулирования в области механизма индексации денежного 

довольствия военнослужащих требует пересмотра основных концептуальных положений, используемых в 

настоящее время в действующем законодательстве. Непринятие в данном направлении срочных мер по 

обеспечению повышения уровня доходов военнослужащих необратимо вызовет усугубление и так уже 

непростой ситуации в области укомплектования Вооруженных Сил личным составом, оказывающей негативное 

влияние на степень боеготовности Вооруженных Сил. 

 

5. Порядок индексации (изменения размеров) денежного довольствия военнослужащих в период после 

вступления в силу статей 50, 51 Федерального закона «О государственной гражданской службе» 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

предусматривается изменение структуры денежного вознаграждения федеральных государственных служащих. 

В частности, данным Законом (ст. 50) установлено, что денежное содержание гражданского служащего состоит 

из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской 

службы (далее – должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с 

присвоенным ему классным чином гражданской службы (далее – оклад за классный чин), которые составляют 

оклад месячного денежного содержания гражданского служащего (далее – оклад денежного содержания), а 

также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

Примечательно, что в измененном виде структура денежного содержания государственных служащих 

практически в точности повторяет структуру денежного довольствия военнослужащих, определенную в ст. 12 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Вышеназванным Законом предусмотрены изменения порядка повышения (индексации) размеров денежного 

содержания государственных служащих. В соответствии с закрепленным подходом размеры окладов денежного 

содержания по должностям федеральной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются) 

согласно федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по 

должностям федеральной гражданской службы принимается Президентом Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации. 

Следует отметить отсутствие в формулировках указанного выше Закона четких предписаний и правил, 

которые бы определяли параметры повышения с достаточной степенью конкретизации. В частности, в данном 

Законе: 

– не определено обязательное включение в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год положений, определяющих пропорцию увеличения (индексации) размеров денежного 

содержания федеральных государственных служащих; 

– четко не определена зависимость пропорции увеличения размеров денежного содержания от уровня 

инфляции (изменения индекса потребительских цен). Используемая в тексте Закона формулировка «с учетом 

уровня инфляции …» не устанавливает обязательного повышения размеров денежного содержания в той же 

пропорции; 

– не определены сроки пересмотра размеров денежного содержания гражданских служащих. Например, 

увеличение размеров денежного содержания пропорционально уровню инфляции за год в конце этого года или 

в начале следующего за рассматриваемым года будет означать то, что потери, вызванные ростом 

потребительских цен, будут воздействовать на уровень доходов служащих на протяжении всего этого года; 

– не определены мероприятия по восстановлению (компенсации) падения уровня доходов гражданских 



служащих вследствие воздействия инфляции на протяжении предыдущих лет. Начиная с 1991 г. и по настоящее 

время наблюдаемый рост потребительских цен в значительной степени опережал увеличение размеров 

денежного содержания федеральных государственных служащих. Положение, предусматривающее 

определение порядка индексации денежного содержания федеральных государственных служащих при 

составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 

содержалось в законодательстве Российской Федерации и ранее – с 1 января 2000 г. – п. 5 ст. 184 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Восполнить перечисленные пробелы в законодательстве, по-видимому, призван будет Указ Президента 

Российской Федерации о денежном содержании федеральных гражданских служащих, издание которого 

предусмотрено ст. 71 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 

Перспективы развития законодательства, регулирующего вопросы индексации денежного довольствия 

25 апреля 2005 г. Президент Российской Федерации обратился с Посланием к Федеральному Собранию 

Российской Федерации. В Послании в качестве общенациональных проблем названы накопившиеся годами 

проблемы, касающиеся заработной платы учителей, врачей, работников культуры, науки и военнослужащих. 

Президентом Российской Федерации признано необходимым в течение трех лет добиться повышения доходов 

бюджетников в реальном выражении не менее чем в 1,5 раза, что предполагает увеличение уровня оплаты 

труда этой категории граждан в полтора раза быстрее, чем увеличение цен на потребительские товары. 

Названные меры определены как необходимый минимум.  

В целях реализации перечисленных мер Президентом Российской Федерации поручено: 

«15. Подготовить и внести в установленном порядке предложения по повышению в течение трех лет не 

менее чем в 1,5 раза заработной платы учителей, врачей, работников культуры, науки, военнослужащих и 

приравненных к ним категорий, предусмотрев при этом внесение в законодательство Российской Федерации 

соответствующих изменений, в том числе предоставляющих возможность органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации повышать заработную плату в бюджетной сфере опережающими темпами, а 

также предложения по повышению доступности и качества социальных услуг, по привлечению 

негосударственных инвестиций в здравоохранение, образование, науку и культуру.  

Ответственные: Фрадков M.E., Зурабов М.Ю., Кудрин А.Л., Соколов А.С. 

Срок – 1 декабря 2005 г.» (п. 15 Перечня поручений по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 г. от 11 мая 2005 

г.10). 

Несомненно, реализация предлагаемых Президентом Российской Федерации мероприятий по повышению 

уровня доходов военнослужащих в реальном выражении в 1,5 раза позволит решить многие из рассмотренных 

в настоящей статье проблем в области денежного довольствия военнослужащих и станет эффективным 

средством укрепления престижа военной службы.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации об увеличении в реальном выражении за 

три года (2006 – 2008 гг.) денежного довольствия военнослужащих в 1,5 раза Правительством Российской 

Федерации в проектах перспективного финансового плана на 2006 – 2008 гг. и федерального бюджета на 2006 

г. предлагается осуществить индексацию денежного довольствия военнослужащих:  

– с начала 2006 г. – на 15 %; 

– в 2007 г. – с 1 января на 10 %, и 1 ноября на 15 %; 

– в 2008 г. – с 1 сентября – на 15 %11. 

Планируемые мероприятия Правительства Российской Федерации, если они будут реализованы именно в 

таком виде, повлекут номинальное (без учета инфляции) увеличение размеров денежного довольствия 

военнослужащих в 1,67 раза, т. е. на 67 %. Если уровень инфляции в 2005 г. не превысит 10 % (по состоянию на 

1 сентября с начала года он составлял 8,4 %), то для реализации поручения Президента Российской Федерации 

при неизменности планов Правительства Российской Федерации потребуется обеспечить за 2007 – 2008 гг. 

уровень инфляции в 1,4 %, что в принципе невозможно. Например, в том случае, если уровень инфляции в 

среднем за 2006 – 2008 гг. не будет превышать 10 % в год, то для реализации поручения Президента 

Российской Федерации об увеличении денежного довольствия военнослужащих в реальном выражении в 1,5 

раза потребуется совокупное за три года номинальное увеличение размеров денежного довольствия 

военнослужащих в 1,9965 раза, а не в 1,67 раза. 

П р и л о ж е н и е  1 .  

 

Таблица 1 

Сведения о размерах денежного довольствия некоторых категорий военнослужащих, установленных с 

1 января 1993 г., с перерасчетом сумм, выплата которых осуществлялась в 1993 г., применительно к 

 
10 Текст Перечня размещен на официальном сайте Президента Российской Федерации: http://www.Kremlin.ru. 
11 На момент написания статьи (1 декабря 2005 г.) автор сведениями о нормативном закреплении приведенных предложений 

не располагает. В статье использованы сведения из материалов к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 

2006 год», направленных Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



ценам сентября 2005 г. с учетом индекса потребительских цен 

Воинская должность Оклад по 

должности 

Оклад по 

воинскому 

званию 

Оклад 

денежного 

содержания 

Надбавка 

за выслугу 

лет 

Надбавка за 

командование 

подразделением 

Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим службы 

Надбавка за работу 

со сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну 

Итого  Налог Сумма, подлежащая 

выдаче 

военнослужащему 

Командир взвода 

(лейтенант) 

(выслуга – 5 – 6 лет) 

(по состоянию на 

1 января 1993 г.) 

15 000 

(неденом. 

руб.) 

5 500 

(неденом. 

руб.) 

20 500 

(неденом. 

руб.) 

(20 %) 

4 100 

(неденом. 

руб.) 

----- Не 

устанавливалась 

-----  Не 

взимался 

24 600 

(неденом. руб.) 

в перерасчете с учетом 

ИПЦ на 01.09.2005 г. 

12 767 руб. 

Командир части 

(полковник) 

(выслуга – 15 – 20 лет) 

(по состоянию на 

1 января 1993 г.) 

22 500  

(неденом. 

руб.) 

9 000 

(неденом. 

руб.) 

31 500 

(неденом. 

руб.) 

(40 %) 

9 450 

(неденом. 

руб.) 

------ Не 

устанавливалась 

-----  Не 

взимался 

40 950 

(неденом. руб.) 

в перерасчете с учетом 

ИПЦ на 01.09.2005 г. 

21 253  руб. 

 

 
Таблица 2 

Размеры денежного довольствия военнослужащих, установленные с 1 марта 2005 г. (применительно к 

военнослужащим, проходящим военную службу в городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Московской областях) 

Воинская 

должность 

Оклад по 

должности 

Оклад по 

воинскому 

званию 

Оклад 

денежного 

содержания 

Надбавка 

за выслугу 

лет 

Надбавка за 

командование 

подразделением 

Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим службы 

Надбавка за работу 

со сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну 

Всего Налог Сумма, подлежащая 

выдаче 

военнослужащему 

Командир взвода 

(лейтенант) 

(выслуга – 5 – 6 

лет) 

 

1 776 

 

754-80 

 

2 530-80 

(40 %) 

1 012-32 

 

300 

2 841-60 (160 %) 

+ 

ЕДП 

1 776 

-----  

8 460-72 

 

1 100 
7 360-72 

(с учетом всех 

необязательных выплат) 

8 882-92 

Командир части 

(полковник) 

(выслуга – 15 – 20 

лет) 

 

2 497-50 

 

1 198-80 

 

3 696-30 

(50 %) 

1 848-15 

 

500 

3 995-20 (160 %) 

+ 

ЕДП 

2 497-50 

 

624-38 (25 %) 

 

1 3161-53 

 

1 711 

11 450-53 

(с учетом всех 

необязательных выплат) 

13 674-73 

 

 
Таблица 3 

Размеры денежного довольствия военнослужащих, установленные с 1 марта 2005 г. (применительно к 

военнослужащим, проходящим военную службу в городах и населенных пунктах, за исключением 

городов федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, столиц субъектов Российской Федерации, 

Московской и Ленинградской областей) 

 

Воинская 

должность 

Оклад по 

должности 

Оклад по 

воинскому 

званию 

Оклад 

денежного 

содержания 

Надбавка 

за 

выслугу 

лет 

Надбавка за 

командование 

подразделением 

Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим службы 

Надбавка за работу 

со сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну 

Всего Налог Сумма, подлежащая 

выдаче 

военнослужащему 

Командир взвода 

(лейтенант) 

(выслуга – 5 – 6 лет) 

 

1 776 

 

754-80 

 

2 530-80 

(40 %) 

1 012-32 

 

300 

1 687-20 (95 %) 

+ 

ЕДП 

1 776 

-----  

7 305-52 

 

950 
6 355-52 

(с учетом всех 

необязательных выплат) 

7 877-72 

Командир части 

(полковник) 

(выслуга – 15 – 20 

лет) 

 

2 497-50 

 

1 198-80 

 

3 696-30 

(50 %) 

1 848-15 

 

500 

2 327-63 (95 %) 

+ 

ЕДП 

2 497-50 

 

624-38 (25%) 

 

11 493-96 

 

1 494 

9 999-96 

(с учетом всех 

необязательных выплат) 

12 224-16 

 

 
Размер ЕДВ и премии за образцовое исполнение воинского долга в расчете на месяц составляет 1/12 от 6 

окладов денежного содержания: 

– для командира взвода – 1 265-40 руб.; с учетом налога на доходы физических лиц (165 руб.) – 1 100-40 руб. 

– для командира полка – 1 848-15 руб.; с учетом налога на доходы физических лиц (240) – 1 608-15 руб. 

 

Материальная помощь –  

– для командира взвода – 421-80 руб. 

– для командира полка – 616-05 руб. 

 

В сравнении не учитывались выплаты компенсаций за продовольственный паек и санаторно-курортное 

лечение по причине того, что, по мнению авторов, введенные компенсации по содержанию в значительной 

степени уступают соответствующим видам обеспечения, предоставляемым на тот момент времени 

военнослужащим. 

 

Примечание: По состоянию на январь 1993 г. военнослужащие пользовались льготами, которые были 

отменены в 2002 и 2005 гг. В таблицах 2 и 3 размеры денежного довольствия военнослужащих представлены с 

учетом налога на доходы физических лиц.  

 

П р и л о ж е н и е  2 .   



 

Таблица 1 

Сведения о соотношении темпов роста потребительских цен и увеличения минимального размера 

оплаты труда (сноска № 1) 
Дата 

введения 

Сумма 

(рублей в 

месяц) 

Нормативный акт, устанавливающий 

минимальный размер оплаты труда 

Пропорция 

увеличения МРОТ 

(в %) 

Уровень инфляции 

за период с даты 

предыдущей 

индексации МРОТ 

01.12.1972 – 

1974 

70 Постановление ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС от 12.12.72 

 

01.10.1991 180 Закон РСФСР от 19.04.91 157 

01.12.1991 200 Постановление Правительства РСФСР 

от 15.11.91 № 5 

11 

01.01.1992 342 Закон РФ от 06.12.91 № 1991-1 71 

 

Точных данных 

нет 

01.04.1992 900 Закон РФ от 21.04.92 № 2704-1 163 519 

01.01.1993 2 250 Закон РФ от 13.11.92 № 3891-1 150 124 

01.04.1993 4 275 Закон РФ от 30.03.93 № 4693-1 90 88 

01.07.1993 7 740 Закон РФ от 14.07.93 № 5432-1 81 69 

01.12.1993 14 620 Указ Президента РФ от 05.12.93 № 2115 89 163 

01.07.1994 20 500 Федеральный закон от 30.06.94 № 8-ФЗ 40 94 

01.04.1995 34 400 Федеральный закон от 20.04.95 № 43-ФЗ 68 159 

01.05.1995 43 700 Федеральный закон от 20.04.95 № 43-ФЗ 27 8,5 

01.08.1995 55 000 Федеральный закон от 27.07.95 № 116-ФЗ 26 21 

01.11.1995 57 750 Федеральный закон от 01.11.95 № 159-ФЗ 5 14 

01.12.1995 60 500 Федеральный закон от 01.11.95 № 159-ФЗ 5 4,5 

01.01.1996 63 250 Федеральный закон от 01.11.95 № 159-ФЗ 5 3,2 

01.04.1996 75 900 Федеральный закон от 22.04.96 № 40-ФЗ 20 10 

01.01.1997 83 490 

01.01.1998 83,49 

Федеральный закон от 09.01.97 № 6-ФЗ 10 11 

01.07.2000 132 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 58 206 

01.01.2001 200 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 52 10 

01.07.2001 300 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 50 13 

01.05.2002 450 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(в редакции Федерального закона 

от 29.04.2002 № 42-ФЗ) 

50 12 

01.10.2003 600 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(в редакции Федерального закона 

от 1 октября 2003 г. № 127-ФЗ) 

33 17 

01.01.2005 720 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(в редакции Федерального закона 

от 29 декабря 2004 г. № 198-ФЗ) 

20 15 

01.09.2005 800 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(в редакции Федерального закона 

от 29 декабря 2004 г. № 198-ФЗ) 

11 8,4 

Итого за 

период с 

01.01.1992 

по  
01.09.2005 

 

342 

(неденом)/ 

800 

Рост потребительских цен за период 

опережал увеличение (индексацию) МРОТ 

в 5,8 раза 

 

233 818 

 

1 362 444 

 

01.05.2006 1 100 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(в редакции Федерального закона 

от 29 декабря 2004 г. № 198-ФЗ) 

37,5  

Итого за 

период с 

01.01.1993 

по  
01.07.20001 

 

2 250/ 

83 490 

Рост потребительских цен за период 

опережал увеличение (индексацию) МРОТ 

в 6,9 раза 

 

3 610 

 

25 443 

 

  
_________________________________________________________________ 

1 Период действия законодательно закрепленного положения, в соответствии с которым оклады по 

первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не могли 

быть менее пяти минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским званиям не могли быть менее 

половины воинских должностных окладов, в таблице выделен серым цветом. 

Таблица 2 

Сведения о соотношении темпов роста потребительских цен, увеличения минимального размера оплаты 

труда, размеров окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту 



Дата 

введения 

Размер оклада по 

воинской 

должности 

командир взвода 

Пропорция 

увеличения  

(в %) 

Размер оклада по 

воинскому званию 

Пропорция 

увеличения 

(в %) 

Пропорция 

увеличения 

МРОТ 

(в %) 

Уровень 

инфляции 

за период 

(в % ) 

За период 

с 01.01.1993 

по 
01.07.2000 

 

15 000 руб. 

(неденом.) 

553 руб. 

 

 

 

3 587 

 

5 500 руб. (неденом.) 

 

375 руб. 

 

 

 

6 718 

 

 

 

3 610 

 

 

 

25 443 

За период 

с 01.01.1993 

по 
01.09.2005 

 

15 000 руб. 

(неденом.) 

1 776 руб. 

 

 

 

11 740 

 

 

5 500 руб. (неденом.) 

 

754-80 руб. 

 

 

 

13 624 

 

 

 

35 455 

 

 

 

51 806 

  
 



Служба в миротворческих силах: миф и реальность 

В.А. Иванов, адъюнкт кафедры военного права Военного университета, подполковник юстиции 

 

В эпоху глобализации и роста взаимозависимости государств сохраняется опасность рецидива «тлеющих» и 

возникновения новых вооруженных конфликтов, что заставляет вновь обратиться к отдельным аспектам 

проблем миротворчества как наиболее цивилизованного и эффективного способа их урегулирования. В 

настоящей статье рассматриваются отдельные проблемы прохождения службы в составе миротворческого 

контингента Российской Федерации (военного и гражданского персонала). 

Основной формой миротворческой деятельности России является участие в операциях по поддержанию мира 

в СНГ, для чего сформированы Коллективные силы по поддержанию мира1. Практика показала, что они 

являются эффективным средством прекращения (локализации) вооруженных конфликтов. Однако 

миротворческие силы должны быть подлинно коллективными2. Отсутствует единство и в подходах к созданию 

в государствах Содружества на постоянной основе национальных формирований для использования в 

операциях по поддержанию мира3. За 14 лет наличия в СНГ вооруженных конфликтов ООН не утвердила ни 

одной полномасштабной операции по поддержанию мира, что дает возможность говорить о тенденции 

смещения миротворческих усилий с применением воинских контингентов на региональный уровень4. Идет 

активный поиск новых подходов в определении роли международных региональных (СНГ, ОБСЕ, ОАЕ) и 

других организаций в миротворческом процессе (об этом свидетельствуют факты подтверждения легитимности 

проводимых операций). Все это дает основания предполагать, что механизм задействования воинских 

контингентов в операциях по поддержанию мира Советом Безопасности ООН в ближайшие годы может быть 

изменен. Например, Совет Безопасности ООН будет принимать решение о проведении операции по 

поддержанию мира, а ее непосредственное осуществление поручать региональной организации, сохраняя при 

этом за собой функции стратегического руководства и контроль за выполнением мандата операции. К этому 

должна быть готова Российская Федерация, на это следует обращать внимание при развитии международного 

сотрудничества. 

В соответствии с Федеральным законом «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности» от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ (далее – Федеральный закон № 93-ФЗ) в состав военного и 

гражданского персонала могут включаться отдельные военнослужащие и воинские формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации с соответствующими вооружением и военной техникой, средствами 

поддержки и обеспечения, а также гражданские лица или отдельные представители (группы представителей) 

федеральных органов исполнительной власти. В соответствии со ст. 8 Федерального закона              № 93-ФЗ 

военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной 

основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие должны 

пройти предварительную специальную подготовку. Следовательно, для того чтобы попасть в контингент 

миротворческих сил, необходимо иметь статус военнослужащего Российской Федерации, проходящего службу 

по контракту, или, пребывая в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, заключить контракт о 

прохождении военной службы.  

В целях обучения, специальной подготовки и участия военного персонала в миротворческой деятельности в 

составе Вооруженных Сил Российской Федерации формируется специальный воинский контингент (ст. 13 

Федерального закона № 93-ФЗ). Порядок формирования, состав и численность указанного контингента 

определяются Президентом Российской Федерации5. Правительство Российской Федерации организует и 

обеспечивает подготовку, аттестацию, медицинское освидетельствование и обучение военного и гражданского 

персонала, направляемого для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности, а также устанавливает (и обеспечивает предоставление) гарантии и компенсации 

указанному персоналу, включая обязательное страхование жизни и здоровья, в соответствии с федеральными 

законами. 

 
1 Положение о Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств утверждено решением 

Совета глав государств СНГ от 19 января 1996 г. 
2 Несмотря на то, что решения о проведении операций по поддержанию мира в Таджикистане, Абхазии и Грузии 

принимались коллективно, операции фактически проводились силами России. Коллективные миротворческие силы в 

Таджикистане более чем на 90 % были укомплектованы российскими военнослужащими, а в Абхазии – на 100 %. 
3 Позиция Казахстана, Узбекистана и Украины заключается в придании им статуса резервных сил ООН и предполагает их 

участие только в операциях, проводимых под эгидой ООН, а Украина не исключает возможности их проведения и под 

эгидой ОБСЕ. 
4 Терентьев В.Н. «На ООН надеяться не приходится»/ Воин Содружества. 1998. №1. С. 36. 
5 Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О формировании специального воинского контингента 

в составе Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности» от 2 мая 1996 г. № 637 в период с 1996 – 1999 гг. в России был создан специальный 

воинский контингент для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности в составе 17 мотострелковых и 4 парашютно-десантных батальонов в количестве до 22 тыс. человек. 

Министерством обороны Российской Федерации был утвержден перечень соединений и воинских частей, входящих в 

состав указанного специального воинского контингента. 



Решением о порядке подготовки и обучения военного и гражданского персонала государств – участников 

Содружества Независимых Государств, выделяемого в состав Коллективных сил по поддержанию мира (далее 

– КСПМ) (Москва, 18 октября 1996 г.), утверждены Перечень центров подготовки миротворческих сил 

государств – участников СНГ6 и Порядок подготовки и обучения военного7 и гражданского персонала8, 

выделяемого в состав КСПМ, в центрах подготовки миротворческих сил государств – участников СНГ. На базе 

этих центров проводится подготовка контингента по участию в миротворческих операциях под эгидой ООН (в 

частности, наблюдателей ООН готовят в г. Солнечногорске Московской области). Основными задачами 

центров подготовки миротворческих сил являются: подготовка личного состава боевых частей 

(подразделений), офицеров Объединенного командования КСПМ и гражданского персонала к выполнению 

специфических задач операций по поддержанию мира в СНГ; организация образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, направленного на получение личным составом боевых частей (подразделений), 

офицерами Объединенного командования и гражданским персоналом знаний, совершенствование умений и 

навыков, способствующих успешному выполнению задач в составе КСПМ; выработка морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения задач миротворческой миссии: мужества, 

выносливости, выдержки, гибкости, инициативы, самодисциплины, профессионализма, объективности, такта и 

пытливости.  

Подготовка и обучение полицейского (милицейского) персонала, выделяемого в состав подразделений 

полиции (милиции), осуществляется министерствами внутренних дел государств – участников Соглашения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 г. № 1251 утверждено Положение 

о специальном воинском контингенте в составе Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Приказ Министра 

обороны Российской Федерации 1996 г. № 444 определил задачи МО РФ по исполнению постановления 

Правительства Российской Федерации № 1251 в Вооруженных Силах Российской Федерации. Данным 

Положением определяется порядок подготовки, аттестации, медицинского освидетельствования и обучения 

специального воинского контингента в составе Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Руководство и 

управление воинским контингентом в ходе его подготовки к выполнению задач по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности осуществляются Министерством обороны Российской 

Федерации. При зачислении военнослужащих в состав воинского контингента проводится их медицинское 

освидетельствование в порядке и объеме, предусмотренных Положением о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123. Приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г.             № 200 утверждена Инструкция о 

порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При 

назначении военнослужащих на должности согласно организационно-штатной структуре воинского 

контингента проводится их аттестация для определения уровня их профессиональной пригодности к 

выполнению задач в составе указанного контингента в соответствии с требованиями, разрабатываемыми 

Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел. 

Военнослужащие воинского контингента выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию 

осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1598 «О порядке оформления разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба» от 19 декабря 1997 г. 

На период участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности военнослужащие воинского контингента продолжают оставаться на службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации без исключения из списков воинской части. 

Военнослужащим воинского контингента устанавливаются оклады в иностранной валюте. Так, в Сьерра-

 
6 В Российской Федерации созданы два центра – Центр подготовки Объединенного командования Коллективных сил по 

поддержанию мира и Центр подготовки миротворческих сил. Подготовка и обучение военного и гражданского персонала, 

предназначенных для действий в составе КСПМ, осуществляются: 1) в Центре подготовки Объединенного командования 

КСПМ – подготовка и обучение офицеров Объединенного командования КСПМ, военных наблюдателей, офицеров связи и 

гражданского персонала, выделяемых в состав КСПМ (на учебно-материальной базе 1-х ВОК МО РФ «Выстрел» в г. 

Солнечногорске Московской области); 2) в центрах подготовки миротворческих сил - подготовка и обучение личного 

состава боевых частей (подразделений), предназначенных для действий в составе КСПМ, организованных, как правило, на 

учебно-материальной базе действующих соединений (частей, подразделений), ВВУЗов, курсов, полигонов вооруженных 

сил государства (в том числе и для подготовки боевых частей (подразделений) других государств – участников 

Содружества). 
7 К военному персоналу относятся личный состав боевых частей (подразделений), предназначенных для действий в составе 

КСПМ, офицеры Объединенного командования КСПМ, военные наблюдатели и офицеры связи. 
8 К гражданскому персоналу, выделяемому в состав КСПМ, относятся: а) наблюдатели Миссии наблюдения за: 

соблюдением прав человека, действиями администрации на местах, действиями подразделений полиции (милиции), ходом 

выборов в местные органы самоуправления и центральные органы власти, проведением референдумов; б) специалисты по 

вопросам оказания гуманитарной помощи. 



Леоне должностные оклады были установлены исходя из должностного оклада в иностранной валюте 

командира российского воинского формирования (1 667 дол ларов США). Им сохранялась выплата денежного 

довольствия в рублях в размере 100 % окладов по воинскому званию и штатной воинской должности по 

последнему месту службы, процентной надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия службы. Время 

пребывания в составе российского воинского формирования засчитывалось в выслугу лет для назначения 

пенсии на льготных условиях из расчета один месяц за три месяца (т. е. как участникам боевых действий). 

В настоящее время ООН проводит 16 миротворческих операций, в 9 из которых принимают участие 

российские офицеры. В состав сил ООН в настоящее время входит 9 групп российских военных наблюдателей, 

офицеров штаба и связи общей численностью более 90 человек (на Ближнем Востоке – 5, в Западной Сахаре – 

25, в бывшей Югославии – 2, в Грузии – 3, в Эфиопии – Эритрее – 6, в Сьерра-Леоне – 15, в Восточном Тиморе 

– 2, в Демократической Республике Конго – 29, в Кот-д’Ивуар – 4, в Либерии – 3). Бурунди будет десятой 

страной, в которую направятся служить 40 российских военных специалистов. Кроме того, численность 

контингента российских миротворцев в Либерии планируется довести до 40 человек. 

В случае проведения операции по поддержанию мира под эгидой ООН статус военнослужащих закрепляется 

в международных договорах, заключаемых ООН с государствами, предоставляющими персонал для этой 

операции, а также с государством, в котором проводится операция, о статусе сил для ее проведения, и Мандате, 

выдаваемом Советом Безопасности ООН на проведение операции. Международные договоры заключаются на 

основе Типового соглашения о статусе сил для проведения операции по поддержанию мира и Типового 

соглашения между ООН и государствами-членами, предоставляющими персонал и оборудование для операций 

ООН по поддержанию мира9. В Соглашении о статусе сил между ООН и странами, в которых проводятся 

операции, закрепляются нормы, согласно которым все члены операции по поддержанию мира в различной мере 

пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Конвенцией о привилегиях и иммунитетах 

Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 г.10 Вопросы правового 

положения военнослужащих, участвующих в проводимых миротворческих операциях в СНГ, также находят 

свое закрепление в международных договорах11.  

Правовое положение российских военнослужащих на территориях других государств закрепляется также в 

двусторонних международных договорах между Россией и государствами – участниками СНГ о статусе и 

условиях пребывания воинских формирований Российской Федерации на их территории12. Правовое положение 

российских военнослужащих и отдельные вопросы прохождения ими военной службы на территориях других 

государств определяются многосторонними международными договорами, в том числе между государствами – 

 
9 Названные типовые соглашения были приняты Генеральной Ассамблеей ООН резолюциями: № А/45/594 от 9 октября 

1990 г. на сорок пятой сессии и № А/46/85 от 23 мая 1991 г. на сорок шестой сессии соответственно. 
10 К ним, в частности, относятся: а) освобождение от уплаты налогов на денежное довольствие и вознаграждение, 

получаемые от ООН или своего государства, на любой доход, получаемый за пределами государства, где проводится 

операция, а также всех других прямых налогов; б) ввоз без пошлины своих личных вещей в связи с прибытием на службу в 

государство, где проводится операция. На них распространяются законы и правила, действующие в этом государстве и 

регулирующие деятельность таможни и валютные операции в том, что касается личного имущества, которое не требуется 

им в связи с их пребыванием в составе военного персонала; в) разрешение при выезде из государства, где проводится 

операция, вывозить иностранную валюту в сумме, которая согласно подтверждению Специального представителя либо 

Командующего была получена в виде денежного довольствия или вознаграждения от ООН или своего государства; 

нераспространение положений действующего паспортного и визового режима и иммиграционного досмотра, ограничений 

на въезд или выезд из государства, действий каких бы то ни было предписаний, регламентирующих пребывание 

иностранных граждан, включая регистрацию, однако они не считаются получившими какое-либо право на постоянное 

проживание или домицилии в данном государстве; г) ношение национальной военной формы, а также право иметь и носить 

оружие при исполнении служебных обязанностей; д) обладание иммунитетом от судебной юрисдикции в том, что касается 

устных или письменных заявлений и всех действий, совершаемых в официальном качестве, т. е. при исполнении своих 

обязанностей, который продолжает действовать и после окончания участия военнослужащих в операции, а также и после 

окончания самой операции; е) подпадание под исключительную юрисдикцию своего государства в том, что касается любых 

уголовных преступлений, которые могут быть совершены ими в государстве, где проводится операция; ж) обладание 

иммунитетом от судебной юрисдикции по гражданским делам, если это связано с исполнением ими своих служебных 

обязанностей. 
11 Так, в соответствии со ст. 5 Протокола о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию 

мира в СНГ от 15 мая 1992 г., подписанного главами государств Содружества, персонал Группы по поддержанию мира 

«пользуется статусом, привилегиями и иммунитетами, которые обычно предоставляются персоналу операций ООН по 

поддержанию мира в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 года... и предусмотренных настоящим Протоколом», т.е. 

вышеперечисленные основные привилегии и иммунитеты, действующие в отношении военнослужащих, входящих в состав 

военного персонала при проведении операций по поддержанию мира под эгидой ООН, также распространяются на 

военнослужащих государств – членов СНГ, участвующих в составе военного персонала в операциях по поддержанию мира, 

миротворческих операциях, проводимых в Содружестве (при этом они дублируются в других статьях Протокола). 
12 Такие договоры заключены с Республикой Таджикистан, Республикой Молдовой, Республикой Арменией, Республикой 

Беларусь, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Украиной и Республикой Грузией (см.: Перечень международных 

договоров Российской Федерации, в которых устанавливаются особенности порядка прохождения военной службы 

российскими и иностранными гражданами в российских воинских частях, дислоцируемых за пределами Российской 

Федерации // Военно-уголовное право. 2003. № 1 – 2. (вкладка в журнал «Право в Вооруженных Силах» 2003 г. № 2)). 



участниками СНГ, подписанными Российской Федерацией, и двусторонними международными договорами 

между Россией и государствами – участниками СНГ о статусе группировок российских Вооруженных Сил и 

пограничных войск на их территории. Статус названных военнослужащих определяется прежде всего тем, что 

они остаются военнослужащими своего государства со всеми правами и обязанностями, связанными с этим 

положением, другими словами, сохраняют все права и льготы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Вместе с тем, пребывая за пределами своего государства в составе военного персонала 

национального контингента при проведении операции по поддержанию мира, военнослужащие выполняют 

задачи на территории, где осуществляют свою юрисдикцию другие государства. Законность действий 

военнослужащих, юридическое закрепление их прав и обязанностей, привилегий и иммунитетов находит 

отражение в международных договорах13. 

За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также интернированными в 

нейтральных странах, сохраняется статус военнослужащих (п. 8 ст. 2 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»). 

На сегодняшний день военные комиссариаты проводят отбор кандидатов для прохождения военной службы 

по контракту в 201 МСД (Республика Таджикистан), воинские части Черноморского флота. За справками 

следует обращаться в объединенный комиссариат Тверского района Центрального административного округа г. 

Москвы, телефон 256-00-43. Это только пример одного объявления. Граждане, пребывающие в запасе, могут 

найти такие же объявления в военкоматах по месту постановки на учет. 

Таким образом, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также лица, находящиеся в 

запасе, могут быть направлены в добровольном порядке для выполнения задач в составе воинского контингента 

Российской Федерации по поддержанию мира и безопасности. При этом уровень их социальной защиты 

определяется Правительством Российской Федерации на основе международных стандартов и пропорционален 

служебному риску. Достаточно жесткие критерии отбора позволяют утверждать, что в состав контингента 

отбираются наиболее достойные граждане, способные представлять Российскую Федерацию в иностранных 

государствах, действовать как от ее имени, так и от имени всего мирового сообщества. 

 

 
13 Подробнее см.: Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы. Колл. авт. М. 2001. 



Некоторые вопросы привлечения военнослужащих-женщин к исполнению специальных обязанностей 

военной службы 

Е.А. Стренина, юрисконсульт войсковой части 52525, капитан юстиции 

 

Судя по письмам, поступающим в редакцию, вопрос о привлечении военнослужащих-женщин к исполнению 

специальных обязанностей военной службы, несмотря на публикации в журнале1, остается актуальным и 

дискуссионным как для командиров, так и для женщин, проходящих военную службу. 

В соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие при 

нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также привлекаемые 

для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют 

специальные обязанности. Эти обязанности и порядок их выполнения устанавливаются законодательными 

актами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут 

наделяться дополнительными правами, которые определяются законодательными актами и общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Российской Федерации (например, применять оружие в определенных случаях и 

др.). 

Рассмотрим нормы, регулирующие привлечение военнослужащих женского пола к исполнению специальных 

обязанностей.  

Статья 9 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – УГ и 

КС ВС РФ) содержит прямой запрет на привлечение военнослужащих-женщин к несению гарнизонной и 

караульной служб, за исключением участия в отдании воинских почестей при погребении военнослужащих и 

возложении венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества, и 

участия в обеспечении гарнизонных мероприятий. Привлечение военнослужащих женского пола к несению 

гарнизонной и караульной служб незаконно2, и такие действия командиров (начальников) они вправе 

обжаловать в установленном порядке.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – УВС ВС РФ) прямого запрета 

на несение военнослужащими-женщинами внутренней службы не содержит. Вместе с тем УВС ВС РФ 

содержит ряд норм, регламентирующих несение военнослужащими-женщинами суточного наряда, но только по 

общежитию. Так, согласно ст. 262 УВС ВС РФ состав суточного наряда по общежитию военнослужащих-

женщин, а также его обязанности определяются применительно к суточному наряду роты. Входящие в состав 

суточного наряда по общежитию военнослужащие-женщины не вооружаются штык-ножами (ст. 267). Наряд по 

общежитию военнослужащих-женщин не выстраивается на развод (ст. 286).  

Длительное время действовало (в части, не противоречащей приказу Министра обороны Российской 

Федерации от 6 октября 1999 г. № 500) Положение о прохождении военной службы женщинами, 

поступившими в добровольном порядке на действительную военную службу в СА и ВМФ на должности 

солдат, матросов, сержантов и старшин, введенное в действие приказом Министра обороны СССР от 30 

декабря  1976 г. № 286. Согласно п. 53 указанного Положения к несению гарнизонной, караульной и 

внутренней служб (кроме суточного наряда в женских общежитиях) военнослужащие-женщины не 

привлекались. Данная норма вступала в определенное противоречие с нормами УВС ВС РФ, который не 

устанавливает запрета на привлечение военнослужащих женского пола к несению внутренней службы, а также 

со ст. 9 УГ и КС ВС РФ, так как не устанавливала соответствующих изъятий, касающихся участия в отдании 

воинских почестей при погребении военнослужащих и возложении венков к памятникам и могилам воинов, 

павших в боях за свободу и независимость Отечества, и участия в обеспечении гарнизонных мероприятий. В 

настоящее время вышеназванное Положение признано не действующим на территории Российской Федерации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что запрещено привлечение военнослужащих женского пола к 

несению гарнизонной и караульной служб, за исключением участия в отдании воинских почестей при 

погребении военнослужащих и возложении венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу 

и независимость Отечества, и участия в обеспечении гарнизонных мероприятий; запретов на несение 

военнослужащими-женщинами внутренней службы действующим законодательством не предусмотрено. 

В то же время командованию следует помнить, что в соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» на военнослужащих-женщин распространяются социальные гарантии и 

компенсации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об охране 

семьи, материнства и детства. В том числе на военнослужащих-женщин распространены гарантии, 

 
1 Статья Ю.Н. Ярмоленко «О привлечении военнослужащих-женщин в звании прапорщика (мичмана) к несению службы в 

суточном наряде» («Право в Вооруженных Силах». 2000 г. № 7) , и статья Л.Е. Ивановой «Обязанности военнослужащих-

женщин» («Право в Вооруженных Силах» 2001 г. № 4) которые содержат во многом противоположные точки зрения на 

привлечение беременных военнослужащих-женщин и женщин, имеющих детей, к несению суточного наряда. 
2 На это указывает и судебная практика. Характерным является определение Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 сентября 1999 г. № 1н-447/99. Несколько военнослужащих женского пола были осуждены 

военным судом Реутовского гарнизона за нарушение уставных правил караульной службы, повлекшее причинение вреда 

охраняемым караулом объектам. Военная коллегия, рассмотрев дело в порядке надзора по протесту ее председателя, 

признала вывод суда о виновности осужденных в нарушении уставных правил караульной службы не основанным на 

законе, так как военнослужащие-женщины не должны привлекаться к несению караульной службы. 



предусмотренные ст.ст. 253, 259 Трудового кодекса Российской Федерации. 



Насколько реальным является право на внеочередное приобретение проездных документов? 

М.А. Богуславец, старший помощник начальника отдела кадров Военного университета, капитан юстиции 

 

В соответствии с п. 6 ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г                    

№ 76-ФЗ военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи 

на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место военной 

службы, а также к месту использования отпуска и обратно. 

Наличие такого права, безусловно, представляет определенный интерес для военнослужащих. Право на 

внеочередное приобретение проездных документов отвечает характеру военной службы, которая хоть и 

установлена в пределах регламента служебного времени, зачастую осуществляется военнослужащим до 

окончательного выполнения отданных ему приказов (решения поставленных задач) и как следствие требует 

больше времени, чем установлено регламентом. 

Кроме того, можно сказать, что законодатель, закрепляя право военнослужащего на внеочередное 

приобретение проездных документов (на него и членов его семьи), лишь в одном случае безоговорочно учел 

личные интересы военнослужащего – когда речь идет о внеочередном приобретении проездных документов для 

проезда к месту использования отпуска и обратно. В остальных случаях говорить об учете интересов 

военнослужащего необходимо с определенной оговоркой, что, кроме интересов военнослужащего, некоторым 

образом учтены и интересы военной службы (т. е. государственные интересы). Так, реализация права 

военнослужащего на внеочередное приобретение проездных документов при следовании в служебную 

командировку и на новое место военной службы способствует наиболее быстрому приобретению 

соответствующих проездных документов на ближайший рейс. Решение вопроса приобретения проездных 

документов, в свою очередь, обеспечивает своевременное убытие военнослужащего, что, в конечном итоге, 

служит оперативному исполнению им служебных обязанностей. В определенных случаях (ограниченное 

количество имеющихся в продаже проездных документов в связи с сезоном отпусков, затруднениями движения 

на интересующих направлениях, слабо развитой системой движения и т. п.) право внеочередного приобретения 

проездных документов может вообще являться единственным способом своевременного отъезда, а 

соответственно, и прибытия военнослужащего, например, к месту проведения служебной командировки. 

Таким образом, право военнослужащего, закрепленное в п. 6 ст. 20 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», учитывает как личные интересы военнослужащего, так и интересы военной службы. 

Казалось бы, что реализация данного права должна получить широкое применение на практике, однако едва ли 

можно назвать ситуации, в которых военнослужащие использовали данное право. Попробуем разобраться, в 

чем же причина?  

В связи с тем, что основное количество военнослужащих при проезде в командировки, к новому месту 

службы, к месту отпуска и обратно пользуются железнодорожным транспортом, порядок реализации права на 

внеочередное приобретение проездных документов будет рассмотрен на примере проезда военнослужащих 

именно железнодорожным транспортом. Вместе с тем отметим, что положения, раскрытые в рамках настоящей 

статьи, можно считать справедливыми и при осуществлении проезда иными видами транспорта. 

Закрепленное Федеральным законом «О статусе военнослужащих» право внеочередного приобретения 

военнослужащими проездных документов, как и любое другое право, для реального его использования 

предполагает установление определенного механизма реализации данного права. Понятно, что внеочередное 

приобретение военнослужащим проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта, 

как и приобретение билетов в порядке очереди, должно осуществляться на основании документов, 

удостоверяющих личность военнослужащего. Необходимым условием в данном случае будет также 

предоставление военнослужащим документов, подтверждающих факт следования: в служебную командировку 

(командировочное удостоверение), к новому месту военной службы (предписание), в отпуск (отпускной билет).  

Однако каким образом должен происходить сам процесс внеочередного приобретения проездных 

документов, не определено ни в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», ни в подзаконных актах, 

посвященных вопросам осуществления воинских железнодорожных перевозок и производства расчетов за них. 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 18-

ФЗ также не содержит ответа на вопрос: как должен поступить военнослужащий в данном случае? 

Думается, что законодатель, закрепляя право внеочередного приобретения военнослужащими проездных 

документов, делегировал установление порядка его реализации людям, стоящим в очереди в кассы продажи 

проездных документов. Каким образом решается данный вопрос в очередях, нет необходимости пояснять. 

Достаточно отметить только то, что часто воспользоваться правом внеочередного приобретения проездных 

документов в таких очередях не может даже ветеран Великой Отечественной войны. И это притом, что о праве 

ветеранов Великой Отечественной войны на внеочередное обслуживание практически на каждом окне кассы 

имеются информационные листы. Сомнительно, что о праве внеочередного приобретения проездных 

документов военнослужащими должным образом информированы стоящие в очереди. Получается, что вопрос 

реализации права внеочередного приобретения проездных документов военнослужащий должен решать 

самостоятельно. При таком подходе степень реализации данного права будет расти пропорционально 

эффективности «работы локтями» в очередях. 

Таким образом, несмотря на закрепление в нормах Федерального закона «О статусе военнослужащих» права 

военнослужащего на внеочередное приобретение проездных документов, реализация данного права 



представляется достаточно проблематичной. Решение проблем, связанных с трудностями реализации права 

внеочередного приобретения военнослужащими проездных документов, видится в разработке и введении в 

существующие нормативные правовые акты механизма, устанавливающего порядок реализации данного права. 

В частности, целесообразным в нормах права, регулирующих осуществление воинских железнодорожных 

(иных воинских) перевозок и деятельность на соответствующих видах транспорта, видится закрепление 

следующих положений: 

– возложение на администрацию (руководство) железнодорожных, автомобильных, речных станций, 

аэропортов и морских (речных) портов обязанности информирования пассажиров, лиц, приобретающих 

проездные документы, об имеющихся правах военнослужащих в сфере транспорта (внеочередное приобретение 

проездных документов и т. п.); 

– возложение на органы военных сообщений контроля за осуществлением вышеуказанного информирования 

администрацией (руководством) соответствующих вокзалов, станций, портов; 

– создание касс реализации билетов военнослужащим, имеющим право на их внеочередное приобретение 

(данная мера может носить временный характер); 

– возложение на органы военных сообщений на соответствующем виде транспорта обязанностей по 

содействию военнослужащим в реализации их прав в сфере транспорта (внеочередное приобретение проездных 

документов и т. п.). 



Судебный порядок оспаривания военнослужащими нормативных правовых актов 

Л.И. Шевчук, старший преподаватель Военного университета, полковник юстиции 

 

В практике деятельности судов общей юрисдикции, в том числе военных судов, нередки случаи признания 

ими недействующими некоторых пунктов (а иногда в полном объеме) различных постановлений, приказов, 

иных нормативных правовых актов. Реалии современной действительности таковы, что многие приказы, 

инструкции и иные нормативные правовые акты, применяемые в деятельности органов государственной 

власти, «устарели» и нуждаются в срочной переработке. Однако стремительный характер изменения 

законодательства Российской Федерации по объективным причинам не всегда позволяет своевременно 

«корректировать» многие подзаконные правовые акты. В связи с этим возникает вопрос их соответствия или 

несоответствия федеральным законам или нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу. 

Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченного на 

то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий 

правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные актом1. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов подведомственны судам общей юрисдикции независимо 

от того, физическое или юридическое лицо обращается в суд, а также какие правоотношения регулирует 

оспариваемый нормативный правовой акт (чч. 1 и 2 ст. 251 ГПК РФ). Исключение составляют дела об 

оспаривании таких нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к 

исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации (ч. 3 ст. 251 ГПК РФ), и дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда (п. 1 ст. 29 АПК РФ)2. 

Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со ст. 3 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ, в частности: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации3: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле: 

а) по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав и свобод4; 

б) по запросам судов. 

Исходя из вышеуказанных положений, Конституционный Суд Российской Федерации признал 

содержащуюся во взаимосвязанных п. 2 ч. 1 ст. 26, чч. 1, 2 и 4 ст. 251, чч. 2 и 3 ст. 253 ГПК РФ норму, которая 

наделяет суд общей юрисдикции полномочием разрешать дела об оспаривании нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, не соответствующей Конституции Российской Федерации, в той мере, в 

какой данная норма допускает разрешение судом общей юрисдикции дел об оспаривании конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации. 

Гражданским процессуальным законодательством оспаривание нормативных правовых актов отнесено к 

производству по делам, возникающим из публичных правоотношений. Как справедливо отмечает Г. Жилин, 

«обращаясь в суд с заявлением о признании нормативного акта недействительным, гражданин стремится 

защитить прежде всего личные права и интересы, но их следует понимать достаточно широко. Решение по 

таким делам всегда направлено на защиту не только частного интереса заявителя, но и публичного интереса, 

 
1  Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2. 
2 Там же. Пункт 11. 
3 Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности 

нормативных актов, указанных в подп. «а», «б» п. 1, обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 

Государственная Дума, одна пятая членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации (см. ст. 84 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 
4 Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным 

или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в 

федеральном законе (см. ст. 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»). 



поскольку нормативный акт касается неопределенного круга лиц и рассчитан на многократное применение»5.  

В судебной практике нормативный правовой акт можно оспорить двумя способами: 

1) обратиться в суд с конкретным требованием о признании нормативного правового акта недействующим 

полностью или в части. В этом случае решение суда о признании нормативного правового акта недействующим 

влечет за собой утрату актом юридической силы и невозможность его применения в дальнейшем; 

2) в судебном заседании при рассмотрении конкретного гражданского дела заявить суду и доказать, что 

нормативный правовой акт, на который ссылается сторона спора, не соответствует нормативному правовому 

акту, имеющему большую юридическую силу, и просить суд применить нормы нормативного правого акта, 

имеющего наибольшую юридическую силу. В этом случае проверка судом законности нормативного правового 

акта не влечет за собой утрату этим актом юридической силы. 

Военнослужащий, считающий, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным 

правовым актом органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица 

нарушаются его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими 

нормативными правовыми актами вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта 

противоречащим закону полностью или в части. 

По общему правилу граждане и организации в силу ст.ст. 3 и 4 ГПК РФ вправе обращаться в суд за защитой 

своих прав, свобод и охраняемых законом интересов (исключение составляют случаи, когда граждане или 

организации вправе в соответствии с федеральным законом обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц). 

Исходя из вышеназванного заявления граждан и организаций, оспаривающих нормативные правовые акты, 

не затрагивающие их права, т. е. не регулирующие отношения с их участием, не должны приниматься к 

производству судов. В принятии таких заявлений как не подлежащих рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства суды отказывают на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку в 

заявлении, поданном от своего имени, оспаривается акт, не затрагивающий права, свободы или законные 

интересы заявителя6. 

Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по подсудности, установленной      ст.ст. 

24, 26 и 27 ГПК РФ. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве 

суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов иных федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы 

граждан и организаций. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 9 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

рассматривает в первой инстанции дела об оспаривании нормативных актов Правительства Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и 

охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда 

первой инстанции гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и 

организаций. 

Все остальные нормативные правовые акты в соответствии со ст. 24 ГПК РФ оспариваются в районном суде. 

Заявление подается в районный суд по месту нахождения органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, принявших нормативный правовой акт. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта подается в суд в письменной форме. В заявлении 

должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя7 (военнослужащего), его место жительства, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, 

принявших оспариваемый нормативный правовой акт, его место нахождения; 

4) данные о наименовании оспариваемого нормативного правового акта и о дате принятия оспариваемого 

нормативного правового акта; 

5) какие права и свободы гражданина (военнослужащего) или неопределенного круга лиц нарушаются этим 

актом или его частью; 

6) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие 

 
5 Жилин Г. Признание нормативных актов недействительными // Российская юстиция. 1998. № 7. 
6 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2. 
7 Лицо, обращающееся в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, называется заявителем. 



эти обстоятельства; 

7) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя, его 

представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, иные 

сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства заявителя. 

Заявление подписывается заявителем или его представителем при наличии у него полномочий на подписание 

заявления и предъявление его в суд.  

К заявлению об оспаривании нормативного правового акта прилагаются: 

1) его копия для органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица; 

2) копия оспариваемого нормативного правового акта или его части (текст опубликованного нормативного 

правового акта) с указанием, каким средством массовой информации опубликован этот акт и когда он 

опубликован; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

4) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя заявителя; 

5) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, копии 

этих документов для органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, 

если копии у них отсутствуют. 

Размер государственной пошлины при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) 

нормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления или 

должностных лиц в соответствии со ст. 333.19 НК РФ составляет: 

– для физических лиц – 100 руб.; 

– для организаций – 2 000 руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в 

суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта. 

Вопрос о принятии заявления об оспаривании нормативных правовых актов решается судьей в пятидневный 

срок с момента поступления в суд заявления. 

Судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, которым 

проверена законность оспариваемого нормативного правового акта органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или должностного лица, по основаниям, указанным в заявлении. Если суду станет 

известно об этом обстоятельстве в процессе рассмотрения гражданского дела, то судья выносит определение о 

прекращении производства по делу. 

Отказ в принятии заявления или прекращение производства по делу означает невозможность повторного 

обращения в суд с данным заявлением, так как подобное заявление уже было ранее рассмотрено компетентным 

судом Российской Федерации. На определение судьи об отказе в принятии заявления или о прекращении 

производства по делу может быть подана частная жалоба в вышестоящий суд. 

Военнослужащий, обратившийся в суд с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или должностное лицо, принявшие оспариваемые 

нормативные правовые акты, извещаются о времени и месте судебного заседания. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается в течение месяца со дня его подачи 

с участием военнослужащего, обратившегося в суд с заявлением, представителя органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный 

правовой акт, и прокурора.  

В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление в отсутствие кого-либо из 

заинтересованных лиц (в том числе и военнослужащего, подавшего заявление), извещенных о времени и месте 

судебного заседания. В то же время при рассмотрении и разрешении дела суд может признать обязательной 

явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

должностного лица. В случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Правила заочного производства 

при рассмотрении и разрешении дела об оспаривании нормативного правового акта не применяются. 

Особенностью производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов является также 

распределение обязанностей по доказыванию. 

Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного 

правового акта, его законности возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт. 

Вышеуказанные факты устанавливаются с использованием следующих необходимых доказательств: 

1) принятие органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом 

нормативного правового акта: 

– копия оспариваемого нормативного акта; 

– источник опубликования оспариваемого нормативного акта; 

2) правомочность органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица 

на принятие нормативного правового акта: 

– документы, определяющие компетенцию указанных органов; 

3) нарушение и (или) возможность нарушения в будущем нормативного правового акта (его части) прав и 

(или) охраняемых Конституцией Российской Федерации, конституцией (уставом) субъекта Российской 



Федерации, федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации интересов заявителя: 

– доказательства, подтверждающие данные обстоятельства8. 

В целях правильного разрешения дела суд может истребовать доказательства по своей инициативе. 

Должностные лица, не исполняющие требований суда о предоставлении доказательств, подвергаются штрафу в 

размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. 

При рассмотрении и разрешении дела об оспаривании нормативного правового акта суд не связан 

основаниями и доводами заявленных требований. Отказ военнослужащего, обратившегося в суд, от своего 

требования не влечет за собой прекращение производства по делу.  

Признание требования органом государственной власти, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, для суда необязательно. 

Суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному закону или 

другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе 

в удовлетворении соответствующего заявления. 

Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону 

либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает 

нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного 

судом времени. 

Время, с которого нормативный правовой акт признается недействующим, указывается в резолютивной 

части решения. 

В случае признания нормативного правового акта недействующим не со дня его принятия, а с иного времени 

(например, со дня вступления решения в законную силу), это должно быть обосновано в мотивировочной части 

решения9. 

Решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействующими вступает в 

законную силу по истечении срока на кассационное обжалование10, если они не были обжалованы. 

В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после 

рассмотрения дела судом кассационной инстанции и влечет за собой утрату силы этого нормативного 

правового акта или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном 

недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание. Такое решение суда или 

сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был 

официально опубликован нормативный правовой акт.  

В случае если данное печатное издание прекратило свою деятельность, такое решение или сообщение 

публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты 

соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица. 

После вступления в законную силу решения суда лица, участвующие в деле, их правопреемники, а также 

иные лица не могут вновь заявлять в суде те же требования и по тем же основаниям. 

Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не может быть преодолено 

повторным принятием такого же акта. 

Ниже приводится образец заявления об оспаривании нормативного правового акта. 

 

 В __________________________________________ 

               (наименование суда, в который подается 

заявление) 

 

       Заявитель: __________________________________  

             (фамилия, имя, отчество 

военнослужащего) 

       Адрес места жительства: ______________________ 

       Тел. ________; факс ________; E–mail ___________ 

 

       Представитель заявителя: ____________________ 

      (если заявление подается представителем) (фамилия, имя, 

отчество) 

       Адрес места жительства: ______________________ 

       Тел. ________; факс ________; E–mail ___________ 

 

       Орган государственной власти (орган местного 

 
8 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. 3-е изд., перераб. / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. 

Решетниковой. М. 2005. С. 300 – 301. 
9 Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2. 
10  Срок кассационного обжалования – 10 дней со дня принятия решения в окончательной форме (с момента составления 

мотивированного решения суда). 



       самоуправления или должностное лицо), 

принявший 

       оспариваемый нормативный правовой акт:  

       ____________________________________________ 

          (наименование) 

       Место нахождения: ___________________________ 

           (почтовый адрес) 

       Тел. ________; факс ________; E–mail ___________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании нормативного правового акта 

 

…(излагаются данные о наименовании оспариваемого нормативного правового акта и о дате принятия 

оспариваемого нормативного правового акта; указываются обстоятельства, на которых заявитель основывает 

свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; указывается, какие права и свободы 

гражданина (военнослужащего) или неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью)… 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

…(указываются требования военнослужащего о признании нормативного правового акта недействующим 

полностью или в части; могут быть изложены имеющиеся у военнослужащего ходатайства)… 

 

Приложения: 

1. Копия заявления для органа государственной власти (органа местного самоуправления или должностного 

лица). 

2. Копия оспариваемого нормативного правового акта или его части (текст опубликованного нормативного 

правового акта) с указанием, каким средством массовой информации опубликован этот акт и когда он 

опубликован. 

3. Квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины. 

4. Доверенность от «__» ________ 200_ г. (если заявление подается представителем). 

5. …(документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, 

копии этих документов для органа государственной власти (органа местного самоуправления или 

должностного лица), если копии у них отсутствуют)… 

 

«__» ____________ 200_ г.    __________________________   _______________ 

        (подпись)            (Ф. И.О.) 

 


