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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, касающихся права человека на 

социальное обеспечение в Российской Федерации. В представленной работе 

исследованы, право человека на социальную защиту и социальное 

обеспечение: исторические аспекты данного института; нормы 

международного и российского права в сфере социального обеспечения, и их 

сравнительный анализ; актуальные проблемы, связанные с определением 

размера ежемесячной выплаты членам семей погибших военнослужащих и 

выходного пособия женам военнослужащим; проблемы пенсионного 

обеспечения военнослужащих. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными (как теоретиками, так и практиками) в области 

юриспруденции. Доказательством этого служит перечень использованных в 

работе научных статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

права человека на социальное обеспечение в Российской Федерации. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство в социальной сфере с целью его 

совершенствования. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Статья 39 Конституции Российской Федерации
1
 (далее – Конституция 

РФ) гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом. Поощряются добровольное 

социальное страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность». 

Ведущими организационно-правовыми формами социального 

обеспечения в настоящее время выступают социальное страхование и 

национальная система социального обеспечения, финансируемая в основном 

за счет налогов. Главная особенность нынешнего социального страхования 

состоит в том, что впервые в нашей стране созданы Пенсионный фонд                  

Российской Федерации (далее – ПФР), Фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – ФОМС), Фонд социального страхования Российской 

Федерации (далее – ФСС РФ) и т.д.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что, в практике 

социального обеспечения имеется механизм, препятствующей эффективному 

использованию средств, выделяемых на социальное обеспечение граждан 

Российской Федерации, в свою очередь отсутствует система, защищающая 

употребление средств этих фондов не по целевому назначению.                              

Не срабатывают и меры, предусматривающие ответственность за 

несвоевременное перечисление  прямых ассигнований государства в эти 

фонды. Затрудняют нормальную работу названных фондов длительные 

задержки выплаты заработной платы, а также задержки с перечислением 

страховых взносов работодателями по разным причинам производственного 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //                        

Российская газета. 1993.  № 237.  
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характера. Несмотря на то, что особенно в последнее время государство 

предприняло комплекс мер, направленных на улучшение материального 

положения военнослужащих, семей с детьми, безработных и инвалидов, в 

области социального обеспечения имеется целый ряд острых нерешенных 

проблем: несоответствие многих норм Федерального закона  Российской 

Федерации «О страховых пенсиях»
2
 потребностям пенсионеров на 

современном этапе и в обозримом будущем (малый размер пенсий, 

нивелирование различий между трудовыми и социальными пенсиями, 

несовершенство механизма осовременивания заработка, из которого 

исчисляется пенсия), систематическое нарушение сроков выплаты пенсий и 

пособий, компенсаций  определенная бессистемность социальных выплат, 

предоставляемых семьям с детьми, отсутствие эффективного механизма 

поддержания покупательной способности социальных выплат, 

существование социально необоснованных различий в уровнях пенсионного 

обеспечения разных категорий пенсионеров, отсутствие правового 

механизма, обеспечивающего реализацию государственной программы по 

борьбе с безработицей.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

права гражданина Российской Федерации на социальное обеспечение.  

Предметом исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регулирующие вопросы права гражданина на социальное 

обеспечение в Российской Федерации. 

Целью исследования ставилось на основе теоретического материала, 

статей ученых, судебной практики проанализировать существующие нормы 

законодательства в сфере прав гражданина Российской Федерации на 

                                           
2
 Федеральный закон Российской Федерации «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ // 

Российская газета. 2013.  № 296. 
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социальное обеспечение, выявить недостатки и разработать предложения по 

совершенствованию законодательной базы. 

Для достижения поставленной цели,  необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить исторические аспекты права человека на социальную 

защиту и социальное обеспечение; 

2) рассмотреть теоретические аспекты международного и российского 

права в сфере социального обеспечения; 

3) исследовать актуальные проблемы, связанные с определением 

размера ежемесячной выплаты членам семей погибших военнослужащих, и 

выходного пособия женам военнослужащих; 

4) проанализировать проблемы пенсионного обеспечения 

военнослужащих; 

Методологическая база исследования состоит в применении как 

общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в праве. В частности, при решении поставленных задач были 

использованы следующие методы: изучения и анализа научной литературы, 

действующего законодательства, изучения и обобщения судебной               

практики судов, формально-юридический, и сравнительно-правовой метод, 

исторический метод. 

Научная новизна состоит в том, что данная работа является 

исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных вопросов 

правового регулирования права гражданина на социальное обеспечение в 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих. В результате 

написания данной работы были предложены изменения действующего 

законодательства Российской Федерации, в вследствие чего устранятся 

пробелы в законодательстве, а исследованная в работе сфера прав человека и 

гражданина на социальное обеспечение в Российской Федерации будет 



9 

 

 

соответствовать нормам, как международного права, так и Конституции 

Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования связана с тем, что 

предложения и выводы, в части изменения и дополнения законодательства, 

могут быть использованы для совершенствования норм в области 

социального обеспечения, устранения пробелов в действующем 

законодательстве и удаления коллизий в данной области деятельности. 

Теоретические вопросы, исследуемые в работе, могут применяться 

для совершенствования учебного процесса в учебных заведениях 

юридической направленности. Все материалы работы имеют научно-

популярный характер, расширяют эрудицию и кругозор, как на 

общетеоретическом, так и теоретико-правовом уровнях. 

В написании выпускной квалификационной работы использовалось 

действующее законодательство, а именно: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон Российской Федерации «О страховых 

пенсиях»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации «О ветеранах»
3
 (далее − 

ФЗ о ветеранах); 

4) Федеральный закон Российской Федерации «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»
4
; 

5) Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении                  

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних                     

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю                      

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,                  

                                           
3
 Федеральный закон Российской Федерации «О ветеранах» от 12 января 1995 года № 5-ФЗ // Российская 

газета. 1995.  № 19. 
4
 Федеральный закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»              

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №  21. Ст. 1929. 



10 

 

 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»                                          

от 12 февраля 1993 года № 4468-1
5
 (далее – Закон РФ № 4468-1); 

6) Федеральный закон Российской Федерации «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
6
. 

7)  Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»
7
; 

8) и  другие. 

В данной работе использовались научные труды следующих ученых:                                                                                                                                                                                                                                          

Т.Л. Адриановской, П.Н. Байматова, М.С. Сагандыкова, Т.В. Санжаровой,            

Д.Б. Сергеева, Е.В. Сыченко, С.А. Чиркова, А.М.  Шафиковой. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, которые состоят из 

четырех параграфов, заключения и библиографического списка.                                 

В первой главе рассматриваются историко-теоретические аспекты 

социального обеспечения населения. Вторая глава посвящена особенностям 

правового регулирования социального обеспечения человека, в частности 

проблемам социального обеспечения военнослужащих. В заключение 

подводится итог по проведенному исследованию, вносятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

                                           
5
 Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей» от 12 февраля 1993 года № 4468-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328. 
6
 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ  // СЗ РФ.  2013.  № 52 (часть 1).  Ст. 7007. 
7
 Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года            

№ 1032-1 // Российская газета. 1996. № 84. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

§ 1.1 Право человека на социальную защиту и социальное обеспечение: 

исторические аспекты 

 

 

Социальное обеспечение в государственно-организованном обществе, 

это область сплетения жизненно важных интересов граждан, отношений 

собственности и распределения, правовых приемов и способов их 

регулирования, социальной политики государства и социально-

экономических прав человека. Это также и сфера преломления таких 

общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная справедливость, 

гуманизм, моральные устои общества. Целевое предназначение социального 

обеспечения состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой 

удовлетворения потребностей в источниках средств к существованию 

престарелых и нетрудоспособных.  

К конституционным признакам социального обеспечения относятся: 

объективные основания, вызывающие потребность в особом механизме 

социальной защиты граждан, направленном на поддержание или 

предоставление определенного уровня жизнеобеспечения (болезнь, старость, 

инвалидность, безработица); особые фонды, источники социального 

обеспечения; особые способы предоставления средств к существованию; 

закрепление правил предоставления социального обеспечения в законе. 

Объективные основания социального обеспечения при всем их различии 

воздействуют на способность человека к труду в направлении ее временного 

или постоянного ограничения, или полной утраты. Именно они                         

предопределяют потребность определенного числа людей в получении от 
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общества источника средств к существованию в обмен на новый затраченный 

труд и потребность в профилактико-оздоровительных мероприятиях для 

трудоспособных членов общества с целью нормального воспроизводства 

рабочей силы и охраны их здоровья. Любая из этих потребностей может быть 

реализована, если она будет признана обществом социально значимой, то 

есть, закреплена в законе. Игнорирование обществом этих потребностей не 

замедлит сказаться на его нормальном функционировании. Другое дело, что 

и степень признания, и степень игнорирования перечисленных потребностей 

связана с экономическим базисом общества. Вызвано это тем, что по               

своей экономической природе социальное обеспечение прямо или              

косвенно связано с распределительными отношениями в обществе. Нужно 

отметить, что в современном обществе социальное обеспечение перестало 

выступать в виде доброхотства, блогодетельствования, предоставляемого 

более обеспеченными слоями общества его менее обеспеченным категориям 

граждан. Оно также не может рассматриваться в качестве права-привилегии 

отдельных слоев общества. Социальное обеспечение как особый социальный 

институт современного государства является показателем социальной 

уверенности, социальной гарантией достойного развития каждого члена 

общества и сохранения источника средств к существованию при наступлении 

социальных рисков.  

С учетом изложенного социальное обеспечение принято определять 

как форму распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 

интеллектуальных) стариков, больных, инвалидов, детей, иждивенцев, 

потерявших кормильца, безработных, всех членов общества в целях охраны 

здоровья и нормального воспроизводства рабочей силы за счет специальных 

фондов, создаваемых в обществе на страховой основе или за счет 

ассигнований государства в случаях и на условиях, установленных в законе. 



13 

 

 

Статья 22 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года
8
 (далее – Декларация 

1948 года) гласит: «Каждый человек, как член общества, имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 

его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства». То есть она провозгласила, 

что каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение. Это право по своему характеру должно позволять обеспечивать 

с учетом имеющихся у общества материальных возможностей достойное 

существование человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда 

он не в состоянии получать источник дохода в обмен на затраченный труд.  

Не случайно, поэтому статья 25 Декларация 1948 года трактует: 

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам». Важно отметить, что случаи, при наступлении которых 

каждому гарантируется социальное обеспечение, также не носят 

исчерпывающего характера. Переход к рынку, ухудшение условий жизни 

значительной части населения страны, в особенности безработных, 

пенсионеров, семей с детьми, выявили неспособность прежней системы 

социального обеспечения гарантировать каждому человеку достойный 

жизненный уровень. Это потребовало ее реформирования и практически 

                                           
8
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) // 

Российская газета. 1995. № 67 
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полного обновления прежнего советского законодательства в области 

социального обеспечения. 

Законодательство, в частности статья 6 Федерального закона 

Российской Федерации «О страховых пенсиях» в настоящее время выделяет 

следующие виды страховых пенсий: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

В законодательстве, принятом в этой области на федеральном уровне 

с 1990 года по настоящее время, нашли свое правовое закрепление 

следующие положения:  

– всеобщность социального обеспечения, достигнутая путем 

расширения круга получателей пенсий, пособий, услуг и появления новых 

видов социального обеспечения в ответ на возникновение новых социальных                

рисков (например, социальных пенсий, пособия по безработице, 

компенсационных выплат лицам, подвергшимся нацистским преследования 

ежемесячных пособий ВИЧ инфицированным, пособий пострадавшим от 

воздействия радиации и т.д.);  

– применение дифференцированного подхода в обеспечении 

различных социально-демографических групп и слоев населения; 

– использование комплексных мер по социальной защите населения; 

– стремление государства зафиксировать размер социальных выплат с 

учетом минимального потребительского бюджета;  

– демократизация, во многих случаях, условия назначения и 

получения социальных выплат;  

– предоставление возможности судебной защиты прав человека в этой 

области.  

Большое значение для становления эффективной системы 

социального обеспечения имеет такой подход законодателя, как адресность 
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социальных выплат, льгот и услуг. При этом законодателем используются 

различные социально оправданные критерии дифференциации. 

 К числу основных из них относятся:  

– учет специфики видов общественно полезной деятельности 

(например, меры по социальной защите военнослужащих, работников 

полиции, налоговой полиции, судей, муниципальных служащих);  

– категории обеспечиваемых по уровню материального достатка либо 

по иным критериям (например, малообеспеченные граждане, достигшие               

80-летнего возраста, многодетные, граждане, пострадавшие от стихийных 

бедствий, беженцы и вынужденные переселенцы).  

Здесь адресность достигается за счет получения такими гражданами 

дополнительных льгот, бесплатных или со значительной скидкой услуг, 

специальных пособий и компенсаций, предназначенных только для них. 

Важной положительной чертой Российского законодательства в этой области 

является принцип многообразия и всесторонности социальной защиты 

населения. Суть его состоит в том, что гражданин, имеющий право на 

социальную защиту, может получать одновременно различные виды 

социального обеспечения. Так, например, пенсионер наряду с пенсией (двумя                    

пенсиями, если это инвалид войны: по старости и по инвалидности) вправе 

получать различные пособия на детей, скидку при приобретении лекарств, 

вплоть до бесплатного их получения. 

 Вместе с тем главной проблемой, препятствующей использованию 

бюджетных средств на цели социального обеспечения и их эффективному 

использованию, является отсутствие надежного механизма, защищающего 

употребление средств этих фондов не по целевому назначению (например, от 

изъятия их государством на другие нужды). Не срабатывают и меры, 

предусматривающие ответственность за несвоевременное перечисление                     

прямых ассигнований государства в эти фонды. Затрудняют нормальную 

работу данной системы и длительные задержки выплаты заработной платы, а 
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также задержки с перечислением страховых взносов работодателями по 

разным причинам производственного характера.  

Особого рассмотрения требует проблема, связанная с уровнем 

пенсионного обеспечения, решение которой зависит не только от состояния 

экономики, но и от изменения концепции пенсионного обеспечения, что 

возможно лишь при принятии нового пенсионного закона. В настоящее 

время уровень пенсий у большинства пенсионеров ограничен тремя 

минимальными размерами заработной платы. Можно сказать, что лица, 

получающие пенсии в таких размерах, обеспечены ниже уровня 

минимальной потребительской корзины. В новом пенсионном законе, 

разработка которого ведется, трудовым пенсиям должна быть возвращена их 

изначальная сущность. Лица, отдавшие обществу от 30 до 40 и более лет 

своей трудовой деятельности должны иметь право на достойный уровень 

жизни при выходе на пенсию. В противном случае государство не должно 

декларировать существование двух видов пенсий: трудовых и социальных, 

ибо разница между ними ныне практически отсутствует. Сложившаяся 

ситуация становится еще более болезненной в связи с тем, что для отдельных 

категорий граждан, например, судей, депутатов и некоторых других, размер 

обеспечения по выходе в отставку или на пенсию за выслугу лет колеблется 

от 75 до 85 процентов получаемой заработной платы, которая значительно 

выше средней по стране. Представляется, что именно такой размер должен 

быть характерен для трудовых пенсий, назначаемых всем категориям 

граждан. 

Итак, понятие социального обеспечения многоаспектно.                                

В экономической науке этим термином обозначается совокупность 

экономических отношений, возникающих в процессе распределения                      

обобществленной части созданного продукта. Материальным содержанием 

социального обеспечения являются социальные фонды, выступающие как 

составная часть фондов потребления. Социальное обеспечение можно 
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рассматривать и в качестве составной части социальной функции                             

государства. 

Итак, по мнению М.О. Бульяновой «Социальное обеспечение 

рассматривается и в качестве юридической категории. В этом случае 

отношения по социальному обеспечению являются объектом воздействия 

комплекса правовых норм. Общественные отношения, регулируемые правом 

социального обеспечения, представляют сложный неоднородный комплекс. 

Среди них можно выделить основные «стержневые» отношения и 

сопутствующие основным»
9
. 

 Основной предмет права социального обеспечения составляют 

общественные отношения граждан с государственными органами, 

общественными организациями и учреждениями по поводу предоставления 

им отдельных видов обеспечения. Данные общественные отношения 

называются социально-обеспечительными отношениями. 

Ядром социально-обеспечительных отношений являются пенсионные 

отношения. Помимо пенсионных отношений в них входят также отношения, 

возникающие в связи с выплатой различного рода пособий, социальным 

обслуживанием престарелых и нетрудоспособных, оказания им различных у 

слуг, предоставлением льгот и преимуществ, поощрением материнства и                 

государственной помощи семье и детям. Наряду с социально-

обеспечительными отношениями предмет права социального обеспечения 

составляют процедурные отношения по установлению юридических фактов, 

имеющих значение для социального обеспечения, а также процессуальные 

отношения по разрешению споров между субъектами социально-

обеспечительных отношений.  

В результате воздействия правовых норм на социально-

обеспечительные отношения последние приобретают форму социально-

обеспечительных правоотношений.  

                                           
9
 Бульянова М.О.  Право социального обеспечения // Проблемы права. 2013.  № 5.  С. 34. 
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Социально-обеспечительные   правоотношения, это урегулированные 

нормами права социального обеспечения общественные отношения граждан 

с государственными органами по бесплатному (безэквивалентному) или на 

льготных условиях предоставлению им отдельных видов обеспечения.  

Таким образом, как уже отмечалось выше, законодательство 

различает следующие виды социального обеспечения:  

1) пенсии;  

2) различные пособия;  

3) разнообразные услуги и натуральные виды содержания.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующее 

заключение. Пенсии являются одним из основных и массовых видов 

социального обеспечения, главным источником средств существования для 

пенсионеров. Это особые платежи, которые осуществляются в определенной 

правовой форме, когда лицо достигло определенного возраста, либо не может 

трудиться по состоянию здоровья, либо, когда член семьи потерял 

кормильца.  

Статья 19 Конституции РФ трактует: «Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности».  

По своей сущности право на социальное обеспечение является 

всеобщим, и это также закрепляет статья 39 Конституции РФ:                     

«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
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случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные 

пособия устанавливаются законом». 

Рассмотрев исторические аспекты права человека на социальную 

защиту и социальное обеспечение в Российской Федерации, определившись                   

с его понятием и составом, в следующем параграфе рассмотрим 

теоретические аспекты международного и российского права в сфере 

социального обеспечения. 

 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты международного и российского права в 

сфере социального обеспечения 

 

 

Ушедший XX век с полным основанием можно назвать временем 

активного развития международного права и значительного повышения его 

роли во всех сферах жизнедеятельности, как государств, так и индивидов. 

Конечно, во многом это было связано с необходимостью создания 

эффективной системы международной безопасности, учитывая жестокие и 

кровавые уроки мировых войн, с научно-технической революцией, которая 

потребовала урегулирования межгосударственных отношений не только на 

земле, но и на дне океана, на небе, в космосе и даже на Луне
10

, с нарастанием 

процессов глобализации. Вместе с тем не менее важную роль в 

формировании нового облика международного права сыграло состоявшееся 

именно в прошлом веке всемирное, общее признание прав и свобод человека 

высшими ценностями, имеющими безусловный приоритет над чем-либо 

иным. При этом, как мы помним, к этим правам было отнесено и право 

человека на социальное обеспечение, которое в настоящее время является 

                                           
10

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией 

Генеральной Ассамблеей от 05 декабря 1979 года № 34/68. URL: http://www.un.org/ru/_conv/conven.                

(дата обращения: 04.11.2015). 

consultantplus://offline/ref=60E3C0268C1C0E85AD23CAD158BED07F7F714C2A8D6C06EE4390E607b5LBG
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базовым, основополагающим в правовой системе любого развитого 

государства. 

Поэтому в прошлом столетии социальное законодательство во многих 

государствах, в том числе и в нашей стране, вышло на качественно новый 

уровень, о котором ранее не приходилось и мечтать. Окончательно стало 

понятно, что государство может и, более того, обязано гарантировать 

гражданам защиту и поддержку при наступлении нетрудоспособности и 

отсутствии в связи с этим дохода, появилась и успешно начала 

реализовываться концепция «социального государства».  

В 1960-х годах было научно обосновано создание в общей системе 

отечественного права самостоятельной отрасли – права социального 

обеспечения, имеющей собственные предмет и метод правового 

регулирования. 

Учитывая данные обстоятельства, можно с уверенностью 

предположить, что в XX веке вопросам социального обеспечения на 

международном уровне уделялось пристальное внимание.  

Как справедливо отмечают М.В. Лушникова и А.М. Лушников,                 

«в XXI век международное сообщество вступило с международным кодексом 

социальной защиты»
11

. И это дает основание говорить о таком интересном 

комплексном правовом явлении, как международное право социального 

обеспечения. Не претендуя в настоящей публикации на полную 

характеристику данного явления, рассмотрим в общем виде некоторые его 

теоретические аспекты. 

Таким образом, необходимо начать с задач международного 

правового регулирования социального обеспечения, к которым, по нашему 

мнению, относятся: 

— установление международных стандартов в сфере социального 

обеспечения. Стандарты, обобщая и синтезируя опыт развития различных 

                                           
11

 Курс права социального обеспечения: Учебное пособие / под ред. М.В. Лушниковой. М., 2009. С. 89. 

consultantplus://offline/ref=60E3C0268C1C0E85AD23C0D24EBED07F7F724F2F8D6C06EE4390E607b5LBG
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систем социальной защиты, касаются как условий предоставления того или 

иного вида социального обеспечения, так и его размера. Полагаем, что 

каждое уважающее себя государство должно стремиться к выполнению и 

гарантированию этих стандартов, а лучше иметь национальное 

законодательство, которое «перевыполняет план». По сути, международные 

стандарты следует расценивать как следующие аспекты:  

— гармонизация и координация социального законодательства (систем 

социального обеспечения) различных государств. Данная задача реализуется 

в целях создания наиболее благоприятных условий для реализации 

гражданами права на социальное обеспечение граждан путем одобрения и 

принятия соответствующими международными организациями принципов и 

норм, определяющих магистральное направление развития правового 

регулирования в социальной сфере, а также заключения межгосударственных 

соглашений. 

— регулирование  социально-обеспечительских  отношений, 

осложненных иностранным элементом, и сохранение прав граждан в области 

социального обеспечения в случае их переселения на место жительства в 

другое государство. В решении этой задачи важнейшую роль играют много- 

и двусторонние межгосударственные соглашения, устанавливающие порядок 

социального обеспечения граждан и содержащие коллизионные 

предписания. Социально-обеспечительские отношения, осложненные 

иностранным элементом, охватывают в первую очередь порядок и условия 

назначения, перерасчета и выплаты того или иного вида социального 

обеспечения, предоставления каких-либо социальных услуг лицам, 

жизнедеятельность которых связана с проживанием в нескольких странах и 

(или) трудовая биография которых формировалась в двух и более 

государствах, в связи с чем на них распространялось правовое регулирование 

этих государств; 

— надзор и контроль за соблюдением международных стандартов и 
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принципов, обеспечение реализации международных договоренностей.   

Здесь надо помнить, что одним из основных принципов международного 

права является принцип добросовестности выполнения принятых 

обязательств, а членство государства в той или иной международной 

организации возможно, если оно разделяет идеологию соответствующей 

организации и соблюдает установленные правила. 

Целью, на достижение которой направлено выполнение 

перечисленных задач, является социальный прогресс, понимаемый как 

непрерывное улучшение условий жизни людей, достижение социального 

благополучия общества, построение социально ориентированного 

государства. 

Принимая во внимание изложенное, предметом международного 

права социального обеспечения следует определить совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с установлением 

международных стандартов в социальной сфере, уточнением на 

международном уровне принципов правового регулирования вопросов 

социального обеспечения, нормативным упорядочением социально-

обеспечительских отношений, осложненных иностранным элементом, а 

также отношений процедурного и процессуального характера, в том числе 

связанных с осуществлением международными организациями контрольно-

надзорных функций. 

Приведенное понятие, сформулировано исходя из широкого 

понимания международного аспекта в формировании права граждан на 

социальное обеспечение в Российской Федерации, оно предложено с учетом 

позиции о двойственном характере международного права на социальное 

обеспечение как комплексной отрасли, которой наряду с публично-правовым 

элементом присущ и частноправовой компонент.  

В этом смысле регулирование отношений по поводу предоставления 

тех или иных видов социального обеспечения, осложненных иностранным 
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элементом, подпадает под сферу действия международного права. Здесь 

заметим, что взаимосвязь международного публичного и международного 

частного права общепризнана.  

Как отмечает И.И. Лукашук, «растущая интернационализация 

общественной жизни породила различного рода концепции о сближении и 

даже о слиянии международных публичного и частного права»
12

.  

Всесторонне рассматривает теоретические и практические вопросы 

конвергенции частного и публичного права Н.М. Коршунов
13

. Интересна 

позиция Г.И. Тункина, который писал, что «международное частное право – 

это комплекс правовых норм, относящихся частично к национальным 

правовым системам различных государств, частично к международному 

публичному праву (международные договоры)»
14

. В международных 

соглашениях Российской Федерации в области социального обеспечения, 

заключенных с другими государствами, содержатся как нормы, отсылающие 

правоприменителя к положениям внутригосударственного законодательства, 

так и нормы непосредственного действия, которые отсутствуют в 

национальных правовых актах. Иначе говоря, нормы материального права 

устанавливает и сам международный договор. 

В системе национального права социального обеспечения, как и в 

международном праве, выделяются общая и особенная части.  

К первой из них можно отнести такие разделы, как: основные права 

человека в области социального обеспечения, базовые принципы правового 

регулирования отношений в социальной сфере, обязанности и функции 

государства по социальному развитию, виды социальных рисков и 

социального обеспечения. Особенная часть  включает в себя положения, 

устанавливающие стандарты, порядок и условия предоставления тех или 

иных видов социального обеспечения (пенсионные выплаты, пособия по 

                                           
12

 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М.,  2005.  С. 80. 
13

 Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права.  М., 2011. С. 90. 
14

 Тункин Г.И. Международное право / Г.И. Тункин. М.: Юрайт, 1982. С. 78. 
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болезни, пособия по безработице, семейные пособия, пособия по 

беременности и родам, выплаты в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием и др.), а также коллизионные правовые 

предписания, регулирующие отношения, осложненные иностранным 

элементом, и процессуальные нормы о надзоре и контроле в сфере 

социального обеспечения. 

Согласно доктрине международного права, его основными 

субъектами выступают государства и международные организации. При этом 

правосубъектность организаций производна от правосубъектности 

государств, которые в силу своей суверенной власти предоставляют 

организациям соответствующий статус
15

. Государства соглашаются наделить 

созданные ими международные организации правами и обязанностями, 

которые определяются в учредительных документах.  

Так, важнейшую роль в становлении и развитии международного 

права в социальном обеспечении играла и играет Международная 

организация труда, (созданная в 1919 году государствами, входившими в 

Лигу Наций). В Декларации относительно целей и задач Международной 

организации  труда, принятой Генеральной конференцией Международной 

организацией труда 10 мая 1944 года
16

 (далее − Декларация 1944 года), 

признано торжественное обязательство этой организации способствовать 

принятию странами мира программ, имеющих целью расширение 

социального обеспечения с тем, чтобы обеспечить основной доход для всех 

нуждающихся в такой защите и полное медицинское обслуживание. 

Интересным и дискуссионным является вопрос отнесения физических 

лиц к субъектам международного права. Существует традиционная точка 

зрения, согласно которой индивиды не имеют международной 

                                           
15 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 29. 
16

 Декларация Международной организации труда «О целях и задачах Международной организации труда» 

(Принята в г. Филадельфии 10 мая 1944 года на 26-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XVI. М., 1957. С. 351 – 352. 
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правосубъектности, поскольку объективно не могут быть участниками 

межвластных межгосударственных отношений.  

Действительно, международное право исторически регулировало 

отношения между государствами, невозможно представить ситуацию, когда 

граждане сами по себе заключают межгосударственный договор и тем самым 

создают нормы международного права.  

По словам И.И. Лукашука, «признание индивида субъектом 

международного права потребовало бы изменения самой природы этого 

права»
17

. 

Вместе с тем, как отмечает В.А. Романов, широко распространено 

мнение, согласно которому «в международном праве нет запретов наделять 

индивидов международной правосубъектностью и решение этого вопроса 

определяется намерением договаривающихся государств». Обычно                    

наличие у индивидов международной правосубъектности связывают с 

предоставлением им возможности прямого доступа в международные органы 

в качестве истцов, ответчиков и т.д.»
18

.  

В.А. Карташкин полагает, что «роль индивида в международных 

отношениях постоянно возрастает, поскольку индивид в данный момент, 

согласно многим межгосударственным соглашениям, имеет права, несет 

обязанности, а также ответственность за международные преступления, а в 

целях защиты своих прав он может обращаться с жалобами в универсальные 

и региональные судебные и конвенционные органы.  

Наделение личности правами и обязанностями, возложение на нее 

ответственности свидетельствует о том, что индивид превращается во все 

более полноценного субъекта международного права»
19

.  

 

                                           
17

 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 37. 
18

 Романов  В.А. Международное право: Автореф. дис .канд. юрид. наук. Красноярск,  2012.  С. 20.  
19

 Карташкин В.А. Государство и личность в международных правоотношениях // Юрист-международник. 

2011.  №  4. С. 78 − 79. 
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К.А. Бекяшев прогнозирует, что в XXI веке будет расширен объем 

правосубъектности индивидов
20

. 

В отношении международного трудового права и международного 

права социального обеспечения такую позицию разделяет М.В. Лушникова 

как вполне обоснованную и отвечающую современным реалиям, отмечая при 

этом, что в международных отраслевых правоотношениях в качестве одного 

из субъектов могут участвовать так называемые нетипичные субъекты 

международного права. Это – и транснациональные корпорации, 

заключающие международные коллективные соглашения, и международные 

объединения работодателей и работников, участвующие в деятельности 

Международной организации труда, осуществлении контроля за 

соблюдением международных стандартов трудовых прав, физические лица, 

которые обращаются за защитой своих социальных прав в Европейский суд 

по правам человека
21

. 

Итак, проведя анализ необходимо подметить, что в настоящее время 

права физических лиц на социальное обеспечение закреплены во многих 

международных актах, например, Декларация 1948 года. Все международные 

договоры в области социального обеспечения, заключенные Российской 

Федерацией с другими государствами, предоставляют право на социальные 

выплаты именно индивидам, граждане Договаривающихся Сторон, а в 

некоторых случаях и апатриды, являются субъектами, подпадающими под 

действие этих договоров. Данные международные документы закрепляют 

права и обязанности физических лиц как участников соответствующих 

правоотношений, регулируют вопросы установления индивиду того или 

иного вида социального обеспечения, вводят правила, которые направлены 

на улучшение социального положения лица и не могут содержаться в 
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 Бекяшев К.А. Право социального обеспечения. М., 2003. С. 100. 
21

 Лушникова М.В. Теория и футурология международного трудового права и международного права 

социального обеспечения // Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и 
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национальном законодательстве, к примеру, о суммировании страхового 

стажа, приобретенного индивидом на территориях государств-контрагентов, 

для определения права на пенсию. Безусловно, что в центре таких 

международных соглашений находится человек, его социальные права. 

Можно сказать, что международное право социального обеспечения имеет 

ярко выраженный антропоцентричный характер, государства, заключая 

международный договор в социальной сфере, обязуются соблюдать и 

сохранять право индивида на социальное обеспечение независимо от                     

каких-либо дискриминационных факторов (национальность, гражданство, 

место жительства). 

 Таким образом, физические лица обладают правами, 

предоставленными им международным правом, а также имеют возможность 

совершать действия, направленные на их обеспечение и защиту.           

Принимая во внимание изложенное, учитывая вышеупомянутую 

дуалистическую природу международного  права на социальное обеспечение 

(физические лица являются субъектами международного частного права),                 

а также современные тенденции развития международного права с его 

особым вниманием к правам человека, целесообразно признать, что индивид 

имеет некоторые качества, свойственные субъектам международного права,                         

в связи с чем его следует рассматривать как особого, специфического 

участника международных правоотношений в области социального 

обеспечения с ограниченной правосубъектностью (невозможность                  

участия лица в создании норм международного права).  Хотя несомненно, 

что статус государства и индивида в международных отношениях 

несопоставим. 

Теперь перейдем к источникам международного права социального 

обеспечения. В теории международного права под источниками понимаются 

формы воплощения конечного результата нормотворческого процесса по 

согласованию воли суверенных государств и других субъектов 
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международного права, получившего выражение в договорных или обычных 

международно-правовых нормах.  

В многовековой международной практике государств сложились два 

основных источника международного права — международный договор и 

международный обычай. Данное понятие применимо и к международному 

праву социального обеспечения, за исключением того, что международный 

обычай в международном правовом регулировании социального обеспечения 

не представлен. 

Статья 2 Федерального закона Российской Федерации                             

«О международных договорах Российской Федерации»
22

 понимает под 

«международным договором международное соглашение, заключенное 

Россией с иностранным государством (или государствами) либо с 

международной организацией в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования. Эта дефиниция 

согласуется с определением международного договора, которое содержится в 

Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года
23

. 

По своей сути, по словам М.Н. Марченко, международный договор, 

прежде всего, является соглашением, заключенным сторонами, свободно 

выразившими и согласовавшими между собой свою волю и, собственно, свои 

взаимные притязания и интересы
24

. Об интересе и собственной пользе как о 

движущей силе, заставляющей государства заключать международные 

договоры и обеспечивать их исполнение, говорил еще выдающийся юрист — 

международник Российской империи конца XIX – начала XX века                  

Ф.Ф. Мартенс в своей известной работе «Современное международное право 

                                           
22

 Федеральный закон Российской Федерации «О международных договорах в Российской Федерации»               

от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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 Венская конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 23 мая 1969 года) // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.  М., 1996. С. 67 – 87. 
24

 Марченко М.Н.  Источники права. М., 2005. С. 299. 
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цивилизованных народов»
25

. В этой связи хотелось бы отметить, что в сфере 

социального обеспечения побудительные мотивы государств при заключении 

международных договоров состоят не столько в получении каких-либо 

политических и иных выгод непосредственно для себя, сколько 

обусловливаются необходимостью обеспечения прав человека. В этом случае 

всегда должен быть первичен интерес человека, а не государства (к примеру, 

для бюджета государства может быть невыгодно заключение договора о 

сохранении пенсионных прав, поскольку его реализация сопряжена с 

дополнительными финансовыми затратами, вместе с тем это не может быть, 

по нашему мнению, причиной отказа от заключения договора). 

Статья 22 Декларации 1948 года провозглашает, что «Каждый человек 

как член общества имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 

свободного развития его личности прав в экономической, социальной и 

культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства». В статье 25 Декларации 1948 года закрепляется 

«…право человека на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам». 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, связанный с развитием норм Декларации 1948 года был принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года
26

 (далее – Пакт). 

Участвующие в Пакте государства признают право каждого человека на 

социальное обеспечение, включая социальное страхование, а также на 

достаточный жизненный уровень и на непрерывное улучшение условий 

жизни. 
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 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. М., 2008. С. 45 
26

 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966 года 

URL :http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 12.11.2015). 
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Конституция РФ, в соответствии с нормами Декларации 1948 года и 

Пакта признает нашу страну социальным государством и предусматривает 

установление государственных пенсий и иных гарантий социальной защиты.  

Статья 39 Конституция РФ гарантирует каждому «..социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». 

Нормы о социальном обеспечении, закрепленные в Декларации 1948 

года и Пакте, находят свое выражение не только во внутригосударственном 

законодательстве, но и в региональных международных актах. В этом случае 

«универсальное международное право содействует прогрессу региональных 

систем, передавая им опыт». Так, 26 мая 1995 года в г. Минске в рамках 

деятельности Содружества Независимых Государств Российской 

Федерацией, Арменией, Белоруссией, Грузией, Киргизией, Молдавией и 

Таджикистаном была подписана Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека. В этой Конвенции выражается приверженность 

указанных государств Декларации 1948 года и Пакту и подтверждены их 

основополагающие нормы о правах человека. Например, утверждается, что 

каждый человек имеет право на социальное обеспечение, включая 

социальное страхование по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, воспитания детей и в других случаях, установленных 

национальным законодательством. При этом в целях обеспечения 

эффективного осуществления права на социальную и медицинскую помощь 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить, чтобы любое лицо, 

которое не имеет достаточных средств и которое не может добыть такие 

средства своими усилиями или из других источников, в частности за счет 

льгот в рамках системы социального обеспечения, получало необходимую 

помощь, а в случае болезни — уход, необходимый в его состоянии. 

Как отмечалось выше, исключительную роль в установлении 

стандартов социального обеспечения в Российской Федерации – играет 
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Международная организация труда, которая, как и любая другая 

международная организация, в пределах своей компетенции выполняет 

регулирующую функцию, при помощи которой реализуются ее уставные 

цели и задачи. Для этого Международная организация труда принимает по 

трудовым и социальным вопросам такие документы, как конвенции и 

рекомендации. Данные акты в отличие от Декларации 1948 года и Пакта, 

которые имеют общий, программный характер, могут содержать конкретные 

условия социального обеспечения. 

Конвенции Международной организации труда по правовой природе 

являются многосторонними международными договорами, которые в случае 

выполнения государствами — членами Международной организации труда 

определенных национальным законодательством процедур, приобретают для 

них обязательную юридическую силу. Рекомендации Международной 

организации труда, как следует из самого наименования, не влекут 

возникновения юридических обязательств в отношении указанных 

государств. Как правило, они дополняют и конкретизируют принятые 

конвенции Международной организации труда. Вместе с тем нельзя не 

признать, что даже те документы Международной организации труда, 

которые не обладают обязательной юридической силой, оказывают 

значительное влияние на нормативные правовые акты государств — 

участников Международной организации труда. 

В качестве примера назовем следующие важные конвенции 

Международной организации труда: 

— Конвенция от 28 июня 1952 года № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения»
27

 (далее — Конвенция № 102), которая до сих пор 

по праву считается своего рода международным гроссбухом социального 

обеспечения. 

                                           
27

 Конвенция Международной Организации Труда № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения» (Женева, 28 июня 1952 год).  URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic65/ (дата 

обращения: 10.12.2015).        
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 Как справедливо отмечают Е.Е. Мачульская и Ж.А. Горбачева,               

«Эта Конвенция является уникальной по содержанию, так как охватывает все 

основные виды социального обеспечения, которые предназначены для 

защиты граждан от общепризнанных социальных рисков: потребность в 

медицинской помощи, болезнь, безработица, старость, трудовое увечье и 

профессиональное заболевание, наличие детей, беременность и роды, 

инвалидность, потеря кормильца»
28

.  

Впервые в практике Международной организации труда был создан 

единый документ, регулирующий все виды социального обеспечения, 

которым до этого были посвящены отдельные акты либо вопросы 

предоставления, которых в ранее изданных конвенциях вообще не 

затрагивались (семейные пособия); 

— Конвенция от 29 июня 1967 года № 128 «О пособиях по 

инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца»
29

, регулирующая 

вопросы назначения и выплаты пенсий; 

Названные конвенции Международной организации труда, которые 

регулируют вопросы права на социальное обеспечение, до настоящего 

времени не ратифицировались ни Советским Союзом, ни Российской 

Федерацией, однако, как показывает анализ, это вовсе не означает, что в 

положениях российского социального законодательства не учтены их нормы. 

Известен своей деятельностью по выработке стандартов в сфере 

социального обеспечения Совет Европы. Его акты являются важными 

источниками международного правового регулирования социального 

обеспечения. При разработке этих актов Совет Европы, несомненно, 

принимались во внимание документы Международной организации как 

организации, действующей во всемирном масштабе. 

                                           
28

 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М., 2000. С. 272. 
29

 Конвенция Международной Организации Труда № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по 

случаю потери кормильца» (Женева, 29 июня 1967 год). URL: http://base.garant.ru/2561533/#ixzz3qQ4Z5AoH 

(дата обращения: 12.11.2015). 
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Конвенции Совета Европы по правовой природе схожи с актами 

Международной организации труда. Они также являются многосторонними 

договорами, которые имеют обязательную юридическую силу для государств 

членов Совета Европы при выполнении ими необходимых для этого 

процедур.  

Совет Европы издает рекомендации, которые не порождают 

обязательств, но все, же отражают определенную степень согласия между 

всеми правительствами стран, входящих в Совет Европы, в отношении 

затрагиваемой проблемы. 

Европейское временное соглашение и заменившее его Европейская 

конвенция о социальном обеспечении утверждают принцип равноправия 

граждан Договаривающихся Сторон, апатридов и беженцев на социальное 

обеспечение и направлены на регулирование отношений, возникающих при 

реализации данного принципа, например при смене лицом места жительства. 

В качестве прим ера двустороннего сотрудничества государств в 

социальной сфере приведем перечень международных договоров Российской 

Федерации, регулирующих вопросы установления и выплаты страховых 

пенсий. Эти договоры условно можно дифференцировать на две группы: 

соглашения, подписанные СССР (в данном случае Россия выступает их 

участником как государство — продолжатель СССР), и соглашения, 

подписанные Российской Федерацией. 

Особое место среди источников права социального обеспечения 

занимает Конституция Российской Федерации. Статья 18 Конституции РФ 

закрепляет положение о том, что права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления. Конституция РФ 

закрепляет правовой статус (положение) граждан в сфере социального 

обеспечения). 
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К источникам права социального обеспечения относятся также нормы 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года
30

.  

Среди источников права социального обеспечения важное место 

занимают законы Российской Федерации. До настоящего времени 

отсутствует единый кодифицированный правовой акт, закрепляющий права 

граждан в области социального обеспечения. Такие права закреплены                   

в различных российских законах, регулирующих пенсионное обеспечение, 

обеспечение пособиями, предоставление различного вида социальных               

услуг, например, Федеральный закон Российской Федерации «О трудовых                  

пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года
31

                                       

(далее −  ФЗ о трудовых пенсиях), Федеральный закон  Российской 

Федерации «Об основах социального обеспечения граждан Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 года, Федеральный закон Российской 

Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»               

от 24 ноября 1995 года
32

, Федеральный  закон  Российской Федерации                 

«О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года
33

 и других 

законах. 

Указы Президента Российской Федерации также выполняют роль 

источников права социального обеспечения, так как ими регулируются 

многие вопросы, относящиеся к данной сфере. В последнее время приняты 

Указы Президента Российской Федерации, которые устанавливают 

различные социальные гарантии лицам, находившимся на государственной 

службе (должности); меры по социальной поддержке граждан, потерявших 

                                           
30

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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работу и признанных безработными; меры по социальной поддержке 

многодетных семей; социальные льготы несовершеннолетним – бывшим 

узникам концлагерей; повышенные размеры компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, и другие вопросы социальной защиты 

населения Российской Федерации. 

Среди источников права социального обеспечения следует выделить 

Постановления Правительства Российской Федерации. В качестве 

источников права они устанавливают порядок и условия применения норм 

законов о пенсионном обеспечении граждан, об обеспечении граждан 

пособиями, устанавливают дополнительные меры по социальной защите 

различных групп обеспечиваемых. К таким источникам права относятся, 

например, Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 года
34

 и целый 

ряд других. 

Нормативные акты министерств и ведомств также могут выступать в 

роли источников права социального обеспечения. На основании норм таких 

актов гражданам производятся некоторые социальные выплаты или 

предоставляются социальные услуги.   

Кроме того, к этой группе источников права относятся и такие акты 

как, например, Приказ Минсоцобеспечения РСФСР «Об утверждении 

Инструкции «О порядке обеспечения населения протезно-ортопедическими 

изделиями, средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь 

инвалидов» от 15 февраля 1991 года
35

. 

                                           
34

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и 
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В условиях формирования рыночной экономики локальные акты как 

источники права социального обеспечения приобретают важное значение. 

Предусматривая дополнительные к федеральным меры социальной 

поддержки граждан, они существенно повышают их социальную защиту на 

уровне региона, муниципальном уровне, на уровне каждого конкретного 

предприятия.  

Рассматривая историко-теоретические аспекты социального 

обеспечения населения, а также проводя сравнительный анализ ном  

международного и российского права, и на основании вышеизложенного 

можно сделать следующий вывод, в соответствии с Конституцией РФ 

социальная защита человека и гражданина является непосредственным 

выражением конституционного принципа, определяющего Российскую 

Федерацию социальным государством. Социальная защита как правовое 

явление должна пониматься в широком смысле, в связи, с чем имеет 

сложную правовую природу. В Конституции РФ социальная защита 

выражена в комплексе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, направленных на обеспечение достойного уровня жизни и 

свободное развитие человека.   К таковым относятся конституционные права 

и свободы в области труда, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, 

охраны здоровья, обеспечения благополучной окружающей среды, 

социального обеспечения, социального страхования и социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

 В свою очередь, международный опыт дал многое в формировании 

правовой, нормативной базы в Российской Федерации, помог гражданам 

укрепить свое социальное положение в определенных сложных жизненных 

ситуациях. 

Таким образом, социальное обеспечение, нуждающегося в этом, 

населения являются важнейшей составной частью любого цивилизованного 

государства. 

consultantplus://offline/ref=68D23AF102CE4C369E2CF464187978E67912D1CD6EB5158ABE908Al3O3G
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К числу признаков социального обеспечения на современном этапе 

можно отнести: 

во-первых, государственный характер устанавливаемых в обществе 

организационно-правовых способов распределения совокупного 

общественного продукта через систему социального обеспечения; 

во-вторых, законодательное закрепление перечня социальных рисков, 

признаваемых государством в качестве оснований для предоставления тех 

или иных видов социального обеспечения; 

в-третьих, закрепление круга лиц, подлежащих обеспечению; 

в-четвертых, нормирование государством социального стандарта 

обеспечения, ниже которого оно не может быть, путем законодательного 

закрепления видов обеспечения, его уровня и условий предоставления. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

 

§ 2.1 Актуальные проблемы, связанные с определением размера ежемесячной 

выплаты членам семей погибших военнослужащих, и выходного пособия 

женам военнослужащих 

 

 

Почти одиннадцать лет прошло с того времени, когда вступил в силу 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи                 

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений               

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

представительных и исполнительных органов государственных органов 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                            

от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
36

 (далее – Закон № 122-ФЗ).  Указанным 

Законом в практику социальной защиты отдельных категорий российских 

граждан, включая семьи погибших военнослужащих, с 01 января 2005 года 

был введен новый вид социальной поддержки – ежемесячная денежная 

выплата (далее – ЕДВ) взамен представлявшихся ранее «натуральных» льгот 

(бесплатный проезд на общественном транспорте, льготное обеспечение 

лекарствами, освобождение от уплаты некоторых налогов и др.). 

                                           
36

 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон                 

«Об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов 

государственных органов власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ // Российская газета.  

2004. № 188. 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 23.1 ФЗ о ветеранах, «..выплаты 

подлежит индексации один раз в год с 01 апреля текущего года исходя из 

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного 

уровня инфляции». Следовательно, можно сделать вывод, что регулярно 

должна проводиться индексация ЕДВ. До 01 января 2010 года индексация 

осуществлялась в порядке и сроки, определенные ФЗ о трудовых пенсиях для 

индексации базовой части трудовой пенсии по старости, а после указанной 

даты осуществляется ежегодно с 01 апреля текущего года исходя из 

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного 

уровня инфляции. 

Так, например, с 01 января 2005 года сумма данной денежной 

выплаты составляла 150 рублей, а в 2008 году с учетом индексации составила 

820 рублей, а с 01 января 2011 года составила 1 062 рубля. Все это 

происходило благодаря индексации. 

До вступления в силу ФЗ о ветеранах (т.е. до 16 января 2005 года) 

одним из законодательных актов, регулировавших социальную защиту семей 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, был Закон 

СССР от 01 августа 1989 года «О неотложных мерах по улучшению 

пенсионного обеспечения и социального обслуживания населения»
37

.                         

В соответствии со статьей 7 данного Закона на вдов военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга, были распространены льготы, 

установленные для участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. При этом пункт 3 статьи 11 ФЗ о ветеранах (в редакции, 

действовавшей до 01 января 2005 года) предусматривал, что права и льготы, 

а также другие меры социальной защиты ветеранов и членов их семей, ранее 

                                           
37

 Закон СССР «О неотложных мерах по улучшению пенсионного обеспечения и социального обслуживания 

населения» от 01 августа 1989 года № 313-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1989. № 9. Ст. 209. 
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установленные законодательством СССР, не могут быть отменены без 

равноценной замены. 

ФЗ о ветеранах семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 

были выделены в отдельную категорию «льготников» и им установлены 

меры социальной поддержки меньшего объема, чем участникам Великой 

Отечественной войны. 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой семьи погибших 

(умерших) военнослужащих по объему предоставляемых мер социальной 

поддержки оказались разделенными на две группы в зависимости от времени 

гибели (смерти) военнослужащих:  

а) семьи военнослужащих, погибших до вступления в силу                        

ФЗ о ветеранах (до 16 января 1995 года), сохранили право на социальные 

гарантии, установленные для участников Великой Отечественной войны; 

б) семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы после 16 января 1995 года пользуются мерами социальной 

поддержки, установленными для них ст. 21 ФЗ о ветеранах. 

До 2005 года указанное разделение не было особо заметно, поскольку 

всем льготы предоставлялись в основном в «натуральном» виде. Ситуация 

усугубилась после 01 января 2005 года, когда Законом № 122-ФЗ была 

признана утратившей силу упомянутая выше норма  ФЗ о ветеранах о том, 

что права и льготы, а также другие меры социальной защиты ветеранов и 

членов их семей, ранее установленные законодательством СССР, не могут 

быть отменены без равноценной замены. Одновременно с указанной даты в 

число мер социальной поддержки социально уязвимых категорий граждан 

была включена ЕДВ. При этом для участников Великой Отечественной 

войны указанная выплата установлена в большем размере, чем для членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих. Так, ЕДВ участникам Великой 

consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC6986D21B38B1600BA3867F6BC4ED7353DDDAA0BX2H9E
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Отечественной войны с 01 января 2005 года составила 1 050 рублей, а для 

семей погибших (умерших) военнослужащих 150 рублей, с 01 января 2008 

года с учетом индексации для участников Великой Отечественной войны          

2 049 рублей, а для семей погибших (умерших) военнослужащих 820 рублей.    

В свою очередь в 2011 году опять же с учетом индексации для участников 

Великой Отечественной войны данная выплата составила 2 641 рубль, а для 

семей погибших умерших военнослужащих всего лишь 1 062 рубля (что 

является парадоксальным, т.к. все граждане, участники ли они Великой 

Отечественной войны, или погибшие военнослужащие – они отдали свою 

жизнь за родину, и разделение их на какие-то группы является просто 

недопустимым). 

Как видно из сопоставления двух категорий участников, размер ЕДВ, 

установленной для участников Великой Отечественной войны, в разы 

превышает размер ЕДВ, предусмотренной для семей погибших 

военнослужащих. 

В силу аргументов, изложенных в начале настоящей работы, ЕДВ 

членам семей военнослужащих, погибших до 16 января 1995 года должна 

была выплачиваться в размерах, установленных для участников Великой 

Отечественной войны. Однако на практике территориальные органы ПФР 

повсеместно стали производить ЕДВ членам семей погибших 

военнослужащих в одинаковых размерах вне зависимости от того, с какого 

времени указанные лица приобрели право на меры социальной поддержки до 

вступления в силу ФЗ о ветеранах или после. 

Многие вдовы погибших военнослужащих обратились за судебной 

защитой своего права на получение ЕДВ в размере, предусмотренном для 

участников Великой Отечественной войны. Однако суды общей юрисдикции 

в данном споре встали на сторону ПФР, не усмотрев в его действиях 

нарушения прав вдов погибших военнослужащих. 
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В конфликт был вынужден вмешаться Конституционный Суд 

Российской Федерации. Так, рассмотрев жалобу В.Н. Уваровой из 

Челябинска, супруги военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы, Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 04 апреля 2007 года
38

 сформулировал правовую 

позицию, в которой содержится юридическая оценка данной ситуации. 

Высший орган конституционного надзора указал, что Закон СССР               

«О неотложных мерах по улучшению пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания населения», распространив льготы, 

установленные для участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих, на жен военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы, признал тем самым их особый правовой 

статус и соответствующий этому статусу уровень социальной защиты, 

которые впоследствии, в том числе в связи с принятием ФЗ о ветеранах, не 

пересматривались и не подвергались сомнению компетентными 

государственными органами, что основывалось, в частности, на 

предписаниях пункта 3 статьи  11 ФЗ о ветеранах, согласно которому права и 

льготы, а также другие меры социальной защиты ветеранов и членов их 

семей, ранее установленные законодательством СССР и законодательством 

Российской Федерации, не могут быть отменены без равноценной замены. 

Признание данной нормы утратившей силу не означает, однако, как 

следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
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 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «По жалобе гражданки Уваровой Веры 

Николаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 23.1 Федерального закона «О ветеранах», 

пунктом 19 статьи 44 и пунктом 5 статьи 154 Федерального закон а от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ                 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов                     

О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 04 апреля 2007 года № 331-О-П. URL: http://www.consultant.ru/document/cons (дата 

обращения: 10.12.2015). 
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27 декабря 2005 года
39

, что федеральный законодатель отказался от ранее 

принятой на себя обязанности обеспечивать для отдельных категорий 

граждан определенный прежним правовым регулированием уровень 

социальной защиты, и не может рассматриваться как допускающее снижение 

объема мер социальной защиты жен военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, которыми они пользовались до            

01 января 2005 года с учетом приобретенного ими в соответствии с союзным 

законодательством правового статуса. Иное означало бы произвольную 

отмену ряда ранее установленных для данной категории граждан прав, льгот 

и гарантий, отказ государства от принятых на себя публично-правовых 

обязательств перед ними без предоставления равноценной компенсации. 

Поэтому предусмотренный взамен части ранее установленных в натуральной 

форме социальных гарантий компенсаторный механизм покрытия 

соответствующих потерь (в денежном выражении) должен обеспечивать 

лицам, признанным законодателем обладателями особого правового статуса, 

реальные возможности располагать социальными благами, включая 

денежные компенсации, в объеме, сопоставимом с объемом ранее 

представлявшейся им социальной защиты в натуральной форме. 

Следовательно, констатировал Конституционный Суд Российской 

Федерации, взаимосвязанные положения статьи  23.1 ФЗ о ветеранах и              

пунктом  19 статьи  44  Закона 122-ФЗ не могут рассматриваться, как 

позволяющие устанавливать ЕДВ вдовам военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, без учета ранее приобретенного 

ими правового статуса и обусловленного им объема льгот, которыми они 

                                           
39

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «По жалобе гражданина Зимницкого Сергея 

Валерьевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 44 Федерального закона                      

от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  от 27 декабря 2005 года № 502-О. URL: http://www.consultant.ru/document/cons 

(дата обращения:  10.12.2015). 
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пользовались до 01 января 2005 года в соответствии с предписаниями                     

ФЗ  о  ветеранах  (пункт  3 статьи 11, пункт  1 статьи 15) и Закона СССР                  

«О неотложных мерах по улучшению пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания населения» (статья 7), т.е. данная социальная 

выплата для этой категории граждан подлежит назначению в размере не 

ниже установленного для участников Великой Отечественной войны. 

Таким образом, казалось бы, справедливость восторжествовала, права 

вдов военнослужащих восстановлены. Однако, указанная правовая позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, будучи вполне логичной, 

обоснованной и убедительной с юридической точки зрения, выглядит далеко 

не безупречной с морально-нравственной точки зрения, поскольку в 

результате применения рассматриваемых норм семьи, потерявшие 

кормильцев-военнослужащих, погибших примерно при одинаковых 

обстоятельствах, но в разное время, имеют различный объем социальных 

гарантий. 

В печати приводится такой пример: «Ребята из одного города погибли 

в одной операции. Один поздно вечером 16-го, другой – буквально в 00:30 

17-го января. Мать второго получает на полторы тысячи рублей меньше, – 

рассказала юрист фонда «Право Матери» Анна Мукасеева. Или: мальчик 

погиб 01 января 1995 года, но удостоверения о праве на льготы его родители 

не могли получить до 16 января. В таких случаях в Калмыкии, Удмуртии и 

Владимирской области им не назначали ЕДВ как участникам Великой 

Отечественной войны»
40

. В январе 1995 года в самый разгар первой 

чеченской кампании военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации гибли буквально каждый день, однако спустя 10 лет их семьи 

оказались разделенными по размеру выплачиваемой ЕДВ. Тем вдовам, 

которым «повезло» потерять своего мужа в первой половине января                   

                                           
40

 Ткачева Т. Не частный случай: почему члены семей, погибших военных, имеют разные ежемесячные 

денежные выплаты // Проблемы права.  2011.  № 2.  С. 78. 
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1995 года ЕДВ выплачивается в размере 2 641 рубль в месяц, что в 2,4 раза 

превышает размер данной выплаты, установленной для вдов, у которых муж 

погиб после 16 января 1995 года (1 062 рубля в месяц). 

Безусловно, нормальной данную ситуацию назвать нельзя. В качестве 

выхода из нее можно было рекомендовать законодателю подготовить 

законопроект о внесении в статью 23.1 ФЗ о ветеранах изменений, 

предусматривающих выплату семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, в размере, предусмотренном для 

участников Великой Отечественной войны. 

Реализация данного предложения повлечет соответствующее 

увеличение расходов федерального бюджета. Но, на наш взгляд, это как раз 

тот случай, когда говорить об экономии бюджетных средств явно неуместно, 

поскольку речь идет о социальной поддержке одной из самых социально 

уязвимых категорий населения России – семей военнослужащих, отдавших 

жизни при исполнении долга по вооруженной защите Отечества.  

Данная проблема наиболее актуальна в настоящее время в связи с 

мировой обстановкой, и нескончаемыми войнами. С бесконечными гибелями 

наших военнослужащих, которые отдают свои жизни для того, чтобы 

защитить мир на Земле. 

Актуальным также остается вопрос при рассмотрении особенностей 

правового регулирования социального обеспечения военнослужащих 

выплаты выходного пособия женам военнослужащих. 

Впервые данная выплата была установлена Постановлением Совета 

Министров РСФСР «Об усилении социальной защищенности 

военнослужащих, проходящих службу на территории РСФСР»                                

от 05 ноября 1991 года № 585
41

 (далее − Постановление Совета Министров 

РСФСР № 585), которым Министерству финансов РСФСР было предписано 

                                           
41

 Постановление Совета Министров РСФСР «Об усилении социальной защищенности военнослужащих,        

проходящих службу на территории РСФСР» от 05 ноября 1991 года № 585. URL :http://          
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предусматривать, начиная с 1992 года в республиканском бюджете РСФСР 

средства для Министерства обороны СССР на выплату женам 

военнослужащих, проходящих действительную военную службу на 

территории РСФСР, выходного пособия в размере их двухмесячной средней 

заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового договора 

обусловлено перемещением военнослужащего по службе в другую местность 

РСФСР или Союза ССР. Письмом Министерства финансов в Российской 

Федерации «О порядке выплаты выходного пособия женам 

военнослужащих» от 22 июня 1992 года
42

 разъяснено, что выплата 

указанного выходного пособия женам военнослужащих должна 

производиться финансовым органом воинской части по месту службы мужа. 

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от № 585 издан 

Приказ Министра обороны Российской Федерации «О выплате женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выходного 

пособия в случаях расторжения ими трудового договора в связи с 

перемещением военнослужащих к новому месту военной службы в другую 

местность» от 11 июля 2002 года № 265
43

 (далее – Приказ Министра обороны 

РФ № 265). Данным приказом предусмотрено: 

а) выплачивать женам военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту на территории Российской Федерации, по месту военной 

службы их мужей выходное пособие в размере двухмесячной средней 

заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового договора 

обусловлено перемещением (переводом, прикомандированием) 

военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность 

Российской Федерации или бывшего СССР; 

                                           
42

 Письмо Министерства финансов Российской Федерации «О порядке выплаты выходного пособия женам 
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б) выдавать военнослужащим справки по установленной форме об их 

перемещении к новому месту военной службы в другую местность для 

представления по месту работы их жен.  

Общий порядок получения выходного пособия выглядит следующим 

образом: 

1) при поступлении в воинскую часть выписки из приказа 

соответствующего должностного лица о переводе военнослужащего к 

новому месту военной службы в другую местность ему выдается об этом 

справка по соответствующей форме.  Указанная справка представляется по 

месту работы жены (мужа) военнослужащего; 

2) на основании справки об убытии военнослужащего к новому месту 

военной службы в другую местность и заявления жены (мужа) 

военнослужащего с нею (с ним) производится расторжение трудового 

договора в соответствии с действующим трудовым законодательством.                

В соответствии с пунктом 5.6 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной постановлением Министерства труда Российской Федерации 

от 10 октября 2003 года
44

, при расторжении трудового договора по 

инициативе работника по причинам, с которыми законодательство связывает 

предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении 

(прекращении трудового договора) вносится в трудовую книжку с указанием 

этих причин, например: «Уволена по собственному желанию в связи с 

переводом мужа на работу в другую местность, пункт 3 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации»; 

3) вместе с трудовой книжкой жене (мужу) военнослужащего по 

месту ее (его) работы выдается справка о средней месячной заработной 

плате; 

                                           
44

 Постановление Министерства труда Российской Федерации «Об утверждении инструкции по заполнению 
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4) выплата выходного пособия жене (мужу) военнослужащего 

производится воинской частью, в которой на день обращения за этим 

пособием проходит военную службу военнослужащий, т.е., несмотря на 

отсутствие в Приказе Министра обороны РФ № 265 прямого указания о том, 

где производится данная выплата, по нашему мнению, получение выходного 

пособия возможно в финансовом органе воинской части как по-прежнему, 

так и по новому месту военной службы военнослужащего. 

 Для назначения выходного пособия военнослужащий подает в 

порядке подчиненности рапорт, к которому прилагается справка о средней 

месячной заработной плате жены (мужа) военнослужащего и выписка из 

трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с записью об 

увольнении с работы по собственному желанию в связи с переводом жены 

(мужа) к новому месту военной службы в другую местность.  

При обращении за выходным пособием по новому месту военной 

службы военнослужащего к рапорту дополнительно должна быть приложена 

справка о неполучении данного выходного пособия по прежнему месту 

военной службы.  

Следует отметить, что в Приказе Министра обороны РФ № 265, 

регулирующем порядок выплаты выходного пособия, имеется ряд 

существенных противоречий и пробелов, о чем в юридической литературе 

уже упоминалось неоднократно. Так, например, нередко возникает ситуация, 

когда, заключив брак с военнослужащим, проходящим военную службу в 

другой местности, женщина вынуждена увольняться с работы, чтобы убыть к 

месту прохождения мужем военной службы. Однако из буквального 

толкования норм вышеназванного Приказа Министра обороны РФ № 265 

следует, что в данном случае жена военнослужащего не имеет права на 

получение выходного пособия, поскольку место военной службы ее мужа не 

изменилось. Налицо явная несправедливость, ведь причина расторжения 

трудового договора в данном случае аналогичная – убытие в другую 
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местность к месту прохождения супругом военной службы. Несомненно, эта 

категория граждан также нуждается в поддержке со стороны государства, так 

как супруга (супруг) военнослужащего вынуждена (вынужден) переезжать в 

другую местность, лишаясь при этом работы, карьерного роста и т.п.  

Другое противоречие рассматриваемого приказа заключается в том, 

что он предписывает производить выплату выходного пособия только женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территории 

Российской Федерации. Получается, что жены военнослужащих, проходящих 

военную службу за пределами Российской Федерации, права на данное 

пособие не имеют. Не совсем понятна логика, которой руководствовались 

разработчики данного приказа, устанавливая данную норму. Как известно, за 

пределами Российской Федерации проходит военную службу весьма 

значительный контингент российских военнослужащих.  

Следует также согласиться с мнением о том, что явно 

дискриминационной является норма о том, что выходное пособие подлежит 

выплате только женам военнослужащих. Однако, как известно, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах проходит военную службу немалое число 

военнослужащих женского пола. Они также могут переводиться к новому 

месту военной службы, в связи, с чем их мужья вынуждены расторгать 

трудовые договоры. Однако и в Постановлении Совета Министров РСФСР  

№ 585, и в Приказе Министра обороны РФ № 265 речь идет только о женах 

военнослужащих.  

В целях укрепления гарантий защиты прав военнослужащих и членов 

их семей и во избежание массовых обращений военнослужащих в суды 

представляется необходимым осуществить следующее: 

 во-первых, принять меры нормативного характера, которыми 

предусмотреть право на получение выходного пособия  супругам 

военнослужащих женского пола, заменив в Постановлении Совета 
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Министров РСФСР № 585 и в Приказе Министра обороны РФ № 265 слово 

«жены» словом «супруги» в соответствующем падеже; 

во-вторых, супругам военнослужащих, проходящих военную службу 

за пределами Российской Федерации, при переводе к новому месту военной 

службы в другую местность, исключив из указанных нормативных правовых 

актов слова «на территории Российской Федерации»; 

 в-третьих, супругам военнослужащих, которые в связи с 

заключением брака с военнослужащими расторгают трудовой договор и 

убывают к месту прохождения военнослужащим военной службы. Также 

необходимо определить и в нормативном порядке закрепить сроки получения 

выходного пособия и конкретный перечень документов, необходимых для 

получения указанного пособия.  

 

 

§ 2.2 Актуальные проблемы пенсионного обеспечения 

военнослужащих 

 

 

Говоря об особенностях правового регулирования социального 

обеспечения военнослужащих нельзя не затронуть тему пенсионного 

обеспечения военнослужащих. В настоящее время, к сожалению, мы не 

перестали нуждаться в вооруженной защите, которую сейчас осуществляет 

профессиональная армия – Вооруженные силы Российской Федерации. 

Важно отметить, что правовой статус современных военнослужащих имеет 

особенности, связанные с возложением на них обязанностей по вооруженной 

защите государства, с необходимостью беспрекословного выполнения 

поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. 

Именно эти обстоятельства и являются основанием для 

предоставления военнослужащим определенных льгот и гарантий. 

Государство хотя бы частично компенсирует военнослужащим и членам их 



51 

 

 

семей тот возможный вред, который они могут получить и частично 

получают, выполняя свои обязанности в интересах защиты государства и 

граждан России. 

 С нынешней ситуацией на экономической арене тема пенсионного 

обеспечения военнослужащих актуальна как никогда. Государство старается 

заботиться о своих гражданах, обеспечивая социальную поддержку 

населения и предоставляя определенную систему льгот. Большое внимание 

уделяется тем, кто защищает нашу страну, отдает ей должное. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 

связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных 

задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым 

характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 

предоставляются социальные гарантии и компенсации. 

Военнослужащие проходят военную службу по контракту или 

военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» от                                      

28 марта 1998 года № 53-ФЗ
45

 (далее – Закон № 53-ФЗ). 

Пенсионное обеспечение необходимо развитому демократическому 

государству, которое обеспечивает нормальное функционирование 

социальной сферы государства, которое в свою очередь выражает заботу о 

своих гражданах. Если пенсионное обеспечение отсутствует или плохо 

функционирует, то это свидетельствует о низком уровне демократии 

государства. Принцип того, что человек, личность превыше всего в таком 

случае не соблюдается. Если забота о гражданах осуществляется 

государством на достаточном уровне, то это хороший показатель высокого 

уровня страны не только внутри государства, но и на международной арене. 
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Таким образом, можно выделить, что военнослужащие проходят 

военную службу в воинских частях, на кораблях, в учреждениях, 

организациях, в воинских образовательных учреждениях профессионального 

образования. К ним относятся офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты 

военных образовательных учреждений, сержанты, старшины, солдаты и 

матросы, поступившие на военную службу по контракту; сержанты, 

старшины, солдаты и матросы, проходившие военную службу по призыву, а 

также курсанты военных образовательных учреждений профессионального 

обучения до заключения контракта. 

Ограничения, обусловленные особенностями военной службы, 

некоторых общегражданских прав и свобод, установленные 

законодательством, компенсируются военнослужащим такими льготами как 

пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери 

кормильца. Законодательством четко определены условия назначения 

пенсии, какие категории граждан имеют на них право, в каких размерах и 

какие к ним могут быть осуществлены надбавки. 

Отличительными особенностями социального обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей являются: 

во-первых, нормы права социального обеспечения указанных 

категорий граждан содержатся главным образом в федеральном 

законодательстве – законах, указах Президента Российской Федерации, 

постановлениях Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба. Акты субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и иные локальные акты в 

общем массиве военно-социального законодательства имеют весьма 

незначительный удельный вес и играют вспомогательную роль; 

во-вторых, финансирование социального обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей осуществляется главным 
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образом за счет средств федерального бюджета. Средства внебюджетных 

фондов (ПФР, ФСС РФ), играющие ключевую роль в социальном 

обеспечении населения России, в социальном обеспечении указанных 

категорий граждан практически не используются; 

в-третьих, если социальное обеспечение населения осуществляется 

исключительно в целях смягчения социальных рисков и возмещения 

утраченного заработка и иных доходов вследствие безработицы, 

инвалидности, старости и т.п., то социальное обеспечение военнослужащих                              

и граждан, уволенных с военной службы, в значительной мере                

направлено на стимулирование добросовестной службы и на компенсацию 

законодательного ограничения ряда их общегражданских прав и свобод; 

в-четвертых, социальное обеспечение военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей отличается повышенными 

по сравнению с другими категориями граждан размерами пенсий и пособий. 

Этим подчеркивается особый характер служебной деятельности 

военнослужащих, государственная значимость воинского труда; 

в-пятых, социальное обеспечение военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей включает в себя ряд 

специфических видов пособий и компенсационных выплат, предназначенных 

только для указанных категорий граждан (например, ежемесячное пособие 

супругам военнослужащих, вынужденным не работать в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства ввиду особенностей дислокации воинских 

частей; социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без 

приобретения права на пенсию за выслугу лет; компенсация за поднаем 

жилых помещений бесквартирным военнослужащим и гражданам, 

уволенным с военной службы и др.). 

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных Федеральным законом Российской 
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Федерации «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ  

(далее – Федеральный закон 76-ФЗ)
46

, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Данная категория граждан, выполняя свои служебные обязанности, 

нередко ограничивается в правах, которые имеют другие. Например, 

военнослужащие, заключившие контракт, ограничиваются в праве свободы 

выбора места проживания и зачастую направляются в горячие точки вместе 

со своими семьями. Другое ограничение прав связано с запретом для 

военнослужащих заниматься определенными видами коммерческой 

деятельности, а также ограничение их права на свободу перемещения. 

Гарантированная социальная защищенность военнослужащих и 

членов их семей создает и обеспечивает престиж военной службы и, в 

конечном итоге, помогает решить вопросы комплектования Вооруженных 

Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо подготовленными 

кадрами. От решения этой проблемы во многом зависит успех и судьба 

военной реформы, дальнейшее развитие Вооруженных Сил, их 

боеспособность и выполнение задач по защите Отечества. 

Обеспечение социальной защищенности военнослужащих, в том 

числе пенсионное обеспечение, является многоплановой проблемой.                      

Ее решение заключается в законодательном закреплении прав и льгот 

военнослужащих и создании четко функционирующего правового механизма 

их исполнения. 

Отношение человека к выполнению своих служебных обязанностей в 

значительной степени определяется уровнем социальной и правовой 

защищенности. В армии, в силу специфики военной службы, последствия 

недостаточно эффективного решения этих вопросов проявляются особенно 
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остро, воспринимаются людьми наиболее болезненно. Недостаточная 

социально-правовая защищенность крайне негативно отражается на 

морально-психологическом настрое военнослужащих, их отношении к 

выполнению служебных обязанностей. Это обстоятельство предъявляет 

повышенные требования к деятельности командиров (начальников), всех 

офицеров и прапорщиков, имеющих подчиненных, по обеспечению и охране 

прав вверенного им личного состава. 

Разработка социальной политики в отношении военнослужащих и 

членов их семей является функцией государства и предусматривает: 

1) реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военного управления и органами местного 

самоуправления; 

2) совершенствование механизмов и институтов социальной защиты 

указанных лиц; 

3) охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на 

создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру 

военной службы и ее роли в обществе. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих 

возлагается на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, 

правоохранительные органы в пределах их полномочий, а также является 

обязанностью командиров (начальников). Реализации прав военнослужащих 

в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

могут также содействовать общественные объединения. 

Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах и свободах, 

гарантированных Конституцией РФ и Законом. Должностные лица органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а 

также командиры, виновные в неисполнении обязанностей по реализации 
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прав военнослужащих несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Контроль за исполнением законности в отношении военнослужащих 

осуществляется органами государственной власти, правоохранительными 

органами и органами военного управления. Надзор за исполнением 

законности осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами. 

Одним из направлений социальной политики государства в 

отношении военнослужащих является их пенсионное обеспечение, порядок 

которого отличается от общепринятого рядом существенных моментов. Так, 

например, время прохождения военной службы военнослужащими на 

воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 

здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за 

выслугу лет. Другими словами, определенная категория военнослужащих 

имеет право на льготное исчисление стажа для назначения пенсии из расчета 

01 день службы за полтора, два или три дня. Нередко бывает ситуация, когда 

военнослужащий уже в 30 лет становится пенсионером по выслуге лет, 

дающих право на пенсию. Таким образом, военнослужащий получает 

возможность компенсировать ограничение его прав и реализовать себя как 

личность, получая при этом пенсионное обеспечение. 

Итак, споры по вопросам назначения и выплаты пенсий 

военнослужащим и их семьям, взыскания излишне выплаченных сумм 

пенсий и пособий разрешаются вышестоящими органами в порядке 

подчиненности пенсионных органов Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или Федеральной службы безопасности Российской 
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Федерации либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Существует множество проблем пенсионного обеспечения 

военнослужащих в России, но большинство из них является 

несущественными. Основная проблема заключается в том, что на 

сегодняшний день уровень военных пенсий снизился и практически 

приравнялся к уровню пенсий, назначаемых по старости для гражданских 

лиц. 

В силу действующего законодательства уровень пенсии 

военнослужащих зависит от их должностного оклада. Следует отметить, что 

в последние три года уровень денежного содержания военнослужащих 

существенно изменился, но изменился он за счет ввода надбавок, которые не 

по Закону влияют на величину пенсии. В результате денежное содержание 

растет, а уровень пенсий военнослужащих остается на прежнем уровне. 

Одновременно осуществляется рост гражданских пенсий, которые уже 

практически нагнали по уровню пенсии военные, которые все время 

считались льготными. Проблема осложняется тем, что многие 

военнослужащие оказываются на пенсии еще в экономически активном 

возрасте (30 − 40 лет), но отсутствие у них гражданского стажа и опыта по 

гражданской специальности, не позволяет им найти достойно оплачиваемую 

работу. В результате пенсия становится главным источником доходов 

пенсионера, у многих при этом на иждивении находятся дети. Даже если у 

них и, получается, устроиться на работу, то в основном эта работа связана с 

охранной деятельностью, и она низко оплачиваема. 

Меры социальной поддержки, помощи в профессиональной 

переподготовке уволенных в запас военнослужащих, и их пенсионное 

обеспечение обсуждаются Правительством России постоянно, но пока ничего 

действенного не принято. Проблема осложняется тем, что ряды военных 

пенсионеров, в связи с массовыми сокращениями армии, ежегодно 
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пополняются. Ежегодно ряды Вооруженных сил покидают примерно                    

50 тысяч офицеров в возрасте от 40 до 45 лет. Пока у государства нет четко 

выраженной программы переподготовки увольняемых офицеров, как нет и 

рычагов трудоустройства их в гражданские организации, а уровень их пенсии 

(а многие из них пенсионеры по выслуге лет) очень мал. 

Необходимо понимать, что военные пенсионеры отличаются от 

пенсионеров гражданских не только возрастом, но и той долей 

ответственности, которая на них возложена за свои семьи. Пенсионеры по 

возрасту, как правило, уже имеют трудоустроенных детей и даже внуков, а 

пенсионеры по выслуге лет зачастую на руках имеют несовершеннолетних 

детей и должны нести бремя по их содержанию. Все это усугубляет 

проблему низкого уровня военных пенсий и здесь нельзя ни в коем случае 

стараться приравнять пенсии военные с пенсиями гражданскими. 

Защитники Отечества должны быть уверены в том, что по окончании 

нелегкой службы они получат обеспеченную старость. В противном случае 

привлекательность военной службы явно будет невысокой, что негативно 

скажется на вопросах комплектования кадров Вооруженных Сил и 

соответственно на уровне обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации. Еще недавно военные пенсионеры считались надежно 

защищенными в социально-правовом отношении. Их пенсии существенно 

превышали размеры пенсий соответствующих категорий государственных и 

муниципальных служащих и регулярно индексировались одновременно с 

повышением денежного довольствия действующим военнослужащим. Кроме 

того, на ветеранов военной службы распространялись многие льготы, 

которыми можно было пользоваться уже при наличии 20-летней и более 

выслуги военной службы. 

Таким образом, в Российской Федерации сложилась практика 

повышения денежного довольствия военнослужащим за счет введения 

различных надбавок и дополнительных выплат. При этом не происходит 
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повышения их денежного содержания и, следовательно, не осуществляется 

повышение военных пенсий. 

Правительство Российской Федерации решилось на внесение 

изменений в законодательство, были внесены изменения в законодательные 

акты, регулирующие вопросы денежного довольствия и продовольственного 

обеспечения военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, пенсионного обеспечения лиц, 

проходивших военную службу, которыми исключены правовые основания 

для выплаты либо учета при исчислении пенсии денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка и денежной продовольственной 

компенсации соответственно. Теперь стоимость продовольственного пайка в 

состав денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсий, не 

включается, но в денежном выражении сохранена путем включения ее в 

оклад по воинскому (специальному) званию. 

Другой проблемой пенсионного обеспечения военнослужащих 

являются разногласия, которые возникают между их устаревшей системой 

пенсионного обеспечения и системой нового (страхового) пенсионного 

законодательства Российской Федерации. Явная несправедливость в 

отношении работающих военных пенсионеров, побудила многих из них к 

судебной защите своих прав. 

Судебные споры привели к тому, что в России был принят 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

пенсионного обеспечения» от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ                             

(далее – Закон 156-ФЗ)
47

. В соответствии с ним, военные пенсионеры при 

наличии у них условий для назначения трудовой пенсии по старости, имеют 

право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по 
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Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения» от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ // 

Российская газета.  2008.  №  158. 
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инвалидности, а также трудовой пенсии по старости (за исключением ее 

базовой части). Однако в соответствии с Законом № 156-ФЗ далеко не все 

работающие военные пенсионеры смогут претендовать на получение 

страховой части трудовой пенсии. 

Во-первых, для получения страховой части трудовой пенсии военный 

пенсионер после увольнения с военной службы должен иметь официальный 

страховой стаж не менее 5 лет. Чтобы получать «вторую» пенсию после 

увольнения с военной службы необходимо не только 5 лет отработать, но и 

работодатель военного пенсионера весь указанный период должен 

ежемесячно отчислять соответствующие страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Если же военный пенсионер получает 

неофициально зарплату, а его работодатель не отчисляет страховых взносов, 

то и страховая часть трудовой пенсии формироваться не будет. 

В случае назначения военному пенсионеру страховой части трудовой 

пенсии в страховой стаж не включаются периоды военной службы, с учетом 

которой был определен размер его военной пенсии, а в случае назначения 

пенсии по инвалидности   периоды военной и приравненной к ней службы, 

предшествовавшие назначению этой пенсии. Тем самым законодатель 

ограничил военнослужащих, получающих в период прохождения военной 

службы дополнительные доходы по трудовым договорам в праве на 

получение страхового стажа для назначения страховой части трудовой 

пенсии одновременно с получением выслуги лет, необходимой для 

назначения ему военной пенсии. 

Во-вторых, для получения страховой части трудовой пенсии введены 

жесткие ограничения по возрастному цензу: для получения такого рода права 

военный пенсионер должен достичь общегражданского пенсионного 

возраста, дающего основание для назначения трудовой пенсии по старости 

(60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин). При этом наличие у военных 

пенсионеров льготной выслуги лет (за службу в особых условиях: в 
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удаленной либо особой местности, участие в боевых действиях и пр.) не 

учитывается. 

На фоне финансового кризиса можно сделать вывод о том, что в 

ближайшее время уровень пенсий военнослужащих увеличен, не будет, – 

ровно, как и их должностные оклады. 

Главная причина сложившейся ситуации – неравномерное 

реформирование пенсионной системы Российской Федерации.                         

Другими словами, вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и 

приравненных к ним категорий лиц остались в стороне, так как на тот 

момент, когда встал вопрос о проведении пенсионной реформы, проблема 

пенсионного обеспечения военнослужащих не была четко обозначена и 

уровень военных пенсий в два или три раза превышал уровень пенсий 

гражданских лиц. Теперь ситуация меняется коренным образом, и так 

называемые гражданские пенсии по своему уровню догоняют пенсии 

военные. Этого нельзя допускать, так как пенсионное обеспечение 

военнослужащих должно учитывать их особый правовой статус. 

Поэтому, для решения проблемы, Правительство Российской 

Федерации должно принять ряд нормативно-правовых актов, которые 

приведут пенсионное обеспечение военнослужащих в русло проводимых 

пенсионных реформ, в процессе которых социальная роль военных пенсий 

должна сохраниться с учетом особого правового статуса военнослужащих. 

Также, необходимо внести изменения в статью 43 Закона РФ 4468-1             

и установить, что для исчисления пенсии учитывается не только оклады по 

должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения 

окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других 

особых условиях) и процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в 

связи с индексацией денежного довольствия, но и все другие выплаты, 

которые осуществляются военнослужащим исходя из среднего уровня их 

доходов за 12 месяцев, предшествующих увольнению. 
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Есть и другие примеры, характеризующие недостаточную 

согласованность законодательства о пенсионном обеспечении 

военнослужащих с иными законодательными актами в сфере пенсионного 

обеспечения граждан. Так, в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации неоднократно затрагивалась проблема, касающаяся вопроса о 

выплате лицам, проходившим военную службу по контракту, также и той 

пенсии, право на которую было приобретено в системе обязательного 

пенсионного страхования. Первоначально такая возможность гражданам, 

относящимся к указанной категории, не предоставлялась. Однако с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации был 

принят Федеральный закон № 156-ФЗ вследствие чего в статью 7 Закона РФ 

№ 4468-1 и статью 3 Федерального закона Российской Федерации                 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»             

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
48

  (далее – Закон № 166-ФЗ) в 

государственном пенсионном обеспечении появились положения, 

предусматривающие для граждан, проходивших военную службу по 

контракту, при наличии условий для назначения трудовой пенсии по 

старости возможность одновременного получения пенсии за выслугу лет или 

пенсии по инвалидности). 

Таким образом, гарантированная социальная защищенность 

военнослужащих и членов их семей создает и обеспечивает престиж военной 

службы и, в конечном итоге, помогает решить вопросы комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо 

подготовленными кадрами. От решения этой проблемы во многом зависит 

успех и судьба военной реформы, дальнейшее развитие Вооруженных Сил, 

их боеспособность и выполнение задач по защите Отечества. 

                                           
48

 Федеральный закон Российской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ // Российская газета. 2001. № 247. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации действует ряд 

нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок пенсионного 

обеспечения военнослужащих. Как показали проведенные исследования, этот 

порядок существенно отличается от порядка пенсионного обеспечения 

других граждан, а именно, по вопросам исчисления стажа, дающего право на 

получение пенсии по выслуге лет. 

Законодательство устанавливает два вида пенсий для 

военнослужащих: пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности. Пенсия 

за выслугу лет назначается военнослужащим, которые имеют на день 

увольнения выслугу на военной службе 20 лет и более. Пенсия за выслугу 

лет устанавливается в процентном отношении от сумм денежного 

довольствия военнослужащих в зависимости от выслуги. Право на пенсию по 

инвалидности имеют военнослужащие, ставшие инвалидами, если 

инвалидность наступила в период прохождения ими службы или не позднее 

трех месяцев после увольнения со службы, либо если инвалидность 

наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период прохождения службы. 

Обеспечение социальной защищенности военнослужащих, в том 

числе установление и реализация льгот, пособий и компенсаций, является 

многоплановой проблемой. Ее решение заключается в законодательном 

закреплении прав и льгот военнослужащих и создании четко 

функционирующего правового механизма их исполнения. Кроме того, 

реализация указанных мер в воинской части (учреждении) зависит в первую 

очередь от уровня знаний норм права командирами (начальниками) и 

должностными лицами, которые призваны осуществлять и по должности 

обязаны решать вопросы социальной защиты своих подчиненных, и во 

вторую очередь – от знания своих прав самими подчиненными. 

Рассматривая особенности правового регулирования социального 

обеспечения военнослужащих вернемся к вопросу пенсии за выслугу лет.  
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Пенсия за выслугу лет военнослужащего при увольнении его в запас                   

или отставку компенсирует его прежний заработок на уровне 10 – 24 % 

(соответственно, чем меньше был размер денежного довольствия, тем 

больше будет коэффициент замещения). Увеличить коэффициент замещения 

в случае пенсии за выслугу лет можно разными способами.  

Во-первых, пересмотреть оклады по воинской должности, которые, 

как отмечалось выше, занижены на 510 %, что, безусловно, повысит 

коэффициент замещения утраченного заработка. Другими словами, несмотря 

на повышение окладов по воинской должности, последние были повышены 

не в том размере, который был предусмотрен прежним законодательством.  

Данные нововведения, конечно, существенно являются затратными для 

государства в нынешней экономической ситуации. 

Во-вторых, можно предложить иной, менее затратный вариант 

повышения уровня военной пенсии за выслугу лет, но вместе с тем 

отражающий ее природу и отвечающий принципам социальной 

справедливости.  

Поскольку военная пенсия должна трактоваться как компенсация не 

только утраченного заработка, но и как компенсация вреда, причиненного 

здоровью (жизни) военнослужащего, а также тягот и лишений военной 

службы, постольку представляется необходимым пересмотреть базу для 

исчисления военной пенсии. В частности, в целях формирования именно той 

ее части, которая рассматривается как компенсационная выплата за вред, 

причиненный здоровью военнослужащего, а также тягот и лишений военной 

службы, предлагаем учитывать при расчете пенсии за выслугу лет, 

ежемесячную надбавку за особые условия военной службы; ежемесячную 

надбавку за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для 

жизни и здоровья в военное время;  коэффициенты (районные, за военную 

службу в высокогорных районах, за военную службу в пустынных и 

безводных местностях); процентные надбавки за военную службу в районах 



65 

 

 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 

неблагоприятными климатическими и экологическими условиями; 

коэффициент к денежному довольствию военнослужащих, выполняющих 

задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах. 

Именно учет этих надбавок позволит рассматривать военную пенсию за 

выслугу лет как компенсацию не только утраченного заработка, но и 

утраченного здоровья, а также всех тягот и лишений военной службы.  

В-третьих, повышение коэффициента утраченного заработка 

военнослужащего возможно и иными путями, например, посредством 

создания корпоративных пенсионных программ военнослужащих                  

(по типу эмеритальных касс). Такие программы могут быть созданы на 

единой основе во всех министерствах и ведомствах, где законом 

предусмотрена военная служба (Министерство обороны Российской 

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и т.д.). 

Поскольку размер оплаты труда в настоящее время в этих государственных 

структурах выше, чем в среднем по стране, постольку корпоративные 

(военные) пенсионные программы вполне бы могли строиться на солидарной 

основе (например, определенный процент от страховых взносов в эту 

систему вносит сам военнослужащий, а оставшуюся часть – например, 

Министерство обороны Российской Федерации). Участие названных 

государственных органов федеральной исполнительной власти, где законом 

предусмотрена военная служба, могло бы стимулировать военнослужащих 

активно подключиться к процессу формирования своей будущей военной 

пенсии.  

Военные корпоративные пенсионные системы должны строиться на 

страховых накопительных принципах. Причем они могут быть 

сформированы, например, в рамках программы софинансирования пенсий 

или системы дополнительного пенсионного обеспечения (в частности, через 

военно-страховые компании или негосударственные пенсионные фонды, 
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которые Министерство обороны России и прочие должны отбирать на 

конкурсной основе). В случае программы софинансирования, работодатель 

(Министерства обороны Российской Федерации, иные государственные 

органы федеральной исполнительной власти, где законом предусмотрена 

военная служба) ежемесячно перечисляет на индивидуальный лицевой счет 

военнослужащего (на его накопительную часть) в Пенсионном фонде 

Российской Федерации страховые взносы, куда переводятся и ежемесячные 

страховые взносы с денежного довольствия самого военнослужащего. 

Отметим, что положения соответствующего Федерального закона 

Российской Федерации «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ
49

                  

(далее – Закон № 56-ФЗ) сформулированы таким образом, что не исключают 

возможности участия в этой программе и военнослужащих.  

Право на получение накопительной части пенсии, сформированной за 

счет страховых взносов, у военнослужащего возникает при наступлении 

условий, установленных Законом РФ № 4468-1 о военных пенсиях                      

(что потребует введения дополнительных статей в названный Закон и 

некоторые подзаконные акты). Сами же правоотношения по пенсионному 

страхованию, возникающие при уплате страховых взносов на накопительную 

часть пенсии, формируются на основании поданного военнослужащим 

заявления в территориальный орган ПФР по месту прохождения военной 

службы. Получив такое заявление, сотрудники территориального органа 

ПФР обязаны завести индивидуальный лицевой счет военнослужащего, 

получив от него сведения, необходимые для начальной регистрации в 

качестве застрахованного лица. Уплата страховых взносов осуществляется 

соответствующим финансовым органом (который производит выплату 

                                           
49

 Федеральный закон Российской Федерации «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»                                

от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ  // Российская газета. 2008. № 95. 
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денежного довольствия военнослужащему) на основании рапорта 

военнослужащего, в котором указывается та сумма, которую он намерен 

перечислять в ПФР (путем ежемесячного вычета из денежного довольствия 

военнослужащего указанной им в рапорте суммы).  

Согласно действующему законодательству, застрахованное лицо, 

вступившее в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, 

вправе в любое время прекращать либо возобновлять уплату указанных 

взносов, а также изменять их размер. При этом можно законодательно 

установить минимальный обязательный годовой размер страхового взноса 

военнослужащего, например, 20 тысяч рублей в год. При этом обязательный 

соплатеж Министерства обороны Российской Федерации, иного 

государственного органа федеральной исполнительной власти, где законом 

предусмотрена военная служба, не будет превышать 20 тыс. руб. в год.  

В связи с этим представляется необходимым трансформировать 

применительно к военнослужащим действующую программу 

софинансирования. Например, в настоящее время программа 

софинансирования рассчитана на определенный срок (право на получение 

государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют 

застрахованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с                                  

01 октября 2008 года до 01 октября 2015 года и начавшие уплату указанных 

взносов в период по 31 января 2015 года). Данный срок можно 

пролонгировать, в том числе и для военнослужащих. Кроме того, в этой 

программе могут участвовать и застрахованный, и работодатель, и 

государство. В случае с военнослужащими, работодатель и государство 

предстают в одном лице, что также должно учитываться, например, при 

определении минимального страхового взноса работодателя.  

С организационной точки зрения проще законодательно закрепить участие 
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военнослужащих в корпоративных пенсионных программах, которые 

реализуются с участием негосударственных пенсионных фондов.                           

Но с правовой точки зрения такой механизм не проработан вовсе. Хотя по 

примеру корпоративных пенсионных программ, которые в настоящее время 

сформированы в целом ряде корпораций, такие программы могли бы быть 

созданы и для военнослужащих. Еще один вариант – это участие 

военнослужащих в пенсионном страховании, предлагаемом страховыми 

компаниями, в которых осуществляется страхование жизни и здоровья 

военнослужащих.  

В настоящее время Департаментом финансового планирования 

Министерства обороны Российской Федерации разрабатывается конкурсная 

документация для размещения заказа путем проведения торгов по выбору 

страховщика (страховой организации) для осуществления обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы. Выигравшие конкурс страховые компании 

могли бы осуществлять и добровольное пенсионное страхование 

военнослужащих. Тем более что тот же Департамент обеспечивает 

выделение необходимых ассигнований на осуществление обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, 

определяет по согласованию со страховщиком (страховой организацией) 

размер и периодичность перечисления страховых взносов, осуществляет 

ежеквартальный контроль за обоснованностью расходования средств, 

выделяемых из федерального бюджета на осуществление обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы. Непосредственно организация такого 

конкурса вменена в обязанность Управления государственного заказа 

Министерства обороны Российской Федерации. Все это те меры, которые 

могли бы увеличить коэффициент замещения утраченного заработка 

военнослужащего.  
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В-четвертых, есть и в сформированном механизме пенсионного 

обеспечения военнослужащих внутренние резервы для увеличения 

коэффициента утраченного заработка, в частности, речь идет о пересмотре 

понижающего коэффициента 62,12 при исчислении военной пенсии с 

расчетной базы денежного довольствия. Необходимо пересмотреть пункт 2 

статьи 43 Закона РФ № 4456-1, а именно внести в него следующие 

изменения: для лиц, достигших 60-летнего возраста, их пенсия должна 

рассматриваться не из расчета понижающего коэффициента 62,12, а из 

коэффициента 66,12. 

Действительно, за последнее время произошло увеличение военных 

пенсий (особенно для старших офицеров), но это увеличение произошло не 

на ту величину, которая следовала из прежнего законодательства (занижено 

было увеличение окладов по должности военнослужащих, введен 

понижающий коэффициент)
50

.  

Доказать же нарушение прав военных пенсионеров в судебном 

порядке достаточно сложно, потому что в целом повышение их жизненного 

уровня произошло. И хотя реальный размер военной пенсии вырос, но 

разрыв между денежным довольствием действующего военнослужащего и 

военного пенсионера стал существенным. Представляется, что уже сегодня 

важно создавать такие перспективы для военнослужащих, чтобы по выходе 

их на пенсию за выслугу лет они могли поддерживать стандарты уровня 

жизни, который у них был прежде. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Рассматривая особенности правового регулирования социального 

обеспечения военнослужащих в разрезе проблем, связанных с определением 

размера ежемесячной выплаты членам семей погибших военнослужащих и 

выходного пособия женам военнослужащих, и актуальных проблем 

                                           
50

 Ермаков Д.Н. Совершенствование страховых механизмов российской пенсионной системы // Бизнес в 

законе. 2012. № 2. С. 78.  
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пенсионного обеспечения следует отметить, что проблемы, исследованные в 

настоящей выпускной квалификационной работе, являются действующими и 

актуальными на арене нынешней экономической ситуации. Их решение 

поможет   установить правовой статус военнослужащих, повысить их 

правовое положение в обществе, увеличит престиж военнослужащих и армии 

России в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Исследуя законодательную и нормативную базу, связанную с 

социальным обеспечением населения в Российской Федерации, необходимо 

отметить, что действующее законодательство в данной сфере нуждается в 

серьезном изменении и дополнении. Данные нововведения необходимы, 

прежде всего, в связи со сложившейся экономической ситуацией, как в 

России, так и на международной арене. 

Поэтому, в настоящей работе было сделано несколько предложений 

по совершенствованию законодательства в части проблем, связанных с 

определением размера ежемесячной выплаты членам семей погибших 

военнослужащих и выходного пособия женам военнослужащих, а также 

пенсионного обеспечения военнослужащих. 

 

1. Предложение об уравнивании размера ЕДВ ветеранам Великой 

Отечественной войны и семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении военного долга 

Законодательно установлено 

Пункт 5 статьи 23.1. ФЗ о ветеранах устанавливает следующее: 

«Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в 

год с 01 апреля текущего года исходя из установленного федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период прогнозного уровня инфляции». 

Недостатки 

До вступления в силу ФЗ о ветеранах (т.е. до 16 января 2005 года) 

одним из законодательных актов, регулировавших социальную защиту семей 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, был Закон 

СССР от 01 августа 1989 года «О неотложных мерах по улучшению 

пенсионного обеспечения и социального обслуживания населения».                         

consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF340115A6D8D8AD7169CE9C6E71E9D44D5DEDX3H1E
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В соответствии со статьей 7 данного Закона на вдов военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга, были распространены льготы, 

установленные для участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. При этом пункт 3 статьи 11 ФЗ о ветеранах (в редакции, 

действовавшей до 01 января 2005 года) предусматривал, что права и льготы, 

а также другие меры социальной защиты ветеранов и членов их семей, ранее 

установленные законодательством СССР, не могут быть отменены без 

равноценной замены. 

ФЗ о ветеранах» семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 

были выделены в отдельную категорию «льготников» и им установлены 

меры социальной поддержки меньшего объема, чем участникам Великой 

Отечественной войны. 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой семьи погибших 

(умерших) военнослужащих по объему предоставляемых мер социальной 

поддержки оказались разделенными на две группы в зависимости от времени 

гибели (смерти) военнослужащих:  

а) семьи военнослужащих, погибших до вступления в силу                        

ФЗ о ветеранах (до 16 января 1995 года), сохранили право на социальные 

гарантии, установленные для участников Великой Отечественной войны; 

б) семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы после 16 января 1995 года пользуются мерами социальной 

поддержки, установленными для них ст. 21 ФЗ о ветеранах. 

Предложение 

В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагается внести 

изменения в статью 23.1 ФЗ о ветеранах и читать пункт 5 статьи 23.1 в 

следующей  редакции:  

consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF340115A6D8D8AD7169CE9C6E71E9D44D5DED316DA1FB018E7779D0AB0BX2HAE
consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716ECE9C6421BED61C08E33465F1B311C03274D1AB0A2D7EX1H8E
consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC6986D21B38B1600BA3867F6BC4ED7353DDDAA0BX2H9E
consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC6986D21B38B1600BA3867F6BC4ED7353DDDAA09X2HFE
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«Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один 

раз в год с 01 апреля текущего года исходя из установленного федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период прогнозного уровня инфляции. Размер ежемесячной 

денежной выплаты, семьям, погибших военнослужащих при исполнении 

обязанностей военной службы, равен размеру ЕДВ для ветеранов Великой 

Отечественной войны». 

Обоснование 

Несмотря на то, что реализация данного предложения повлечет 

соответствующее увеличение расходов федерального бюджета, на наш 

взгляд, это как раз тот случай, когда говорить об экономии бюджетных 

средств явно неуместно, поскольку речь идет о социальной поддержке одной 

из самых социально уязвимых категорий населения России – семей 

военнослужащих, отдавших жизни при исполнении долга по вооруженной 

защите Отечества.  

В заключение необходимо процитировать пункт 3 статьи 11                    

ФЗ о ветеранах (который, к сожалению, в настоящее время уже не 

действует): «Права и льготы, а также другие меры социальной защиты 

ветеранов и членов их семей, ранее установленные законодательством СССР 

и законодательством Российской Федерации, не могут быть отменены без 

равноценной замены». 

 

2.  Предложение о расширении перечня                                                    

субъектов-получателей выходного пособия в случаях перемещения 

военнослужащих к новому месту военной службы 

Законодательно установлено 

Пунктами 1,2 Приказа Министерства обороны РФ № 265 установлено:  

«1. Выплачивать женам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту на территории Российской Федерации, по месту 
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военной службы их мужей выходное пособие в размере двухмесячной 

средней заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового 

договора обусловлено перемещением (переводом, прикомандированием) 

военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность 

Российской Федерации или бывшего Союза ССР.  

2. Выдавать военнослужащим справки по установленной форме о 

перемещении к новому месту военной службы в другую местность для 

представления по месту работы их жен».  

Аналогичная норма закреплена в Постановлении Совета Министров 

РСФСР № 585 (в настоящий момент данная редакция является 

действующей). 

Недостатки 

Данные нормы явно носят дискриминационный характер, в плане 

того, что выходное пособие подлежит выплате только женам 

военнослужащих. Поскольку, как известно, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

проходит военную службу немалое число военнослужащих женского пола. 

Они также могут переводиться к новому месту военной службы, в связи, с 

чем их мужья вынуждены расторгать трудовые договоры. Однако и в 

Постановлении Совета Министров РСФСР № 585, и в Приказе Министра 

обороны РФ № 265 речь идет только о женах военнослужащих.  

Предложение 

В Постановлении Совета Министров РСФСР № 585 и в Приказе 

Министра обороны РФ № 265 слово «жены» по всему тексту заменить 

словом «супруги» в соответствующем падеже. В свою очередь, редакция 

будет следующая:  

«1. Выплачивать супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту на территории Российской Федерации, по месту 

военной службы их супругов выходное пособие в размере двухмесячной 
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средней заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового 

договора обусловлено перемещением (переводом, прикомандированием) 

военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность 

Российской Федерации или бывшего Союза ССР. 

2. Выдавать военнослужащим справки по установленной форме о 

перемещении к новому месту военной службы в другую местность для 

представления по месту работы их супругов».  

Обоснование 

Вышеуказанное изменение необходимо в целях укрепления гарантий 

защиты прав военнослужащих и членов их семей и во избежание массовых 

обращений военнослужащих в суды. Нововведение поможет устранить 

дискриминацию среди военнослужащих вне зависимости от пола. 

 

3.  Предложение о внесении изменений, касающихся  уровня пенсии 

военнослужащих 

Законодательно установлено 

Статья 43 Закон РФ № 4468-1 устанавливает:  «Пенсии, назначаемые 

лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, исчисляются из 

денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Для исчисления им пенсии учитываются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, оклад по 

воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию 

или оклад по специальному званию (без учета повышения окладов за службу 

в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и 

ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет (стаж 

службы), включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия». 
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Недостатки 

В силу действующего законодательства уровень пенсии 

военнослужащих зависит от их должностного оклада. Следует отметить, что 

в последние три года уровень денежного содержания военнослужащих 

существенно изменился, но изменился он за счет ввода надбавок.                            

В результате денежное содержание растет, а уровень пенсий 

военнослужащих остается на прежнем уровне. Одновременно 

осуществляется рост гражданских пенсий, которые практически «нагнали» 

по уровню пенсии военные. Проблема осложняется тем, что многие 

военнослужащие оказываются на пенсии еще в экономически активном 

возрасте (30 − 40 лет), но отсутствие у них гражданского стажа и опыта по 

гражданской специальности, не позволяет им найти достойно оплачиваемую 

работу. В результате пенсия становится главным источником доходов 

пенсионера, у многих при этом на иждивении находятся дети. Даже если у 

них и получается устроиться на работу, то в основном эта работа связана с 

охранной деятельностью, и она низко оплачиваема. 

Проблема осложняется тем, что ряды военных пенсионеров, в связи с 

массовыми сокращениями армии, ежегодно пополняются. Ежегодно ряды 

Вооруженных сил покидают примерно 50 тысяч офицеров в возрасте от 40 до 

45 лет. Пока у государства нет четко выраженной программы переподготовки 

увольняемых офицеров, как нет и рычагов трудоустройства их в гражданские 

организации, а уровень их пенсии (а многие из них пенсионеры по выслуге 

лет) не велик. 

Предложение 

Итак, необходимо внести изменения в статью 43 Закона РФ № 4468-1 

и читать  пункт 1 ее в следующей редакции: «Для исчисления пенсии 

учитывается не только оклады по должности, воинскому или специальному 

званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, 

высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентная 
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надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного 

довольствия, но и все другие выплаты, которые осуществляются 

военнослужащим исходя из среднего уровня их доходов за 12 месяцев, 

предшествующих увольнению». 

Обоснование 

Внесение соответствующего изменения повлечет за собой четкость 

определения того, что военные пенсионеры отличаются от пенсионеров 

гражданских не только возрастом, но и той долей ответственности, которая 

на них возложена за свои семьи. Пенсионеры по старости, как правило, уже 

имеют трудоустроенных детей и даже внуков, а пенсионеры по выслуге лет 

зачастую на руках имеют несовершеннолетних детей и должны нести бремя 

по их содержанию. Все это поможет устранить проблему низкого уровня 

военных пенсий, и повысить престиж службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Таким образом, гарантированная социальная защищенность 

военнослужащих и членов их семей создаст и обеспечит престиж военной 

службы и, в конечном итоге, поможет, решить вопросы комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо 

подготовленными кадрами. От решения этой проблемы во многом зависит 

успех и судьба военной реформы, дальнейшее развитие Вооруженных Сил, 

их боеспособность и выполнение задач по защите Отечества. 

 

4. Предложение о внесении изменений в сферу территориальной 

принадлежности при выплате выходного пособия супругам 

военнослужащих 

Законодательно установлено 

Пунктом 1 Приказа Министерства обороны РФ № 265 установлено:  

«1. Выплачивать женам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту на территории Российской Федерации, по месту 
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военной службы их мужей выходное пособие в размере двухмесячной 

средней заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового 

договора обусловлено перемещением (переводом, прикомандированием) 

военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность 

Российской Федерации или бывшего Союза ССР».  

Недостатки 

Противоречие рассматриваемого приказа заключается в том, что он 

предписывает производить выплату выходного пособия только женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территории 

Российской Федерации. Получается, что жены военнослужащих, проходящих 

военную службу за пределами Российской Федерации, права на данное 

пособие не имеют. Не совсем понятна логика, которой руководствовались 

разработчики данного приказа, устанавливая данную норму. Как известно, за 

пределами Российской Федерации проходит военную службу весьма 

значительный контингент российских военнослужащих.  

Предложение 

Исключить из Приказа Министерства обороны РФ № 265 слова «на 

территории Российской Федерации». 

Обоснование  

В настоящее время очень большое количество военнослужащих 

Российской Федерации служат за пределами Российской Федерации.             

А вышеуказанная норма дискриминирует супругов таких военнослужащих, 

так как по логике Приказа супруги военнослужащих, проходящих службу за 

пределами Российской Федерации не имеют право на такое пособие. 

Вышеупомянутое изменение поможет устранить несправедливость и 

установить равенство среди супругов военнослужащих, проходящих 

военную службу, как за пределами Российской Федерации, так и на 

территории Российской Федерации. 
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5. Предложение о введении института корпоративных пенсионных 

программ военнослужащих 

Законодательно установлено 

Статья 1 Закона 56-ФЗ  трактует:  «Настоящий Федеральный закон в 

целях стимулирования формирования пенсионных накоплений и повышения 

уровня пенсионного обеспечения граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»
51

 (далее − Федеральный закон                   

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») 

определяет порядок добровольного вступления в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, устанавливает порядок и 

условия уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя, а также предоставления государственной 

поддержки формирования пенсионных накоплений». То есть она 

сформулирована таким образом, что не исключают возможности участия в 

этой программе и военнослужащих. 

Недостатки 

Проблемы и недостатки заключаются в том, что военные пенсионеры 

получают не очень достойные пенсии, а у государства нет возможности 

финансово увеличить их в связи со сложившейся политической и 

экономической ситуацией. 

 Нововведение поможет военным пенсионерам быть более 

обеспеченными, так как они обладают особым правовым статусом, по 

сравнению с гражданскими пенсионерами, который им установило 

государство. 

 

                                           
51

 Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ // Российская газета. 2001. № 247. 
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Предложение  

Необходимо в рамки действия Закона № 56-ФЗ включить понятие   

корпоративных пенсионных программ военнослужащих (по типу 

эмеритальных касс). Такие программы могут быть созданы на единой основе 

во всех министерствах и ведомствах, где законом предусмотрена военная 

служба (Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации и т.д.). Поскольку размер оплаты 

труда в настоящее время в этих государственных структурах выше, чем в 

среднем по стране, постольку корпоративные (военные) пенсионные 

программы вполне бы могли строиться на солидарной основе (например, 

определенный процент от страховых взносов в эту систему вносит сам 

военнослужащий, а оставшуюся часть – например, Министерство обороны 

Российской Федерации. Участие названных государственных органов 

федеральной исполнительной власти, где законом предусмотрена военная 

служба, могло бы стимулировать военнослужащих активно подключиться к 

процессу формирования своей будущей военной пенсии.  

Военные корпоративные пенсионные системы должны строиться на 

страховых накопительных принципах. Причем они могут быть 

сформированы, например, в рамках программы софинансирования пенсий 

или системы дополнительного пенсионного обеспечения (в частности, через 

военно-страховые компании или негосударственные пенсионные фонды, 

которые Министерство обороны России и прочие должны отбирать на 

конкурсной основе). В случае программы софинансирования, работодатель 

(Министерство обороны Российской Федерации, иные государственные 

органы федеральной исполнительной власти, где законом предусмотрена 

военная служба) ежемесячно перечисляет на индивидуальный лицевой счет 

военнослужащего (на его накопительную часть) в Пенсионном фонде 

Российской Федерации страховые взносы, куда переводятся и ежемесячные 

страховые взносы с денежного довольствия самого военнослужащего.  
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Таким образом,  следует читать статью 1 вышеуказанного закона в  

следующей редакции: «Настоящий Федеральный закон в целях 

стимулирования формирования пенсионных накоплений и повышения 

уровня пенсионного обеспечения граждан и военнослужащих,                                 

в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ   

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»       

(далее – Федеральный закон  «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации») определяет порядок добровольного вступления в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

устанавливает порядок и условия уплаты дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию, взносов работодателя,  устанавливает порядок 

корпоративных военных программ военнослужащих, а также предоставления 

государственной поддержки формирования пенсионных накоплений».                    

Обоснование 

Согласно действующему законодательству, застрахованное лицо, 

вступившее в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, 

вправе в любое время прекращать либо возобновлять уплату указанных 

взносов, а также изменять их размер. При этом можно законодательно 

установить минимальный обязательный годовой размер страхового взноса 

военнослужащего, например, 20 тысяч рублей в год. При этом обязательный 

соплатеж Министерства обороны Российской Федерации, иного 

государственного органа федеральной исполнительной власти, где законом 

предусмотрена военная служба, не будет превышать 20 тыс. руб. в год.  

В связи с этим представляется необходимым трансформировать 

применительно к военнослужащим действующую программу 

софинансирования. Например, в настоящее время программа 

софинансирования рассчитана на определенный срок (право на получение 

государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют 
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застрахованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с                                   

01 октября 2008 года до 01 октября 2015 года и начавшие уплату указанных 

взносов в период по 31 января 2015 года). Данный срок можно 

пролонгировать, в том числе и для военнослужащих. Кроме того, в этой 

программе могут участвовать и застрахованный, и работодатель, и 

государство. В случае с военнослужащими, работодатель и государство 

предстают в одном лице, что также должно учитываться, например, при 

определении минимального страхового взноса работодателя.  

С организационной точки зрения проще законодательно закрепить участие 

военнослужащих в корпоративных пенсионных программах, которые 

реализуются с участием негосударственных пенсионных фондов.                           

Но с правовой точки зрения такой механизм пока не проработан. Хотя по 

примеру корпоративных пенсионных программ, которые в настоящее время 

сформированы в целом ряде корпораций, такие программы могли бы быть 

созданы и для военнослужащих. 
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