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Введение 

 
 
 
 
 

 

Начавшиеся в начале 90-х годов прошлого столетия и 

продолжающиеся сегодня качественные преобразования в российском 

обществе привели к глубоким, коренным и, как представляется, 

необратимым изменениям во всех сферах общественной жизни – 

политической, экономической, социальной, духовной. Универсальным, 

системообразующим институтом, осуществляющим публично-властное 

управление всеми сферами жизни общества, является государство. 

Деятельность государства и его органов по управлению обществом 

именуется политикой. В свою очередь, деятельность государства по 

управлению социальной сферой жизни общества предстает в виде 

социальной политики, целью которой является «создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 

Конституции Российской Федерации). 

Важнейшей составной частью социальной политики любого 

государства является деятельность по упорядочению социальных отношений 

внутри особого государственного института – военной организации, под 

которой понимается «система вооруженных субъектов, а также военно-

политических, военно-экономических, военно-научных и других структур 

государства, имеющих целью обеспечить военную мощь, 

обороноспособность, национальную безопасность страны на необходимом и 

достаточном уровне»
1
. Сущностные признаки указанного направления 

социальной политики государства (весьма значительный контингент 

граждан, включенных в его сферу; высокая социальная значимость 

профессиональной деятельности представителей данной социальной 

общности, связанной с обеспечением военной безопасности государства; 

наличие системы специализированных «военно-социальных» законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих функционирование данной 

                                                 
1
 Кривенко А.М. Военная организация государства (социально-философский анализ). 

Дисс. … д-ра филос. наук. М.: ВУ, 2001. С. 44. 
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сферы) позволяют ставить вопрос об институционализации военно-

социальной политики в качестве относительно самостоятельного 

структурного элемента общей системы социальной политики государства.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность исследования проблем 

правового обеспечения военно-социальной политики обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

– во-первых, сложностью, динамичностью и противоречивостью 

процессов, проистекающих в социальной сфере российского общества, что 

самым непосредственным образом сказывается на социальной ситуации в 

Вооруженных Силах, как неотъемлемой составной части государства. Это 

актуализирует потребность в научном осмыслении содержания и 

направленности социальных реформ, осуществляемых в Российской 

Федерации (реформа системы пенсионного обеспечения; реформа жилищно-

коммунального хозяйства и в целом жилищной политики; реформа системы 

образования; реформа системы социальных пособий и льгот, 

предоставляемых отдельным категориям граждан, и др.) и оценке их 

последствий для социального положения такой специфической группы 

населения, каковой являются военнослужащие, граждане, уволенные с 

военной службы, и члены их семей; 

– во-вторых, возрастанием роли принципа гуманизации строительства 

Вооруженных Сил
1
, сущность которого состоит в обеспечении 

жизнедеятельности человека как главного субъекта вооруженной борьбы, 

воспроизводстве его природно-биологических и духовных сил и создании 

благоприятных условий его существования в системе военно-социальных 

отношений
2
. Социальные процессы, происходящие в военной организации, 

как объект государственного воздействия требуют новых способов и 

институтов управления и правового регулирования; 

– в-третьих, относительно слабой теоретико-правовой проработкой 

понятия «военно-социальная политика», отсутствием научно обоснованной 

концепции ее правового обеспечения. Формирование и осуществление 

                                                 
1
 Строительство Вооруженных Сил – это комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловленных военно-политических, военно-технических, экономических, 

социальных и других мероприятий, направленных на создание и развитие Вооруженных 

Сил в целях обеспечения гарантированной вооруженной защиты национальных интересов 

государства. 
2
 Гуманитарные аспекты строительства Вооруженных Сил. М.: ВУ, 1997. С. 21 – 28. 
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государственной политики в области социального обеспечения и социальной 

защиты военнослужащих в последние годы не сопровождалось 

специальными комплексными научными исследованиями в рамках военно-

юридической науки. Настоящее исследование призвано в определенной 

степени восполнить данный пробел; 

– в-четвертых, состоянием действующего законодательства в сфере 

военно-социальной политики. Современная нормативно-правовая база в 

данной области, с одной стороны, избыточна (с точки зрения количества 

нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы о социальной 

защите и социальном обеспечении военнослужащих и их семей), а с другой 

стороны, указанное законодательство содержит значительное число пробелов 

и противоречий, что значительно снижает эффективность и качество 

правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой 

сфере. Многочисленные нормативные правовые акты по указанным 

вопросам не образуют системного подхода к правовому обеспечению 

военно-социальной политики. Все это предопределяет необходимость 

научного обоснования путей совершенствования нормотворческой 

деятельности, направленной на совершенствование как содержания, так и 

формы указанного законодательства. 
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Глава I 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Многолетняя человеческая история свидетельствует, что чем раньше 

общество, государство, наука осознают возникшие новые потребности, 

отношения, проблемы, тем вероятнее их своевременное и эффективное 

решение, тем надежнее будет обеспечено поступательное социально-

экономическое развитие страны, ее безопасность, стабильность 

общественных отношений.  

Социальные проблемы военной организации российского государства, 

выступая социальными противоречиями, осознаваемыми военнослужащими 

как несоответствие между целью деятельности и ее результатом, приводят к 

неудовлетворению социальных потребностей последних. Потребности, 

являясь состоянием организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом, выражающими зависимость от объективного содержания 

условий их существования и развития, актуализируют строго определенные 

мотивы поведения военнослужащих. В силу этого своевременное решение 

социальных проблем, удовлетворение объективных социальных 

потребностей военнослужащих и членов их семей является необходимым 

условием их нормальной жизнедеятельности, а также выступает в качестве 

одного из существенных факторов стабильного функционирования военной 

организации государства. 

В связи с этим мы полагаем весьма актуальной и своевременной 

постановку вопроса о необходимости научного анализа теоретико-правовых 

проблем военно-социальной политики российского государства.   

§ 1.1. Социальная политика как функция правового, 

социального государства 

Термин «военно-социальная политика» является понятием, 

производным от более общего, более широкого понятия – «социальная 
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политика». Социальная политика, в свою очередь, является неотъемлемой 

составной частью внутренней политики государства (политика – это 

деятельность органов государственной власти и государственного 

управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру 

страны, а также деятельность общественных классов, партий и др. 

общественных организаций, общественных группировок, определяемая их 

интересами и целями
1
). Поэтому уяснение сущности военно-социальной 

политики невозможно без познания принципов, целей, функций и 

содержания социальной политики в целом. 

Понятие «социальная политика» широко используется в практике 

государственного строительства и очень часто употребляется в официальных 

документах. Социальная политика является предметом достаточно широких 

научных дискуссий, причем объем данного понятия и его содержание у 

различных исследователей значительно отличаются. Это обусловлено тем, 

что социальная политика является наиболее значимой сферой интересов всех 

членов общества, важнейшей частью деятельности современного 

государства. Социальная политика теснейшим образом связана с типом и 

уровнем развития общества и государства, господствующей ментальностью 

населения, с теми целями и задачами, которые ставит общество перед собой в 

своем развитии. 

Термин «социальная политика» имеет довольно позднее 

происхождение. Однако на всем протяжении истории человечества те или 

иные варианты социальной политики разрабатывались различными типами 

общества и реализовывались в деятельности государств. В их основе лежали 

представления о должном и справедливом, сформулированные моралью и 

религией и закрепленные традицией. Можно сказать, что определенная 

социальная политика была, скорее, следствием, чем целью деятельности 

правителей и правительств.  

Вопросы, связанные с пониманием сущности социальной политики, 

взаимоотношений государства и общества, с давних времен являются 

предметом внимания мыслителей. С глубокой древности ученые различных 

школ признавали, что задача государства – забота о своих жителях. Так, 

например, Платон утверждал, что «всякая власть, поскольку она власть, 

                                                 
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1978. С. 478. 
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имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен», а «подлинный 

правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно 

подвластному»
1
. Аристотель указывал, что «государство создается не ради 

того, чтобы жить, но для того, чтобы жить счастливо», «государство – … 

союз в целях оказания помощи», а «наилучшим государственным строем 

должно признать такой, организация которого дает возможность всякому 

человеку благоденствовать и жить счастливо»
2
.  

Большинство исследователей разделяло точку зрения, которая в 

обобщенном виде была выражена О. Хеффе: «Если человеческое общежитие 

хочет иметь легитимный характер, то оно должно: во-первых, иметь 

правовой характер; во-вторых, право должно обрести качество 

справедливости и, в-третьих, справедливое право должно быть защищено 

общественным правопорядком – а значит, принять облик справедливого 

государства»
3
. 

Последовательная деятельность по изучению и истолкованию 

социальной политики как специфической функции государства и общества 

относится к тому времени, когда закладывались основы социального 

государства. В конце XIX в. группа немецких ученых объединилась в 

«Кружок социальной политики», ставящий своей задачей изучение развития 

политики и экономики с позиции социологии. Закономерно, что научный 

интерес к подобному социальному институту сформировался на рубеже XIX 

и XX вв., отмеченном значительным ростом интереса к социальному знанию. 

Известный немецкий экономист, социолог и историк В. Зомбарт отмечал, что 

наблюдательный теоретик-социолог «стремится внести в путаницу 

отдельных политических мероприятий смысл, единство и систему, различает 

группы однородных и разнородных начинаний и приходит к необходимости 

установить понятие социальной политики»
4
. В начале ХХ в. социальная 

политика стала официальной доктриной ряда государств, получив правовое 

                                                 
1
 Цит. по: Холостова Е.И. Социальная политика. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 12 – 13. 

2
 Там же. С. 13. 

3
 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической 

философии права и государства. М., 1994. С. 11 – 12.  
4
 Цит. по: Холостова Е.И. Социальная политика. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 14. 
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закрепление в Конституции Веймарской республики 1919 г. и Конституции 

Чехословакии 1920 г.
1
 

Зарубежной и отечественной общественной наукой накоплен 

достаточно большой набор определений социальной политики. Видный 

российский специалист в области социальной работы и социальной защиты 

населения Е.И.Холостова все эти подходы разбивает на пять групп, в каждой 

из которых объединяются схожие концепции
2
. 

Первая, и наиболее обширная, группа исходит из отождествления 

социального и общественного, в силу чего социальная политика 

рассматривается как общественные действия по решению проблем, 

затрагивающих все общество. Цель социальной политики при таком ее 

понимании – способствовать достижению целей общества. 

Вторая группа подходов исходит из социально-трудовых отношений и 

ориентирована на их стабилизацию, регламентирование отношений труда и 

капитала, исключение экстремистских или радикальных вариантов 

разрешения противоречий. 

Третья группа концепций рассматривает социальную политику как вид 

общественной деятельности, нацеленной, в первую очередь, на потенциально 

опасные слои населения – нетрудоспособных, маргиналов, деклассированные 

элементы, чтобы через систему государственной помощи и общественной 

благотворительности обеспечить низшим слоям минимально приемлемый 

уровень удовлетворения их потребностей, благосостояния и оградить тем 

самым обеспеченные классы от возможной неконтролируемой агрессии со 

стороны указанных категорий населения. В свое время еще П.А. Сорокин в 

своей работе «Социология революции» указывал, что «непосредственной 

предпосылкой всякой революции всегда было увеличение подавленных 

базовых инстинктов большинства населения, а также невозможность даже 

минимального их удовлетворения»
3
. Там же он писал о распространении 

девиантного поведения как реакции на неудовлетворенность базовых 

материальных потребностей людей. 

                                                 
1
 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. М.: 

«Экономика», 2002. С. 3. 
2
 Холостова Е.И. Социальная политика. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 15 – 16. 

3
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 272. 
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Четвертая группа концепций рассматривает социальную политику, 

прежде всего, как инструмент, смягчающий негативные последствия 

индивидуального и социального неравенства через систему 

редистрибутивных (перераспределительных) мероприятий. Как правило, 

действия в рамках такого подхода имеют целью удержать дифференциацию 

доходов населения в безопасных рамках. 

Наконец, пятая группа подходов исходит из принципов социальной 

справедливости и социального партнерства как базовых ценностей 

современного гражданского общества и социального государства.  

Приведенные подходы к определению сущности рассматриваемого 

явления не противоречат друг другу, они способствуют лучшему пониманию 

различных аспектов такого сложного явления, как социальная политика; 

сочетание указанных подходов является наиболее плодотворным для 

уяснения ее сущности. Многоликость, многомерность социальной политики 

– очевидный факт. Социальная политика полиструктурна и 

полифункциональна, что дает повод для выдвижения большого количества ее 

определений. 

«Словарь социальной работы» Р. Баркера дает следующее развернутое 

определение данного понятия: «Социальная политика – деятельность и 

принцип общества, формирующие способ, при помощи которого оно 

вмешивается и регулирует отношения между индивидами, группами, 

общинами, социальными учреждениями. Эти принципы и действия являются 

результатом обычаев и ценностей общества и в большей степени определяют 

распределение ресурсов и уровень благосостояния его людей»
1
. В 

приведенном определении обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

зарубежный ученый рассматривает социальную политику как функцию 

общества, а не государства.  

В отличие от данного подхода, учитывая особенности исторического 

развития и политические традиции нашей страны, большинство российских 

исследователей на первое место в социальной политике ставят государство, а 

общество в лице общественных организаций и институтов – на второе. 

Следует отметить, что отечественные исследователи сравнительно поздно 

обратились к социальной политике как к специальному предмету научного 

                                                 
1
 Баркер Р. Словарь социальной работы / Пер. с англ. М., 1994. С. 38. 
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рассмотрения. Характерен в этом отношении тот факт, что в таком 

авторитетном издании, как «Философский энциклопедический словарь»
1
, 

вместившем в себя множество понятий социальной философии и социологии, 

не имеется специальной статьи, посвященной категории «социальная 

политика». Не содержится трактовки данного понятия и в Большой советской 

энциклопедии, изданной в СССР в 70-е годы ХХ в. 

Одно из первых развернутых определений социальной политики в 

отечественной литературе дано в энциклопедическом словаре 

«Политология», изданном в 1993 г. В данном издании социальная политика 

трактуется как деятельность, направленная на управление социальным 

развитием общества, на обеспечение удовлетворения материальных и 

культурных потребностей его членов и на регулирование процессов 

социальной дифференциации общества. Базовыми целями социальной 

политики являются достижение равновесия, стабильности, целостности и 

динамизма общества при наличии материальных ресурсов, соответствующих 

политических сил и социальной системы
2
. 

Рассмотрим трактовку социальной политики отечественными 

учеными
3
.  

По мнению П.Д. Павленка, социальная политика государства – это 

определенная ориентация и система мер по оптимизации социального 

развития общества, отношений между социальными и другими группами, 

создание тех или иных условий для удовлетворения жизненных 

потребностей их представителей
4
. Это определение относится к числу тех, 

которые трактуют рассматриваемое явление достаточно широко, вбирая в 

себя также содержание других видов политики. 

С точки зрения политико-правовой трактовки рассматривает это 

явление В.М. Капицын. Согласно его пониманию, социальная политика в 

широком смысле слова обозначает управляющее воздействие государства, 

основанное на системе правил (норм), нормативных структур, принимающих 

решения и организующих деятельность, которая способствует вовлечению в 

                                                 
1
 Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  

2
 Политология: Энциклопедический словарь. М.: Publishers, 1993. С. 358. 

3
 Подробный анализ имеющихся в отечественной литературе определений 

социальной политики проведен Е.И. Холостовой в учебном пособии «Социальная 

политика». 
4
 Основы социальной работы / Отв. ред. П.Д. Павленок. М., 1997. С. 13. 
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политические процессы различных субъектов. Цель такого воздействия – 

способствовать формированию общности интересов широких слоев 

населения и консолидировать тем самым общество, добиваясь поддержки им 

деятельности государства
1
. Важным в данном определении является то, что 

автор подчеркивает управленческое содержание социальной политики 

государства. Раскрывая широкое понимание социальной политики, 

указанный автор уточняет, что социальная политика – это «совокупность 

разноуровневых властных управленческих воздействий, обеспечивающих 

солидарную поддержку жизнедеятельности групп населения, потенциально 

или реально подверженных рискам (физическим, природным, 

профессиональным), в целях консолидации общества и стабильности 

политической власти на основе государственного правового 

регулирования»
2
.  

В одном из первых отечественных систематизированных учебных 

пособий по теории и методике социальной работы содержится трактовка 

социальной политики как «причинно обусловленной, ситуативной, 

динамичной по форме и ориентации деятельности по практической 

организации социальной безопасности людей, стремящихся реализовать свои 

потребности и интересы в обществе»
3
. Как видно из данного определения, 

отечественной наукой достаточно рано осознана тесная связь между 

социальной политикой и социальной безопасностью. Эта связь 

подчеркивается также в работах В.В. Колкова и Г.Г. Силласте
4
. В 

дальнейшем И.Г. Зайнышев конкретизировал указанную точку зрения и 

сформулировал следующее определение: «Социальная политика – это 

составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его 

социальных программах и практике и регулирующая отношения в обществе в 

интересах и через интересы основных социальных групп населения»
5
. 

                                                 
1
 Капицын В.М. Социальная политика и право: сущность и взаимозависимости // 

Российский журнал социальной работы. 1998. № 8.  
2
 Там же. 

3
 Теория и методика социальной работы: В 2 ч. М., 1995. Ч. 1. С. 93. 

4
 Колков В.В. Социальная безопасность. М., 1998. С. 26 –27; Силласте Г.Т. 

Социальная безопасность личности, общества и государства / Безопасность Евразии. М., 

2000. № 1. 
5
 Зайнышев И.Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. М., 1994. 

С. 6. 
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К числу комплексных относится определение социальной политики 

И.А. Григорьевой, которое гласит: «Социальная политика – это деятельность 

государства и/или общества (общественных институтов) по согласованию 

интересов различных социальных групп и социально-территориальных 

общностей в сфере производства, распределения и потребления, 

позволяющая согласовывать интересы этих групп с интересами человека и 

долговременными целями общества»
1
. Данное определение, по мнению Е.И. 

Холостовой, построено на предельно широкой трактовке социальной 

политики, включающей в себя практически всю жизнедеятельность общества 

и не оставляющей ничего за своими рамками. В таком подходе все другие 

разновидности политики выглядят как составные части социальной. 

По мнению И.М. Лаврененко «социальная политика – это деятельность 

по управлению социальной сферой общества, призванная обеспечить жизнь и 

воспроизводство новых поколений, создать предпосылки для развития и 

стабильности общественной системы и достойной жизни людей»
2
. Под 

социальной сферой при этом понимается целостная, непрерывно 

изменяющаяся подсистема общества, порожденная объективной 

потребностью общества в непрерывном воспроизводстве субъектов 

социального процесса
3
. 

А.В. Кончугов считает, что «социальная политика государства – это 

совокупность теоретических положений, политических и экономических 

мероприятий органов государственной власти, направленных на сохранение, 

содействие развитию или изменению социально-экономической 

общественной системы (или ее составных частей), являющейся основой 

оптимальных и безопасных условий жизнедеятельности общества и 

влияющей на социальную стратификацию, публично-статусное и 

материальное положение, мировоззрение и образ жизни социальных групп и 

личности»
4
. 

                                                 
1
 Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в 90-

х годах. СПб., 1998. С. 20 – 21. 
2
 Лаврененко И.М. Государственная социальная политика Российской Федерации: 

опыт и проблемы трансформации (80-е – первая половина 90-х годов XX столетия): 

Автореф. дис. …д-ра ист. наук. М., 2000. 
3
 Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Уч. пособие для высшей школы. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: «Академический проект», 2003. С. 318. 
4
 Кончугов А.В. Социальная политика российского государства и особенности ее 

реализации в Вооруженных Силах: Автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2003. С. 10.  
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Обобщая приведенные дефиниции, можно сказать, что, с одной 

стороны, социальная политика – это искусство соединения человеческих 

интересов, интересов индивидов и государства, различного уровня 

человеческих общностей и групп в сфере социальных отношений, а с другой 

– это система постоянно возобновляющихся взаимодействий 

государственной власти, негосударственных структур, самой личности по 

вопросам жизнеобеспечения и развития человека.  

Содержание и функции социальной политики трактуются российскими 

учеными также достаточно широко. 

В.В. Колков на основе анализа деятельности современных социальных 

государств утверждает, что структурообразующими элементами социальной 

политики являются социальное обеспечение, социальная помощь, социальная 

защита, социальная работа
1
. В.М. Капицын к числу направлений социальной 

политики относит: здравоохранение и обязательное медицинское 

страхование; поддержку семьи, детства, материнства и отцовства; жилищную 

политику, коммунальное, бытовое обеспечение населения; поддержку 

престарелых и инвалидов; социальное обеспечение населения; охрану 

окружающей природной среды; федеральное и местное (муниципальное) 

обустройство мигрантов, особенно беженцев и вынужденных переселенцев
2
. 

По мнению И.А. Григорьевой, социальная политика направлена на оказание 

помощи бедным и на борьбу с бедностью, развитие социального 

страхования, работу с молодежью, стимуляцию занятости, активизацию 

перевода получателей пособий в разряд экономических и социально 

самостоятельных личностей
3
. Ф.Э. Бурджалов выделяет две основные 

функции социальной политики: защитительную (заключается в прямой 

помощи тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить свое 

существование) и конструктивную (заключается в совершенствовании 

характеристик человеческой личности и поддержании рабочей силы в 

трудоспособном состоянии с помощью оздоровительных, восстановительных 

программ, приведении ее качеств в соответствие требованиям общественного 

                                                 
1
 Колков В.В. Социальная безопасность. М., 1998. С. 27. 

2
 Капицын В.М. Социальная политика и право: сущность и взаимозависимости // 

Российский журнал социальной работы. 1998. № 8. 
3
 Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в 

90-х годах. С-Пб., 1998. С. 56 – 58. 
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производства в условиях рыночной экономики)
1
. А.А. Прохожев указывает, 

что целью социальной политики является обеспечение устойчивого 

социального развития, которое представляет собой «результат сложного 

диалектического взаимодействия разнонаправленных процессов – роста 

благосостояния, прогресса и негативного воздействия угроз безопасности, 

сдерживающих рост благосостояния и способных изменить траекторию 

развития в сторону регресса»
2
. Н.В. Путило основное содержание и 

предназначение социальной политики видит в обеспечении социальных прав 

человека, как «естественных, неотчуждаемых возможностей, гарантирующих 

защиту и поддержку со стороны общества и государства в случае 

объективной невозможности самостоятельно обеспечить достойные условия 

существования для себя и своей семьи, обеспечивающих доступность 

элементарных благ цивилизованного общества»
1
. 

Таким образом, в границы социальной политики включается 

достаточно обширный круг вопросов жизнедеятельности индивидов и 

общества. Поле социальной политики имеет протяженность от политики, 

направленной на обеспечение выживания и поддержания жизнедеятельности 

слабейших членов общества до обеспечения функционирования и развития 

общества в целом. Целью же общественного развития является, как уже было 

сказано, само общество, т.е. возрастание возможностей социального 

функционирования для всех индивидов, независимо от происхождения, 

социального статуса, физических особенностей или интеллектуальных 

способностей. Поэтому социальная политика современного общества должна 

быть направлена на повышение степени свободы индивидов, расширение 

возможностей их выбора, реализацию потенциала саморазвития и, в 

конечном счете, – на обеспечение социальной безопасности общества. 

Современная наука определяет социальную безопасность как: 1) 

совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, 

развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 

                                                 
1
 Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между правом и рынком. М., 

1996. С. 82. 
2
 Прохожев А.А., Карманова И.А. Научные основы политики социального развития и 

обеспечения внутренней безопасности страны // Проблемы внутренней безопасности 

России в XXI веке. Материалы второй научно-практической конференции, 10–11 декабря 

2002 г. М.: РАГС, 2003. С. 10. 
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жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с 

потребностями прогресса нынешних и будущих поколений; 2) защищенность 

социальной сферы общества и государства от угроз, способных разрушить ее 

или обусловить ее деградацию. Объектами социальной безопасности 

являются люди, их законные интересы (потребности), общности, отношения; 

системы социализации человека (образования, воспитания, соцкультбыта); 

инфраструктуры жизнеобеспечения (здравоохранение, торговля, снабжение и 

т.д.); образ жизни
2
. 

Роль и значение социальной политики в современных условиях 

неизмеримо возрастают. Это обусловлено тем, что сегодня «речь идет о 

необходимости смены политической парадигмы, о переориентации политики 

на цели гуманистического преобразования общества. В основе такого 

понимания политики – не обслуживание групповых либо классовых 

интересов, а общий интерес народа, государства»
3
. Подобное представление 

о политике как инструменте гуманистического преобразования общества и 

искусстве гуманистического управления им пока еще не подкреплено 

соответствующими теоретическими разработками и реальной практикой 

государства, хотя официальное признание такой политики России состоялось 

с признанием ею основополагающих международных документов о правах 

человека
4
. 

В ходе проводимых в Российской Федерации реформ государственная 

социальная политика подвергается коренным изменениям. Основными 

чертами, характеризующими изменения российской модели социальной 

политики, являются, по мнению российских ученых, следующие: 

– во-первых, отказ от патернализма
5
, т.е. отказ государства от жесткого 

детерминирования поведения человека в социальной сфере, а также набора 

                                                                                                                                                             
1
 Путило Н.В. Основы правового регулирования социальных прав: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1999. С. 17. 
2
 Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. М.: «Флайст», 2001. 

С. 406 
3
 Трофимчук Н.А. Государственно-церковные отношения: сущность понятия // 

Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. Материалы 

научно-практической конференции. Москва, 22 – 23 февраля 1999 г. М.: «Рудомино», 

1999. С. 9. 
4
 Там же. С. 10. 

5
 Патернализм (от лат. paternus, т.е. отцовский, отеческий) – покровительство, опека 

старшего по отношению к младшим, подопечным (Современный словарь иностранных 

слов. М.: «Русский язык», 1993. С. 449). 
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услуг в социальной сфере, который может или должен получать гражданин. 

Патерналистская модель организации социальной политики присуща 

тоталитарному государству. Однако в России значительная часть населения 

приветствует такую политику. Субъективно это обусловлено привычной и 

традиционной установкой на «абсолютизм» государства, т.е. на государство 

как единый источник всех благ и защиты; 

– во-вторых, разгосударствление социальной сферы и освобождение 

государства от функций непосредственного предоставления гражданину 

социальных услуг. Государство постепенно перестает применительно ко 

многим видам социальных услуг быть оператором, выдающим потребителю 

эти услуги. Оно отводит себе роль в одних случаях только законодателя, в 

других случаях – посредника; 

– в-третьих, формирование рынка социальных услуг и реально 

возникающая конкуренция их производителей, чему должно сопутствовать 

повышение качества и снижение издержек на производство социальных 

услуг
1
.  

Эффективность реформ в социальной сфере российского общества 

ограничивается рядом факторов, основными из которых являются: 

а) недостаточное финансирование. Резкий спад общих объемов 

производства и соответствующая ему напряженность государственного 

бюджета привели к урезанию социальных расходов как раз тогда, когда 

выросла потребность в социальной защите населения; 

б) низкая покупательная способность населения, явившаяся 

результатом либерализации цен и спада производства. Услугами социальной 

сферы оно в своем большинстве в необходимом объеме воспользоваться не 

может; 

в) необеспеченность законодательной основы. Плохо очерчены 

полномочия всех ветвей власти и их взаимодействие на всех уровнях 

управления государством в решении социальных проблем; 

г) недостаточный опыт государственного аппарата в решении проблем 

социального воспроизводства в новых условиях, отток наиболее 

адаптированных к рынку кадров в частный сектор, в том числе из-за 

недостаточно высокой оплаты труда в системе государственного управления; 
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д) неподготовленность общественного сознания к рыночным 

переменам как объективная черта реальной жизни. Нередко отсутствуют 

общественно одобряемые и принимаемые большинством специалистов 

концепции различных социальных преобразований
2
. 

Необходимость усиления внимания государства к решению 

социальных проблем общества обусловлена тем, что в настоящее время в 

мире все большее признание получает новая концепция развития, в 

соответствии с которой приоритет отдается развитию человека, а не 

экономическому росту, как было до сих пор
3
.  

§ 1.2. Понятие, сущность военно-социальной 

политики и критерии ее эффективности 

Необходимость и возможность рассмотрения военно-социальной 

политики в качестве относительно самостоятельной подотрасли социальной 

политики государства обусловлены тем, что военная организация 

государства является особой социальной системой, которая имеет ряд 

характерных черт. Вооруженные Силы имеют особую организацию, 

структуру, способы решения стоящих задач. Присущие ей дисциплина, 

строгая централизация и соподчиненность людей, жесткая регламентация 

всех видов деятельности, наличие системы военного законодательства, 

внешняя атрибутика  превращают армию в особый общественно-

государственный институт, в «сложно организованный, структурно 

упорядоченный социальный объект, существование, функционирование и 

развитие которого отличаются постоянством, устойчивостью и 

целостностью»
1
. 

Выделение государственных служащих в целом и военнослужащих в 

частности в качестве специфического объекта социальной политики 

государства осуществлено в ряде научных работ. Так, А.В. Кокшаров 

принципиальное различие социальной защиты государственных служащих и 

социальной защиты других трудоспособных граждан видит в том, что 

занятый в различных гражданских структурах гражданин работает «на себя», 

                                                                                                                                                             
1
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 42. 
2
 Там же. С. 70 – 71. 

3
 Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие и 

безопасность. М., 2004. С. 11. 
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в то время как государственный служащий не только продает свой труд, но и, 

исполняя государственные функции, отчуждает себя в профессии, реализуя 

волю государства, а не свою собственную. При этом в отличие от других 

граждан законодательно ограничиваются ряд его конституционных прав и 

свобод. Указанные обстоятельства, по мнению данного автора, позволяют 

сделать вывод о том, что социальная защита государственных служащих 

должна включать в себя комплекс мер, направленных, во-первых, на 

компенсацию ограничений, объективно обусловленных характером 

деятельности; во-вторых, на реализацию социальных ожиданий работника, 

которые легли в основу его профессионального выбора; в-третьих, на 

нейтрализацию факторов, препятствующих эффективной служебной 

деятельности конкретного лица
2
. 

Основными факторами или признаками, позволяющими рассматривать 

военно-социальную политику в качестве относительно самостоятельного 

направления общей государственной социальной политики, являются: 

а) особый характер повседневной служебной деятельности 

военнослужащих. 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. Согласно проведенным исследованиям, в настоящее время 

насчитывается более 20 ограничений основных прав и свобод 

военнослужащих, закрепленных законодательно, что обусловлено 

спецификой военной службы
3
. В связи с особым характером обязанностей, 

возложенных на военнослужащих, в соответствии с законодательством им 

предоставляются льготы, гарантии и компенсации, являющиеся своего рода 

формами реализации военно-социальной политики; 

б) высокая государственная и общественная значимость воинского 

труда, предназначенного обеспечивать военную безопасность государства, 

                                                                                                                                                             
1
 Социологический словарь. Минск, 1991. С. 253. 

2
 Кокшаров А.В. Теоретические аспекты социальной защиты государственных 

служащих // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Реальная 

социальная политика в условиях государственной модернизации: опыт, проблемы, 

перспективы». 13 – 14 марта 2001 г. М.: РАГС, 2001. 
3
 Кудашкин А.В. Конституционно-правовой статус военнослужащих в Российской 

Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М.: РАГС, 1998. 
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наличие прямой причинно-следственной связи между степенью социальной 

защищенности военнослужащих,  качеством государственной военно-

социальной политики и уровнем обороноспособности государства; 

в) наличие в системе государственной власти специальных органов, 

предназначенных осуществлять реализацию целей и задач военно-

социальной политики; 

г) наличие в общей системе законодательства особой, весьма 

значительной по объему и разнообразной по содержанию группы 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей; 

д) весьма обширный контингент населения Российской Федерации, 

включенного в сферу военно-социальной политики. По нашим даже весьма 

приблизительным подсчетам, в сферу военно-социальной политики 

Российской Федерации в той или иной степени включены сегодня до 15 млн. 

российских граждан (военнослужащие; члены их семей, пользующиеся 

рядом дополнительных социальных гарантий в связи с профессиональным 

статусом главы семьи; граждане, уволенные с военной службы, чье 

пенсионное и другие виды социального обеспечения обусловлены былой 

принадлежностью к военной организации государства; ветераны). 

Следует отметить, что термин «военно-социальная политика» пока не 

получил четкого научного определения. И это понятно, поскольку 

формирование научных понятий проходит длинный и сложный путь, прежде 

чем войти во всеобщее употребление. Очень часто бывает, когда, несмотря 

на то, что какое-либо понятие еще не введено в научный оборот, но 

фактически им уже пользуются как при решении практических задач, так и 

при выводе общетеоретических закономерностей. Нечто подобное 

происходит и с термином «военно-социальная политика». В последние годы 

рассмотрение деятельности государства по решению военно-социальных 

проблем в качестве особой подотрасли социальной политики, связанной с 

регуляцией социальных отношений внутри военной организации 

государства, все чаще встречается в научных трудах, публикациях 

периодической печати, выступлениях государственных и военных деятелей, а 
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также в официальных документах
1
. В связи с этим представляется вполне 

правомерным вести речь об институционализации военно-социальной 

политики в качестве особого социального института, объективно 

востребованного практикой военной и социальной реформ, осуществляемых 

в нашей стране.  

Следует иметь в виду, что, являясь по форме затратной, военно-

социальная политика в действительности решает важнейшие стратегические 

задачи в области национальной безопасности страны, связанные с 

воспроизводством интеллектуального, морально-психологического и 

физиологического потенциала граждан, задействованных в военной сфере, 

предотвращением социальных конфликтов в воинской среде. В конечном 

счете, военно-социальная политика обеспечивает формирование и 

поддержание на должном уровне социального потенциала оборонной мощи 

государства (социальный потенциал оборонной мощи – это возможности 

общества в укреплении оборонной мощи государства, обусловленные 

состоянием социально-классовой структуры, характером классовых и 

                                                 
1
 См., например: Социальный статус воина и система его социальной защиты / 

Материалы международной конференции «Социальные аспекты военной реформы». 23 – 

25 мая 1994 г., г. Москва. М.: ГАВС, 1995. С. 17 – 18; Научно-методические материалы 

семинара-совещания с работниками органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, занимающихся решением социальных вопросов граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. 25 – 26 марта 1997 г., г. Москва. М., 

1997. С. 13 – 33; Государственно-правовое регулирование социальной защиты и 

реабилитации инвалидов боевых действий и лиц, уволенных с военной службы: опыт и 

проблемы / Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 18 – 19 ноября 

1999 г., г. Руза Московской обл., Центр медицинской реабилитации им. М.А.Лиходея. М., 

2000. С. 88; Олейник Г.С. Научные основы финансов экономики оборонной безопасности 

России. М., 2000. С. 53, 55; Юрченко Ю.П. Институционализация военно-социальной 

работы в Вооруженных Силах Российской Федерации (социологический анализ): 

Автореф. дис. … канд. социол. наук. М.: ВУ, 2000. С. 3; Социально-экономические 

проблемы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

особенности их решения в военных городках / Материалы второго международного 

форума-выставки. 20 – 22 ноября 2002 г., г. Москва. М., 2002. С. 28; Тезисы VI 

межрегиональной научной конференции «Молодежь и экономика». Т. II. Ярославль, 2002. 

С. 35 – 36; Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке / Материалы второй 

научно-практической конференции, 10 – 11 декабря 2002 г. М.: РАГС, 2003. С. 249– 252; 

Современное состояние военного права и его влияние на национальную безопасность 

Российской Федерации / Материалы научно-практической конференции. 21 апреля 2004 

г., г. Москва. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 27, 38; Фатеев К.В. Военная 

безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. (теоретико-

правовое исследование). М., 2004.С. 74; Венедиктов А.А. Военно-социальная политика: 

содержание, современные экономические проблемы, оптимизация: Дис. д-ра экон. наук. 

М., 2009. 



 22 

национальных отношений, условиями жизни и труда людей, мерой 

удовлетворения их потребностей, а также степенью осуществления 

социальной справедливости
1
). 

Как справедливо утверждает военный социолог Л.В. Певень, «перед 

Россией в XXI веке стоит задача смены социальной парадигмы военного 

строительства: от принципа принудительности в выполнении гражданами 

своего воинского долга к обеспечению одного из основных прав человека – 

возможности свободы выбора и возрастанию личной ответственности 

гражданина за защиту общества и государства»
2
. Профессионализация армии 

требует качественно новых подходов к содержанию и направленности 

военно-социальной политики, которая в современных условиях становится 

все более определяющим фактором престижности военной службы, 

укомплектованности личным составом Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов Российской Федерации, и, в конечном 

счете, их боевой готовности и боеспособности
3
. 

Весьма важным для познания сущности военно-социальной политики 

является ее рассмотрение в качестве элемента военной политики государства, 

под которой понимается составная часть общей политики классов, 

государств, партий и других социально-политических институтов, 

непосредственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и 

применением средств вооруженного насилия для достижения политических 

целей
4
. По своему предназначению военная политика призвана: а) оценивать 

возможность, необходимость и пределы применения военной силы для 

достижения политических целей; б) определять количественные и 

качественные характеристики необходимой и достаточной силы, направлять 

процесс военного строительства; в) вырабатывать механизм  применения 

военной силы, способы противодействия противнику, руководить военными 

акциями
5
. Представление военно-социальной политики в качестве составной 
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части военной политики позволяет глубже уяснить роль и место социального 

фактора в военном строительстве, ходе и исходе вооруженной борьбы.  

Следует подчеркнуть, что вопросам, связанным со сферой военно-

социальной политики, отведено достаточно большое место в Военной 

доктрине России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 5 февраля 2010 г. № 146. Так, в качестве важнейших направлений 

военного строительства Военная доктрина закрепляет повышения уровня 

социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных 

Сил и других войск; реализацию установленных федеральным 

законодательством социальных гарантий военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, повышения качества их 

жизни. 

Таким образом, являясь, с одной стороны, составной частью общей 

системы социальной политики государства, предназначенной для 

регулирования социальных отношений внутри особого государственного 

института – военной организации, а с другой – неотъемлемым элементом 

военной политики, определяющим роль, место и основные направления 

совершенствования социального потенциала оборонной мощи государства, 

военно-социальная политика предстает в качестве относительно 

самостоятельного социального института, объективно востребованного 

практикой в интересах поддержания внутренней стабильности и 

устойчивости военного социума. 

Обобщая сказанное, можно сформулировать следующее определение 

военно-социальной политики: военно-социальная политика – это 

деятельность государства, связанная с управлением социальным развитием 

военной организации, направленная на удовлетворение материальных и 

культурных потребностей военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей и обеспечение на этой основе их социальной 

защиты, воспроизводства морально-психологического и физиологического 

потенциалов военнослужащих, поддержание внутренней устойчивости, 

стабильности и боеспособности военной организации государства. 

Напомним при этом важнейшее правило, сформулированное теорией 

права: развитие понятийного аппарата юридической науки и 

совершенствование юридической терминологии не должны повлечь за собой 
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утрату точности и определенности устоявшихся терминов
1
. Как 

представляется, сформулированное выше определение военно-социальной 

политики данное правило не нарушает и вполне соответствует другому 

положению теории права, согласно которому «… новые понятия выражают 

качественный скачок в процессе развития юридического познания и в 

прогрессе юридической мысли»
2
.  

Известно, что никакое определение не может исчерпать всех признаков 

предмета, однако оно должно отражать самые основные, существенные 

признаки, в этом случае преследуется цель выделить данное явление из 

класса ему подобных
3
. Исходя из сформулированного определения военно-

социальной политики, можно сделать четыре вывода, характеризующих 

содержание и наиболее существенные черты данного понятия: 

– во-первых, военно-социальная политика – это определенная 

деятельность, форма целенаправленной практической активности субъектов 

(главным образом – государства и его органов). Любая политика, в том числе 

военно-социальная, относится к практической сфере общественного бытия, 

выступая ее динамическим, функционирующим элементом; 

– во-вторых, военно-социальная политика – это деятельность, 

связанная с социальными отношениями, складывающимися в процессе 

взаимодействия социальных групп, коллективов и личностей, объединенных 

специфической профессиональной деятельностью, предназначением которой 

является обеспечение военной безопасности страны. Военно-социальная 

политика призвана управлять процессами социального развития военной 

организации государства, формировать и укреплять социальный потенциал 

обороноспособности страны; 

– в-третьих, военно-социальная политика – это стратегически 

осмысленная деятельность, так как в ее основе всегда лежит определенная 

система целей и концептуальных идей, отражающих наиболее узловые 

моменты будущей организации социальных отношений в воинской среде; 
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– в-четвертых, военно-социальная политика – это деятельность, 

регулируемая системой специализированных нормативных правовых актов, 

составляющих ее правовую основу. 

Объектом военно-социальной политики (объект – явление, предмет, на 

который направлена какая-либо деятельность
1
) является обширный круг 

граждан государства, в той или иной степени связанных с 

функционированием и развитием военной организации. К их числу 

относятся: военнослужащие; граждане, уволенные с военной службы, чье 

пенсионное и другие виды обеспечения осуществляются Министерством 

обороны Российской Федерации, другими федеральными органами 

исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена 

военная служба; члены семей военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы; гражданский персонал Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов. 

Субъектом военно-социальной политики (субъект – носитель 

предметно-практической деятельности и познания, источник активности, 

направленной на объект
2
) в современных условиях выступают: государство в 

целом, а также его органы, ведомства и учреждения; органы военного 

управления; органы местного самоуправления; общественные, 

благотворительные, религиозные и иные негосударственные общественные 

объединения и фонды.  

В ряду субъектов военно-социальной политики ключевая роль 

принадлежит правовому социальному государству. Эта роль настолько 

значительна, что в составе военно-социальной политики правомерно 

выделять государственную военно-социальную политику. Цели и 

приоритеты деятельности государства в сфере военно-социальной политики 

реализуются в законодательстве. Об этом пойдет речь во второй главе 

настоящей монографии. 

Военно-социальная политика с точки зрения ее содержания и 

направленности имеет достаточно сложную структуру. Она призвана 

регулировать функционирование в целом военно-социальной сферы, которая 

представляет собой «специфическую область связей и отношений, 
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складывающихся между субъектами общественной жизнедеятельности в 

армии и на флоте»
1
. В связи с этим представляется правомерным 

рассмотрение военно-социальной политики в широком и узком смысле слова. 

В широком смысле слова военно-социальная политика «включает в себя всю 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих воспроизводство, 

развитие, совершенствование военно-социальных отношений, социальной 

структуры, а также изменения социальных качеств военнослужащих, 

взаимодействующих друг с другом посредством социальных процессов»
2
. С 

этой точки зрения поле военно-социальной политики охватывает проблемы 

социальной защиты военнослужащих и их семей, сферу военного 

образования и культуры, военно-кадровую и информационную политику, 

вопросы укрепления правопорядка и воинской дисциплины, проблемы 

противодействия распространению наркомании в воинской среде, 

воспитательную работу, морально-психологическое обеспечение 

повседневной жизнедеятельности войск и т.д. – словом, все то, что 

непосредственно связано с т.н. «человеческим фактором». 

В более узком смысле военно-социальная политика включает 

совокупность отношений, связанных с социальным обеспечением и 

социальной защитой военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. С этой точки зрения к основным структурным 

элементам военно-социальной политики применительно к основным 

направлениям деятельности ее субъектов, а также категориям граждан, в 

отношении которых она проводится, относятся: политика в сфере денежного 

довольствия военнослужащих, пенсионного обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы, и их семей, а также их среднедушевых 

доходов; политика в сфере продовольственного, вещевого, квартирно-

эксплуатационного и других видов материального обеспечения 

военнослужащих; политика в области охраны здоровья военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; жилищная 

политика; политика в области обязательного государственного страхования 

военнослужащих; социальная защита наиболее уязвимых групп 
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военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

(инвалиды, пожилые ветераны, семьи погибших военнослужащих, 

многодетные семьи, «чернобыльцы» и др.); социальная политика в 

отношении военнослужащих, имеющих особые заслуги перед государством 

(участники боевых действий, ветераны войн и военной службы и др.); 

политика в сфере социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с 

военной службы, и граждан, уволенных с военной службы. 

Весьма важной является проблема определения критериев 

эффективности военно-социальной политики. В самом общем виде понятие 

«эффективность» означает достижение той или иной социально значимой 

цели (целей) в сопоставлении с произведенными при этом затратами. Затраты 

следуют понимать широко, а не только как характеристику финансовых 

издержек. Они включают в себя использование кадрового, 

информационного, материально-технического ресурсов. По существу, они 

характеризуют качественные и количественные характеристики той или иной 

социальной системы, преследующей достижение соответствующих целей
1
. 

Реализация государством своих функций в военно-социальной сфере 

может осуществляться только с использованием социальных нормативов, 

отражающих социальный эффект этой деятельности. Под социальным 

нормативом понимается научно обоснованная количественная и 

качественная характеристика оптимального состояния социального процесса 

(или одной из его сторон), полученная на основе учета объективных 

закономерностей общественного развития и возможностей государства и 

направленная на максимальное удовлетворение материальных и духовных 

потребностей, всестороннее развитие личности»
2
. 

Следует подчеркнуть, что вопрос социального нормирования 

относится к числу наиболее слабо разработанных проблем социальной 

политики в целом и военно-социальной политики в частности. В научной 

литературе справедливо констатируется, что у нас в стране отсутствует 

общепринятая система показателей, характеризующих уровень социального 

развития и, в первую очередь, качество жизни людей. Официальная 

статистика Госкомстата России и различные виды ведомственной отчетности 
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отражают все, что угодно, но только не эти проблемы, тесно и напрямую 

выражающие содержание жизненно важных интересов личности и общества. 

Соответственно, решения органов государственной власти принимаются без 

опоры на показатели жизни людей, которые должны стать основой 

управленческой деятельности
1
. Между тем, от правильного ответа на вопрос 

о том, какой уровень материального обеспечения, социального самочувствия 

членов военной организации государства можно считать достаточным для 

обеспечения социальной безопасности военной организации и в целом 

военной безопасности страны, в значительной степени зависит успех 

военного строительства и модернизации Вооруженных Сил.  

Опыт последнего десятилетия, а также объективные показатели 

социально-экономического положения военнослужащих показывают, что 

основные подходы к социальному нормированию в военно-социальной 

политике следует искать как в сфере материально-финансовой, так и 

морально-психологической.  

С материально-финансовой точки зрения основными индикаторами 

эффективности военно-социальной политики являются: величина 

прожиточного минимума и доля семей военнослужащих, находящаяся за 

«чертой бедности»; масштабы поляризации доходов (децильный 

коэффициент) различных категорий военнослужащих и граждан, уволенных 

с военной службы; динамика численности военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; количество и качество медицинских услуг, доступных всем 

военнослужащим; доля безработных в общей численности граждан, 

уволенных с военной службы, трудоспособного возраста; возможности 

членов семей военнослужащих по получению образования; другие 

показатели. Для законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, органов военного управления эти показатели в их 

оптимальном значении могут выступать как социальные нормативы для их 

деятельности в рассматриваемой сфере. Пороговые же их значения являются 

границами социальной безопасности и свидетельствуют о том, что 

дальнейшее снижение уровня и качества жизни военнослужащих и их семей 

может привести к крайне негативным последствиям. Зная предельно 
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допустимые нижние и возможные для достижения верхние нормы, 

законодательные и распорядительные органы, органы военного управления, 

другие субъекты влияния на военно-социальную сферу смогут определять 

конкретные практические меры по разрешению назревших противоречий и 

проблем. 

Свое практическое воплощение социальные нормативы должны найти 

в законодательно установленных государственных минимальных социальных 

стандартах
1
, круг которых будет включать в себя наиболее важные, 

обобщающие и долговременные социальные показатели: денежные доходы 

населения, наиболее массовые виды пособий и выплат населению, 

номенклатуру бесплатных и общедоступных услуг, нормы и нормативы 

обеспеченности ими населения, нормы и нормативы материального, 

кадрового, технического и финансового обеспечения государственных и 

муниципальных учреждений социальной сферы
2
. Большинство социальных 

стандартов должны стать обязательствами государства перед различными 

группами населения и обеспечиваться за счет средств соответствующего 

бюджета. Они должны устанавливаться через официальные нормативные 

правовые акты, после чего становиться обязательными для применения на 

всей территории страны. Размеры установленных государством нормативов 

должны пересматриваться в зависимости от финансовых возможностей 

государства и темпов инфляции
3
.  

Указанные стандарты должны нацеливать социальную политику 

государства на формирование такой социальной среды, которая обеспечивает 

социальную, экономическую и информационную безопасность общества, 

устойчивое повышение жизненного уровня и улучшение качества жизни, 

развитие человеческого потенциала во всех регионах страны. На 

федеральном и региональном уровнях должны быть обоснованы и узаконены 

такие нормативы социального развития, при которых минимальная 

                                                                                                                                                             

безопасность. М.: РАГС, 2004. С. 84 – 85. 
1
 В соответствии с постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 11 июня 2003 г. № 4178-III ГД проект федерального закона «О 

минимальных государственных социальных стандартах» принят в первом чтении. Однако 

дальнейшее рассмотрение указанного законопроекта приостановлено. 
2
 Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (вводный) / Под ред. 

М.В.Романовского и О.В.Врублевской. М.: «Юрайт», 2000. С. 20. 
3
 Калашников С.В. Становление социального государства в России. М.: 

«Экономика», 2003. С. 86. 
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заработная плата должна быть не меньше прожиточного минимума, а 

социальные показатели главных факторов развития человеческого 

потенциала – образования, здоровья и доходов различных социальных групп 

– должны обеспечивать возможность получения образования, улучшения 

здоровья и непрерывного повышения реальных доходов всех основных 

социальных групп населения, включая военнослужащих и их семьи. 

Учитывая особый характер и предназначение военной службы, 

представляется правомерной постановка вопроса о разработке специальных 

государственных минимальных социальных стандартов, учитывающих 

специфику воинского труда и служебной деятельности военнослужащих, 

предусмотрев их закрепление в федеральном законе о государственных 

минимальных социальных стандартах в качестве отдельных статей или даже 

самостоятельного раздела. Военный экономист В.Н. Серебренников под 

минимальными социальными стандартами для военнослужащих предлагает 

понимать установленные законодательством социальные нормативы и 

нормы, регламентирующие минимальный уровень гарантий социальной 

защиты военнослужащих и членов их семей, обеспечивающих 

удовлетворение их важнейших потребностей в материальных благах, 

услугах
1
. 

С морально-психологической точки зрения важнейшим показателем 

эффективности военно-социальной политики государства является морально-

психологическое состояние военнослужащих, обусловленное степенью 

соответствия объема провозглашенных в законодательстве социальных прав 

реальному состоянию их социальной защищенности, а также сравнительной 

оценкой уровня жизни семей военнослужащих с уровнем жизни других 

категорий граждан. Именно то, на какой ступени иерархической лестницы 

среди других слоев населения страны (как по объективным показателям 

уровня их доходов, так и по самооценкам самих военнослужащих) находятся 

военнослужащие на данный период времени, является наиболее 

объективным показателем того, какое место и роль отводит государство 

социальному развитию военной организации в системе приоритетов и 

ценностей своей деятельности. 

                                                 
1
 Серебренников В.Н. Социально-экономическая защищенность военнослужащих в 

условиях перехода к рынку: Дис. … канд. экон. наук. М.: ВУ, 1998. С. 40. 
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В ведущейся сегодня оживленной дискуссии по вопросам 

совершенствования системы оплаты воинского труда, реформирования 

системы установленных для них социальных гарантий зачастую упускается 

то обстоятельство, что военнослужащие, в подавляющем большинстве 

неудовлетворенные своим нынешним социальным положением, ведут речь 

не столько об абсолютных показателях своих доходов (при всей несомненной 

важности этого показателя), а их об их сравнительных размерах. Говоря о 

проведении сравнительного анализа уровня жизни военнослужащих, 

военных пенсионеров и их семей по отношению к уровню жизни других 

граждан, можно выделить три уровня такого анализа:  

а) сравнение с уровнем жизни военнослужащих других государств;  

б) сравнение со средними показателями, характеризующими уровень 

жизни всего населения страны;  

в) сравнение с уровнем жизни граждан, занятых в бюджетной сфере, и, 

в первую очередь – федеральных государственных служащих.  

К сожалению, ни на одном из указанных уровней сравнение выглядит 

далеко не в пользу военнослужащих.  

Следует при этом заметить, что приводимые в печати выводы из 

анализа сравнительных данных о денежном содержании военнослужащих 

нашей страны и военнослужащих иностранных государств в их абсолютных 

показателях нельзя в полной мере считать научными. Например, сравнение 

месячного денежного довольствия в 10 тыс. руб. российского лейтенанта с 40 

тыс. долл. в месяц, которые получает лейтенант армии США, звучит 

впечатляюще лишь для обывателя. Без сопоставления этих данных со 

средней заработной платой в стране, с размером потребительской корзины, 

прожиточного минимума и т.д. эти цифры мало что говорят. К сожалению, 

такой подход используется во многих публикациях на данную тему
1
. 

Низкий уровень материального обеспечения является сегодня 

достаточно мощным дестабилизирующим фактором, определяющим 

                                                 
1
 См., например: Дробот О.В. Правовое регулирование льгот, предоставляемых 

членам семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы: Дис. … канд. 

юрид. наук. М.: ВУ, 2003. С. 53 – 75; Коровников А.В. Социальная защита 

военнослужащих в зарубежных государствах: правовое регулирование. М., 1997; 

Реферативный обзор зарубежных источников по вопросам социальной защиты 

военнослужащих зарубежных стран. М.: ГА ВС, 1992; Сколько получает американский 
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морально-психологическое состояние военнослужащих. Нахождение по 

уровню доходов на одной из нижних ступеней общества вызывает у 

военнослужащих чувство ненужности военной профессии, резко снижает 

мотивацию к добросовестной службе, отрицательно сказывается на престиже 

военной службы в обществе и, как следствие, вызывает практически не 

прекращающийся в последние годы отток из Вооруженных Сил 

квалифицированных кадров. Военный философ В.В. Ружейников в этой 

связи справедливо отмечает, что в переходных условиях «военнослужащие 

вынуждены сосредоточить свои усилия на выживании, удовлетворении 

потребностей низшего порядка», при этом материальная мотивация начинает 

закрепляться как господствующая в поведении офицеров, чему способствует 

превращение новой генерации российской буржуазии в референтную группу 

по стандартам потребления и уровню жизни»
1
. Важно заметить, что такое 

положение вызвано отнюдь не только недостатком бюджетных средств, но и 

крупными издержками в государственной военно-социальной политике, в 

определении перспектив и расстановке приоритетов деятельности 

государственных органов в данной сфере. А.В. Кокшаров справедливо 

указывает, что социальная защита государственных служащих не должна 

ограничиваться только материальным обеспечением, но учитывать их 

психологию, самоуважение и признание со стороны коллег, начальства, 

общества в целом. В этой связи возникает первоочередная проблема создания 

положительного, делового имиджа государственной службы на основе 

правдивой и оперативной информации
2
. 

Весьма продуктивным для определения объективных критериев 

эффективности военно-социальной политики представляется рассмотрение 

военнослужащих в качестве особой социальной группы с точки зрения 

теории среднего класса. В научной литературе отмечается, что факт 

формирования среднего класса можно рассматривать в качестве важного 

                                                                                                                                                             

солдат? // Независимое военное обозрение. 2002. № 37; Структура и механизм социальной 

защиты военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил США. М., 1993. 
1
 Ружейников В.В. Политическое содержание менталитета личности 

военнослужащего: проблемы исследования и формирования: Автореф. дис. … канд. 

филос. наук. М.: ВУ, 1998. С. 18. 
2
 Кокшаров А.В. Теоретические аспекты социальной защиты государственных 

служащих // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Реальная 

социальная политика в условиях государственной модернизации: опыт, проблемы, 

перспективы». 13 – 14 марта 2001 г. М.: РАГС, 2001. 
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критерия эффективности реформ, свидетельствующего о прочности всей 

системы экономических, социальных и политических институтов общества
1
. 

Как показывает мировая практика, в составе среднего класса развитых стран 

широко представлены ученые и деятели искусства, врачи, адвокаты, 

квалифицированные специалисты среднего звена, кадровые 

военнослужащие. Россия в этом смысле представляет собой исключение, 

поскольку категории населения, имеющие наиболее высокий уровень 

образования и культуры – работники образования, здравоохранения, науки, 

культуры, офицеры Вооруженных Сил и других силовых структур, т.е. люди, 

обладающие наиболее высоким интеллектуальным потенциалом, имеют 

доходы на уровне малообеспеченных слоев населения. Правомерен в связи с 

этим вывод: «Переходные условия развития общества, связанные с 

изменением государственности и социального статуса военнослужащих, 

лишают их ценностно-ориентированных основ и ведут к выпадению из 

среднего слоя и к расколу военной общности»
2
. 

Мы убеждены, что лишь тогда, когда военнослужащие по своему 

уровню жизни и самоощущению будут иметь все основания считать себя 

средним классом, можно будет говорить о высокоэффективной 

государственной военно-социальной политике. В связи с этим 

представляется верным мнение Ю.А. Чернавина о том, что «в предстоящие 

годы основным направлением социальной политики российского общества и 

государства является формирование у военнослужащих социально-групповой 

определенности и «встраивание» их в социальную структуру на уровне 

среднего класса»
3
. 

Безусловно, пока это идеал, дело достаточно далекого будущего, 

достижение которого возможно только при условии общего подъема 

социально-экономического развития страны. Нельзя не согласиться в этой 

связи с Е.Ш. Гонтмахером, указывающим, что в нашей стране, которая по 

уровню жизни населения занимает место в пятом или шестом десятке стран 

                                                 
1
 Средний класс в России: количественные и качественные оценки. М.: ТЕИС, 2000. 

С. 9; Чернавин Ю.А. Социальный статус военнослужащего. (Социально-философская 

концепция). М.: ВУ, 1997. С. 95 – 96. 
2
 Кривенко А.М. Военная организация государства (социально-философский анализ). 

Дисс. … д-ра филос. наук. М.: ВУ, 2001. С. 131. 
3
 Чернавин Ю.А. Социальный статус военнослужащего. (Социально-философская 

концепция). М.: ВУ, 1997. С. 96. 
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мира, вести речь о среднем классе как доминирующей части населения пока 

преждевременно. Прослойка, способная вести приличный для среднего 

класса образ жизни (отдых, образование детей, досуг, тип жилья, автомобиля 

и т.п.), в России не превышает 10 – 15 процентов населения. В 

благополучных странах – это большинство населения. Именно поэтому там 

объективно гарантирована внутриполитическая стабильность и 

общественное спокойствие. Пока по валовому внутреннему продукту
1
 на 

душу населения мы не войдем хотя бы в 30 передовых стран мира, 

российский средний класс останется лишь узкой прослойкой между 1 – 2 

процентами богатых и 80 – 90 процентами людей, недовольных своим 

нынешним положением
2
. 

§ 1.3. Принципы и функции военно-социальной 

политики 

Военно-социальной политике как специфической области деятельности 

государства и его институтов присущ ряд принципов, под которыми 

понимаются основные, исходные руководящие положения, отражающие 

объективные закономерности процесса управления социальным развитием 

военной организации государства. Термином «принцип» (от лат. principium) 

обозначается то, что лежит в основе какой-либо совокупности явлений, 

понятий, фактов. Под принципом в юридической науке понимают 

руководящее начало, коренное правило деятельности в той или иной области 

общественных отношений, вытекающее из действующих в данной области 

объективных закономерностей
3
. Г.В.Атаманчук под принципом предлагает 

понимать закономерность, выраженную в виде определенного научного 

положения, закрепленного в большинстве своем правом и применяемого в 

теоретической и практической деятельности
4
.  

                                                 
1
 Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель статистики национального дохода 

в системе национальных счетов; выражает совокупную стоимость конечных товаров и 

услуг, произведенных на территории данной страны, в рыночных ценах. По своей 

натурально-вещественной форме ВВП – это совокупность предметов и услуг, 

используемых в течение данного года на потребление и накопление (Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий, 1999). 
2
 Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика в России: уроки 90-х. М.: «Гелиос АРВ», 

2000. С. 124. 
3
 Романов П.И. О правовых основах строительства Вооруженных Сил СССР // Труды 

академии, № 45. М.: ВПА, 1965. С. 28. 
4
  Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1997. С. 188. 
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Принципы могут быть закреплены правом; в то же время не 

закрепленные позитивным правом принципы учитываются законодателем 

при формулировании правовых норм, а также могут использоваться на 

практике. Проблема заключается в том, чтобы научно сформулированные 

принципы закрепить в законе и тем самым сделать их обязательными в 

практической государственно-правовой деятельности, чтобы не было 

ощущения, что они есть, известны, но действие их почти не проявляется
1
. В 

законодательстве «принцип означает и закрепляет обязательность 

содержащихся в нем положений, требований и их всеобщность в отношении 

регулируемых вопросов»
2
. 

Следует отметить, что в законодательстве четко сформулированных 

общих принципов военно-социальной политики пока не содержится. Их 

совокупность может быть выведена на основе научного обобщения и анализа 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере. 

Осуществление такого анализа позволяет выделить ряд принципов этого 

важнейшего направления деятельности государства. 

В качестве центрального принципа военно-социальной политики 

выступает принцип социальной справедливости. Данный принцип является 

общепризнанной ценностью современного демократического общества, 

получившей закрепление в основополагающих документах мирового 

сообщества. 

Понятие справедливости издавна является предметом научного 

рассмотрения. Так, Аристотель в своей работе «Этика» понятие 

«справедливость» в социальном смысле разделял на два вида: 

справедливость в смысле одинаковых возможностей, предоставляемых 

индивидам независимо от их индивидуальных социальных различий, и 

справедливость как воздаяние за личный труд, за успех. Эти два вида были 

им названы уравнительным и распределительным типами справедливости, 

между которыми существует не устранимое до конца противоречие
3
.  

                                                 
1
 Кудашкин А.В. Военная служба и военнослужащий в Российской Федерации: 

конституционно-правовое регулирование. М., 2001. С. 72. 
2
 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое 

регулирование. М., 1997. С. 135. 
3
 Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 

1992. С. 13; Холостова Е.И. Социальная политика. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 23 – 24. 
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Уравнительный (или коммутативный
1
) тип справедливости 

предоставляет людям одинаковые возможности, что является оправданным в 

том случае, когда слабость одних индивидов по сравнению с другими 

является объективной. Однако, удовлетворяя потребности граждан на 

единообразном уровне, такая справедливость снижает их мотивацию к 

активности, труду, творчеству. Распределительная справедливость воздает 

индивидам за их успехи и активность, стимулируя их тем самым к еще 

большему приложению усилий в своей профессиональной деятельности. Но 

она ставит в ущемленное положение тех, кто в силу объективных причин не 

способен к усиленной деятельности. 

Признание Российской Федерации социальным государством влечет за 

собой признание равенства социальных прав всех его граждан независимо от 

их индивидуальных особенностей. Социальное государство обязано 

гарантировать всем своим гражданам некий социальный минимум. В то же 

время активные, инициативные, способные граждане должны иметь 

возможность получать за свой больший по сравнению с другими труд 

больший объем вознаграждения.  

Следует подчеркнуть, что в военно-социальной политике принцип 

справедливости должен воплощать оба начала – как уравнительное, так и 

распределительное. От умения субъектов военно-социальной политики в 

своей деятельности разумно сочетать оба эти подхода в значительной 

степени зависит достижение провозглашаемых целей в данной сфере.  

Анализ военно-социального законодательства показывает, что 

современная нормативно-правовая база военно-социальной политики в 

основном позволяет реализовывать данный принцип на практике. Так, 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

гарантируя единый статус для всех категорий военнослужащих и единую 

систему их правовой и социальной защиты, а также материального и иных 

видов обеспечения, в то же время объем предоставляемых военнослужащим 

социальных благ ставит в прямую зависимость от занимаемых воинских 

должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности 

                                                 
1
 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. М.: 

«Экономика», 2002. С. 129, 146 –148. 
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военной службы, в том числе в льготном исчислении, характера 

выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы
1
. 

Рядом исследователей отмечается наличие существенных изъянов в 

военном законодательстве с точки зрения социальной справедливости. Так, 

например, А.В. Кудашкин, анализируя проблему законодательного 

ограничения некоторых общегражданских прав и свобод военнослужащих, 

пришел к выводу, что российским законодательством установлено 

чрезмерное ограничение права военнослужащих заниматься дополнительной 

оплачиваемой деятельностью. Такой подход, по его мнению, не в полной 

мере соответствует установившейся мировой практике в этих вопросах, а с 

учетом современного социально-экономического развития Российской 

Федерации – и невозможности государства в современных условиях 

полностью удовлетворить материальные потребности военнослужащих. По 

мнению указанного автора, законодатель пошел по более легкому пути, 

установив запрет на побочную оплачиваемую деятельность военнослужащих, 

тогда как следовало бы создать систему правовых норм, ограничивающую 

военнослужащих в возможности использовать служебное положение для 

участия в деятельности, кроме военной службы, приносящей доходы, а также 

запрещающую такую деятельность в случае, если она мешает исполнению 

обязанностей военной службы
2
. Аналогичного мнения придерживается В.С. 

Мартиросян, который предлагает даже разработать и принять нормативный 

правовой акт, который бы регулировал вопросы, связанные с участием 

военнослужащих в дополнительной, наряду с военной службой, трудовой 

деятельности
3
. 

Отмечая рациональное зерно в приведенных рассуждениях, следует, на 

наш взгляд, иметь в виду и другую сторону этого вопроса. Так, например, в 

Китае в целях повышения материального благосостояния семей 

военнослужащих была предпринята попытка предоставить военнослужащим 

возможность заниматься дополнительной трудовой деятельностью. В 

                                                 
1
 Более подробно о данной проблеме см.: Корякин В.М. Сравнительно-правовой 

анализ увеличения количества льгот, гарантий и размера компенсаций в соответствии с 

квалификацией и сроками военной службы // Право в Вооруженных Силах. 2001. № 11.  
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 Кудашкин А.В. Военная служба и в Российской Федерации. СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2003. С. 445 – 446. 
3
 Мартиросян В.С. Правовое регулирование льгот и преимуществ военнослужащих и 

членов их семей в области труда: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2004. С. 9. 
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середине 90-х годов при воинских частях и подразделениях НОАК 

функционировало более 20 тыс. различного рода компаний (перевозки, 

строительство, медицинские услуги, туризм, казино и т.п.). Их доход 

сопоставим с размерами военного бюджета. Однако дух коммерции, по 

оценкам самих военных, проникая в армию, подрывает основы военного 

профессионализма, увеличивает расслоение военнослужащих по 

имущественному признаку
1
. Следует, видимо, признать, что предоставление 

военнослужащим легальной возможности самостоятельно заботиться о своем 

благосостоянии путем поиска дополнительных заработков не может 

рассматриваться в качестве перспективного пути решения их социальных 

проблем. 

Другим важнейшим принципом военно-социальной политики является 

принцип соответствия уровня социального обеспечения военной организации 

потребностям военной безопасности и ресурсным возможностям 

государства.  

Различия во взглядах на принцип соответствия содержания и 

направленности государственной социальной политики экономическим 

возможностям страны лежит в основе существенных разногласий между 

различными ветвями государственной власти. Об этом достаточно 

откровенно заявил председатель Комитета по труду и социальной политике 

Государственной Думы прошлого созыва В.Т.Сайкин: «Многие 

противоречия между исполнительной и законодательной властью, различия в 

оценках результатов работы объясняются тем, что, с точки зрения депутатов, 

государственная социальная политика должна в первую очередь опираться на 

Конституцию, а с точки зрения Правительства – на реальные возможности 

годового бюджета. Исходя из позиции Правительства, получается, что 

Российская Федерация является не просто «социальным государством», а 

«социальным государством в пределах возможностей государственного 

бюджета». Гарантированный нашим социальным государством 

минимальный размер зарплат и пенсий обеспечивает гражданам только 

мучительную полуголодную жизнь». В то же время, продолжает депутат, 

законодательные инициативы по обеспечению достойного уровня жизни 

блокируются Правительством якобы из-за отсутствия необходимых средств. 
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 Серебренников В.Н. Социально-экономическая защищенность военнослужащих в 
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При этом Правительство оценивает эти инициативы как сугубо 

популистские. Если следовать их логике, то и защиту права на жизнь можно 

отнести к популизму
1
. 

Безусловно, в указанном суждении есть своя логика, заключающаяся в 

настоятельной необходимости поиска путей выхода из ситуации, когда все 

благие начинания, планы, реформы наталкиваются на непреодолимую стену 

в форме ограниченности финансово-экономических ресурсов государства. 

Однако из опыта российских реформ последних двух десятилетий мы 

хорошо знаем, что принятие законов, не обеспеченных соответствующими 

финансовыми и материальными ресурсами и потому заведомо 

неисполнимых, приносит вред еще больший, нежели их отсутствие. 

Важным условием реализации рассматриваемого принципа является 

реалистический, комплексный анализ социальной, экономической и 

политической ситуации в стране, при котором преследуется цель разрешения 

социальных проблем, а не повышения привлекательности в глазах населения 

той или иной политической силы, не подгонка оценок социальной ситуации 

под концепции, ведущие к торможению преобразований, необходимых для 

будущего страны. Недопустимо, чтобы социальные проблемы 

использовались для оправдания пассивности в экономической политике, 

блокирования необходимых структурных и иных преобразований, 

консервации неэффективных экономических механизмов в надежде избежать 

социальных осложнений. Эти осложнения неизбежно возникнут с 

незначительной отсрочкой во времени, но с еще большей остротой. 

Ретроспективный анализ показывает, что непоследовательность в 

проведении социально-экономических реформ, запаздывание с ними уже 

привели к кумулятивному негативному эффекту в социальной сфере в целом 

и в военно-социальной в частности. 

Таким образом, несбалансированность ресурсов и обязательств 

государства в социальной сфере является наиболее острой проблемой, 

решение которой выделено в качестве одной из стратегических задач 

развития страны на современном этапе. В России к началу перестроечных 

                                                                                                                                                             

условиях перехода к рынку: Дис. … канд. экон. наук. М.: ВУ, 1998. С. 39. 
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процессов стало явным банкротство государства по своим социальным 

обязательствам перед гражданами. Согласно проведенным исследованиям, 

расходы на финансирование социальной политики на федеральном уровне 

фактически в 10 раз меньше законодательно установленных
1
. Тем не менее, 

учитывая все сложности сегодняшнего уровня социально-экономического 

развития страны, следует особо подчеркнуть, что принцип адекватности 

уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей экономическим возможностям 

государства отнюдь не означает необходимости демонтажа сложившейся 

системы социальной защиты указанных категорий граждан; гораздо вернее 

идти к его реализации по пути возрождения экономического могущества 

государства. Существуют различные прогнозы на этот счет, одни из которых 

обещают четвертьвековую стагнацию российской экономики, другие – 

поглощение обнищавшей и разоруженной России Китаем. Не может быть и 

речи о том, чтобы подобные прогнозы положить в основу концепции военно-

социальной политики хотя бы потому, что стране и армии без будущего она 

вообще не нужна. А у России не только великое прошлое, но и великое 

будущее, залогом которого являются колоссальные экономический и 

интеллектуальный потенциалы, которые будут реализованы на основе 

реформирования социально-экономических, политических и духовных основ 

общества. Из этой перспективы и следует исходить
2
. 

Поиск модели наиболее оптимального сочетания и соответствия уровня 

социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей потребностям военной безопасности и ресурсным 

возможностям государства является важнейшей целью современного этапа 

строительства и развития Вооруженных Сил. 

Следующий принцип военно-социальной политики – принцип 

сосредоточения усилий на наиболее важных для данного этапа развития 

направлениях деятельности – позволяет обеспечить реализацию одной из 
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ключевых задач в области современной социальной политики – дальнейшее 

совершенствование адресной социальной помощи социально уязвимым 

группам населения. В современных условиях приоритетными сферами 

приложения усилий в военно-социальной политике является преодоление 

бедности семей военнослужащих, решение жилищной проблемы, 

обеспечение социальных гарантий участников контртеррористических 

операций и социальная реабилитация пострадавших в ходе их проведения, 

решение социальных проблем семей военнослужащих, погибших или 

пострадавших при исполнении воинского долга, и др. 

Принцип социальной компенсации в военно-социальной политике 

призван обеспечить правовую и социальную защищенность 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

необходимую для восполнения ограничений, обусловленных их особым 

социально-правовым статусом. Он предполагает предоставление указанным 

категориям граждан определенных льгот и компенсаций. 

Под льготами принято понимать предоставление каких-либо 

преимуществ отдельным лицам (группам населения) либо частичное 

освобождение их от некоторых правил, обязанностей или облегчение 

условий их выполнения
1
. В зависимости от сферы применения льготы 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

подразделяются на различные виды: жилищные льготы; льготы по труду и 

прохождению военной службы, пенсионному и социальному обеспечению; 

льготы по налогам и сборам; льготы в области здравоохранения; льготы в 

области образования и культуры; льготы по перевозкам и др. 

Видный военный ученый-правовед Н.В.Артамонов, длительное время 

изучавший проблемы правового статуса военнослужащих, отмечает, что 

льготы (как установленные законом преимущества) обусловлены 

трудностями и другими особенностями, с которыми неизбежно сопряжена 

военная служба, к числу которых, в частности, относятся: необходимость для 

военнослужащих постоянно поддерживать высокую боевую готовность и 

воинскую дисциплину; быть всегда готовым выступить на защиту Родины и 

мужественно защитить ее, не щадя своей жизни; частая, связанная с 

перемещениями по службе, смена места жительства; необходимость подолгу 
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проживать в малообжитых, с тяжелыми климатическими условиями районах 

и др.
1
 Профессор Н.И. Кузнецов под льготами военнослужащих и членов их 

семей предлагает понимать предусмотренные государством определенные 

преимущества, предоставляемые этим гражданам в связи с военной службой 

или выполнением иных воинских обязанностей, либо полное или частичное 

освобождение их от некоторых государственных обязанностей
2
. 

Весьма интересным для познания сущности льгот представляется 

рассмотрение В.С. Мартиросяном льгот и преимуществ в качестве двух 

самостоятельных правовых институтов. Льготы указанный автор трактует 

достаточно широко и понимает под ними «правовые средства 

удовлетворения интересов и потребностей военнослужащих и членов их 

семей в различных сферах общественных отношений, которые выражаются в 

предоставлении дополнительных прав и освобождении от установленных 

законом обязанностей», а под преимуществами – «дополнительные блага, 

которые предоставляются субъектам правоотношений по отношению к 

общеустановленным и которые, в отличие от льгот, предоставляются им с 

учетом занимаемого положения в обществе. … Они связаны с признанием 

прошлых заслуг, высокой оценкой уже сделанного человеком вклада и носят 

почетный, вознаградительный характер»
3
. 

Роль и место системы льгот в военно-социальной политике состоят в 

том, что льготы: 

а) предоставляются военнослужащим и членам их семей не всем 

поровну, в одинаковых размерах и количестве, а в строгой связи со степенью 

нуждаемости в дополнительной защите со стороны государства: с учетом 

особого характера их деятельности (например, риск для жизни и здоровья 

участников боевых действий); в силу объективных обстоятельств (инвалиды, 

семьи погибших военнослужащих, ветераны, малообеспеченные, 

многодетные семьи и т.п.); исходя из общепризнанных и официально 
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 Артамонов Н.В. Льготы офицерам, прапорщикам, мичманам, 

сверхсрочнослужащим Вооруженных Сил СССР и их семьям. М., 1974. С. 4; Артамонов 

Н.В. Правовой статус военнослужащих в СССР // Советское государство и право. 1983. № 

5. С. 21. 
2
 Военное право: Учебник / Под ред. Н.И. Кузнецова. М.: ВУ, 1996. С. 70; Военная 

администрация: Учебник / Под ред. Н.И. Кузнецова. М.: ВУ, 1998. С. 222. 
3
 Мартиросян В.С. Правовое регулирование льгот и преимуществ военнослужащих и 

членов их семей в области труда: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2004. С. 9. 
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закрепленных особых заслуг перед государством (Герои Советского Союза и 

Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы); 

б) заключаются в предоставлении отдельным категориям 

военнослужащих определенных преимуществ перед другими 

военнослужащим (например, внеочередное или первоочередное 

предоставление жилых помещений) либо полное или частичное 

освобождение опять же отдельных категорий военнослужащих от некоторых 

обязанностей (например, от оплаты стоимости путевки в санаторно-

курортное учреждение); 

в) различаются в объеме, характере и условиях их предоставления в 

зависимости от уровня защиты тех или иных категорий военнослужащих со 

стороны государства; 

г) закрепляются как федеральным законодательством, так и 

законодательством субъектов Российской Федерации
1
. 

К понятию «льгота» близко понятие «компенсация», однако аналогии 

между ними проводить нельзя. Под компенсациями (от лат. compensatio) 

понимаются выплаты, производимые для возмещения дополнительных 

расходов, которые несет военнослужащий при исполнении обязанностей 

военной службы
2
 (например, выплаты, связанные со служебными 

командировками; подъемные пособия при переводе военнослужащего к 

новому месту службы), денежные выплаты в возмещение неполной 

реализации некоторых прав военнослужащих (денежная компенсация взамен 

не выданных предметов вещевого имущества, компенсация за поднаем 

жилых помещений военнослужащим, не обеспеченным жильем по 

установленным нормам). Компенсационные выплаты производятся либо в 

размере фактически понесенных военнослужащими расходов, но не более 

максимального размера, устанавливаемого законодательством (например, 

оплата жилья при командировках, компенсация за поднаем жилых 

помещений бесквартирным военнослужащим), либо в твердых размерах, 

независимых от фактических затрат (например, суточные при 

                                                 
1
 Пчелинцева Л.М., Пчелинцев С.В. Жилищные права и льготы граждан в России. М.: 

НОРМА, 2001. С. 36 – 37. 
2
 Большая советская энциклопедия: 3-е изд. Т. 12. М.: «Советская энциклопедия», 

1973. С. 584. 
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командировках, подъемные пособия при переездах к новому месту службы, 

компенсация на санаторно-курортное лечение). 

Одно из характерных отличий компенсаций от льгот состоит в том, что 

если первые находят свое практическое выражение исключительно в 

денежной форме, то вторые (льготы) могут предоставляться в т.н. 

«натуральном» виде (например, бесплатное обеспечение мотоколяской 

инвалида Великой Отечественной войны; внеочередное предоставление 

жилого помещения семье погибшего военнослужащего; льготное исчисление 

выслуги лет для назначения пенсии при прохождении военной службы на 

территории Чеченской Республики; внеконкурсное зачисление в 

образовательное учреждение военнослужащего, продолжительность военной 

службы по контракту которого составляет более трех лет, и др.). 

Другое важное отличие льгот от компенсаций заключается в том, что 

льготы наряду с компенсационной функцией в значительной мере призваны 

выполнять и стимулирующую функцию. Они способны побуждать к 

отдельным видам общественно полезной деятельности (например, к 

поступлению на военную службу по контракту), создавая благоприятные 

условия для удовлетворения материальных потребностей лица.  

Являясь различными по своей природе и содержанию, льготы и 

компенсации, установленные законодательством для военнослужащих, 

объединены своей компенсационной функцией, призванной частично либо 

полностью компенсировать военнослужащим отчуждаемые у них некоторые 

права, а также ограничения, обусловленные военной службой. Указанная 

важная особенность правового положения военнослужащих выявлена 

российскими учеными давно. Вот что, например, писал в 1875 году военный 

исследователь Л. Штейн: «Войско, жертвуя все время на преследование 

интересов государства, как совокупности всех граждан, лишается 

возможности преследовать свои личные интересы и потому, по 

справедливости, может требовать особенной заботливости государства о 

развитии благ жизни внутри войскового быта во всех тех случаях, когда не 

может использовать этого своими собственными средствами или когда не 

может устранить угрожающей опасности своею собственной силой»
1
. 

Известный ученый в области военного законодательства начала ХХ в. 
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профессор Николаевской академии А.М. Добровольский в 1905 г. отмечал, 

что военно-служебные отношения, налагая на военнослужащих 

определенные обязанности, вместе с тем предоставляют им некоторые права, 

вытекающие из их служебного положения. Эти права он сводил к 

следующим категориям: 1) право на защиту при исполнении служебных 

обязанностей, а также на защиту их достоинства; 2) право на содержание; 3) 

право на возмещение расходов, производимых в интересах службы; 4) право 

на почетные преимущества – награждение деньгами, землями, подарками
2
. 

В рамках рассмотрения принципа социальной компенсации весьма 

интересным представляется выведенный С.В. Калашниковым принцип 

виктимизации в социальной политике
3
. В условиях применения данного 

принципа критерием предоставления социальной помощи является 

признание за определенным меньшинством статуса жертвы, за которым 

следует предоставление бюджетных трансфертов. Основанием получения 

статуса жертвы могут являться не только события в настоящем, но и события 

в прошлом. «Раны и страдания прошлых лет тоже становятся своего рода 

капиталом, а театрализация несчастья – пусковым механизмом требования 

восстановления справедливости»
4
. Типичным примером реализации 

принципа виктимизации является предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам боевых действий в Афганистане и в Чеченской 

Республике, для получения которых достаточен лишь сам факт пребывания 

военнослужащих в указанных регионах вне зависимости от 

продолжительности и степени участия в боевых действиях.  

В системе принципов военно-социальной политики важное место 

принадлежит принципу социальных гарантий, который предусматривает 

сбалансированность целей и возможностей реализации военно-социальной 

политики. Под гарантиями (от фр. garantie – ручательство, условие, 

обеспечивающее что-либо)
1
 понимаются материальные, финансовые, 

организационные, духовные и юридические условия и средства, 

                                                                                                                                                             
1
 Штейн Л. Учение о военном быте как части науки о государстве / Пер. А. Эртеля. 

СПб., 1875.С. 25. 
2
 Добровольский А.М. Военно-административные законы. СПб., 1905. С. 22 – 41. 

3
 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. М.: 

«Экономика», 2002. С. 152 – 153. 
4
 Розанваллон П. Новый социальный вопрос. М.: Изд. «Ad Marginet», 1998. С. 58. 
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обеспечивающие военнослужащим возможность получать установленные 

законодательством виды довольствия, компенсации, пользоваться правами, 

свободами, льготами. Гарантии в военно-социальном политике охватывают 

совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на 

реализацию социальных прав военнослужащих.  

Ключевое место в системе гарантий занимают правовые (юридические) 

гарантии, под которыми понимаются содержащиеся в нормах права средства 

и способы защиты прав и свобод личности, правомерная деятельность 

государства, правоохранительных органов, а также органов местного 

самоуправления, правозащитных организаций, направленная на их 

обеспечение
2
. Система юридических гарантий включает в себя обязанности 

органов государственной власти и их должностных лиц по созданию условий 

и средств реализации статуса военнослужащих, ответственность за их 

ненадлежащее исполнение, надзор и контроль органов прокуратуры и суда 

(объективные гарантии), а также возможность применения 

военнослужащими законных способов и средств восстановления 

нарушенных прав, в том числе через обращение в суд (субъективные 

гарантии)
3
. Таким образом, «гарантии – это правовые средства, 

направленные на обеспечение реализации того или иного права человека. 

Конкретное право каждого человека может быть реализовано только тогда, 

когда ему соответствует чья-то обязанность его обеспечить»
4
. 

Как известно, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в 

целом ряде законодательных актов осуществлена замена термина «льготы» 

термином «социальные гарантии». Из этого можно сделать вывод, что по 

логике законодателя, термины «гарантии» и «льготы» соотносятся как целое 

и часть. Следует заметить, что аналогичной позиции по вопросу 

соотношения указанных понятий придерживаются известные специалисты в 

области военного права А.В. Кудашкин и К.В. Фатеев: по их мнению, 

                                                                                                                                                             
1
 Большая советская энциклопедия. 3- изд. Т. 6. М.: «Советская энциклопедия», 1971. 

С. 118; Современный словарь иностранных слов. М.: «Русский язык», 1993. С. 136. 
2
 Калашников С.В. Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод 

граждан в условиях формирования в России гражданского общества // Государство и 

право. 2002. № 10. С. 19. 
3
 Мигачев Ю.И. Правовой статус военнослужащих, гарантии его реализации и 

защиты в Российской Федерации // Государство и право. 1997. № 7. С. 73 – 82. 
4
 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные 

обязанности государства. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. С. 97. 
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гарантии, являясь более широким понятием, включают в себя льготы и 

компенсации
1
. 

Как представляется, указанный подход является не совсем 

обоснованным. Основное отличие гарантий от льгот и компенсаций 

заключается в их функциональном предназначении: если правовые нормы о 

льготах и компенсациях с точки зрения их содержания являются нормами 

материального права, т.е. устанавливают конкретные виды и объем 

предоставляемых военнослужащим вполне осязаемых материальных благ и 

компенсационных денежных выплат, то гарантии относятся к процедурной, 

процессуальной сфере, обеспечивающей создание необходимых условий для 

безусловной реализации правовых норм о льготах и компенсациях и 

доведении материальных благ до конкретных получателей. Как верно 

заметил В.В. Тараненко, «льготы и компенсации, установленные для 

военнослужащих в нормативных правовых актах, теряют свою значимость и 

ценность без гарантий, способных реализовать их»
1
.  

К основным гарантиям социальных прав военнослужащих относятся: 

наличие правовых норм, юридически закрепляющих необходимый объем их 

прав и льгот; достаточность финансовых средств, выделяемых на реализацию 

законодательства о социальной защите и социальном обеспечении 

военнослужащих и членов их семей; законодательно закрепленная 

обязанность государственных органов и должностных лиц обеспечивать 

реализацию социальных прав указанных категорий граждан; 

предусмотренная законодательством юридическая ответственность органов и 

должностных лиц за нарушение прав военнослужащих; наличие юридически 

оформленных правил и процедур защиты и восстановления нарушенных прав 

граждан. 

Военно-социальная политика как целенаправленная деятельность 

государства и его институтов по управлению социальным развитием военной 

организации государства призвана выполнять ряд функций, в которых 

находит свое практическое воплощение предназначение и направленность 

деятельности государства в данной сфере. Функции социальной политики 

                                                 
1
 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе 

военнослужащих». М.: «За права военнослужащих», 2002. С. 10. 
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современного государства рассмотрены в ряде научных работ
2
, обобщая 

которые можно выделить следующие основные функции
3
 военно-социальной 

политики Российской Федерации: 

а) управленческая функция военно-социальной политики заключается в 

том, что через определение целей, задач и приоритетов в данной сфере, а 

также посредством правового регулирования государство обеспечивает 

систематическое, осознанное, планомерное, специально организованное 

воздействие на социальные процессы в воинской среде, направляя их 

развитие в интересах обеспечения военной и социальной безопасности 

общества; 

б) функция социального воспроизводства состоит в обеспечении 

непрерывного воспроизводства физиологического и морального потенциалов 

военнослужащих, воссоздании всей совокупности условий их 

жизнедеятельности, постоянном совершенствовании социальной структуры 

военной организации государства; 

в) стабилизирующая функция военно-социальной политики 

заключается в обеспечении устойчивого, бескризисного социального 

развития военной организации государства, в предупреждении и 

минимизации последствий социальных конфликтов, снижении их остроты; 

г) социозащитная функция военно-социальной политики вытекает из 

сущности социального государства и состоит в обеспечении социальной 

защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей, которая предусматривает: реализацию их прав, социальных 

гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами 

                                                                                                                                                             
1
 Тараненко В.В. Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих // Военное право: 

Учебник / Под ред. В.Г. Стрекозова и А.В. Кудашкина. М.: «За права военнослужащих», 

2004. С. 305. 
2
 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. М.: 

«Экономика», 2002. С. 102 – 117; Мачульская Е. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: «Книжный мир», 1998. С. 6 – 7; Право социального обеспечения России: 

Учебник / Под ред. К.Н. Гусова. М.: «Проспект», 2004. С. 12; Социальная политика в 

постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 

66 – 68; Социальная политика: Учебник / Под ред. Н.А.Волгина. М.: «Экзамен», 2004. С. 

31-32; Холостова Е.И. Социальная политика. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 10 – 11, 91 – 96. 
3
 От лат. funktio – исполнение, осуществление – деятельность, обязанность, работа, 

круг деятельности, внешнее проявление к.л. объекта в данной системе отношений; 

назначение, роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1986 С. 746; Советский 

энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1979. С. 1441). 
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военного управления и органами местного самоуправления; 

совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных 

лиц; 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 (п. 3 ст. 3 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих»). 

Любая политика «немыслима без представлений о конечных 

результатах деятельности, а также о путях, сроках, этапах их достижения, т.е. 

без определенной программы. Там, где нет концепции, там нет и не может 

быть никакой политики, а есть лишь видимость сознательного 

регулирования, а, по сути, – анархия»
1
. Однако завершенной системы 

концептуального нормативно-правового регулирования в России еще не 

создано. Это сказывается на четкости, предсказуемости и эффективности 

проводимого государственной властью курса в главнейших сферах ее 

деятельности
2
. 

Учитывая это, есть все основания утверждать, что военно-социальная 

политика как важнейший элемент общей социальной политики государства 

должна быть четко сориентирована; ей надлежит последовательно отражать 

систему приоритетных направлений социально-политического курса 

государства применительно к развитию военной организации, органично 

вписываться в общую программу социально-экономического развития 

страны. В этой связи представляется целесообразным разработать концепцию 

военно-социальной политики, которая стала бы своего рода программным 

документом, закрепляющим наиболее общие направления 

совершенствования военно-социальной политики государства, основные 

приоритеты, цели и направления ее правового обеспечения, а также средства, 

способы, сроки ее реализации и т.д. Такая концепция может быть рассчитана 

примерно на 10-летний период. Данная Концепция должна стать теоретико-

правовой основой системы правового обеспечения военно-социальной 

политики Российской Федерации 

                                                 
1
 Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России: цели и 

средства // Государство и право. 2001. № 7. С. 16. 
2
 Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А. 

Прохожева. М.: РАГС, 2002. С. 63. 
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Смысл разработки подобной концепции видится отнюдь не в том, 

чтобы в очередной раз что-то провозгласить, о чем-то заявить, принять 

очередную красивую, но не работающую декларацию. Мы полагаем, что 

формальное нормативное закрепление основных направлений, принципов, 

приоритетов, целей и средств военно-социальной политики, придание 

концепции военно-социальной политики нормативного статуса и 

юридической силы позволит в дальнейшем более последовательно, 

планомерно и единообразно развивать стратегические идеи в военно-

социальном законодательстве. Кроме того, концептуальным правовым идеям 

в военно-социальной сфере будет обеспечена широкая пропаганда среди 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

что будет способствовать определенной консолидации военного социума и 

общества в целом. 

Следует отметить, что впервые идея о необходимости разработки и 

реализации комплексной концепции социальной политики государства по 

отношению к Вооруженным Силам была высказана военным философом 

Ю.А.Чернавиным, исследовавшим социально-философские аспекты 

социального статуса военнослужащего
1
. Вопрос о целесообразности 

разработки концепции военно-социальной политики Российской Федерации 

был поставлен на состоявшемся 29 мая 2002 г. заседании Правительственной 

комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. К сожалению, данное предложение не 

получило поддержки, однако данная идея представляется весьма 

продуктивной и перспективной. 

§ 1.4. Финансово-экономические основы военно-

социальной политики 

Гарантировать проведение в жизнь своей политики в различных 

сферах, в том числе – военно-социальной, государство может только в том 

случае, если его деятельность финансово обеспечена. Другими словами, 

реализация государством разработанных программ в сфере военно-

социальной политики возможна лишь при условии их адекватного 

                                                 
1
 Чернавин Ю.А. Социальный статус военнослужащего. (Социально-философская 

концепция). М.: ВУ, 1997. – С. 109. 



 51 

финансового обеспечения, достигаемого посредством реализации финансово-

правовых норм.  

Определяющая роль государственных бюджетов в области реализации 

целей и задач социальной политики признана международным сообществом. 

В ходе конференций, проходивших под эгидой ООН в 90-е годы ХХ в., 

правительства всех стран мира взяли на себя обязательство применять 

«ориентированный на людей» подход к социальному и экономическому 

развитию. При этом правительства признали, что самые высокоморальные 

декларации окажутся лишенными всякого смысла, если на достижение этих 

целей не будут выделены соответствующие финансовые средства. 

Составление бюджета, по существу, отражает производство и использование 

государственных ресурсов. Анализ бюджета любого государства показывает, 

действительно ли правительства распределяют государственные ресурсы в 

соответствии с взятыми на себя обязательствами. Бюджеты имеют значение 

именно потому, что это мощные инструменты политики, кардинально 

влияющие на положение в области социальной справедливости
1
. Без 

финансового обеспечения «социальная политика как бы повисает в воздухе, 

остается нереализованной. У этой проблемы есть две стороны: 

необходимость увеличения государственных ассигнований и столь же 

настоятельная необходимость более рационального их использования»
2
. 

Принятие финансово-правовых актов и, прежде всего, законов о 

федеральном бюджете на очередной год всегда сопровождается 

ожесточенной политической борьбой, что зачастую приводит к затягиванию 

процесса принятия бюджета. К примеру, в период с 1993 и вплоть до 1999 г. 

принятие законов о федеральном бюджете на очередной год происходило на 

фоне жесточайшей политической борьбы между законодательной и 

исполнительной властями. Именно по этой причине указанные федеральные 

законы своевременно не принимались. Так, закон о федеральном бюджете на 

1993 г. был принят лишь 14 марта 1993 г., на 1994 г. – 1 июля 1994 г., на 1995 

г. – 31 марта 1995 г., на 1997 г. – 26 февраля 1997 г., на 1998 г. – 26 марта 

1998 г., на 1999 г. – 22 февраля 1999 г. И лишь с 2000 г. федеральные 

                                                 
1
 Бюджеты, отвечающие интересам людей. Демократизация макроэкономической 

политики. М., 2000. С. 7 – 8. 
2
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 7. 
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бюджеты на очередной год утверждаются высшим законодательным органом 

государства своевременно, т.е. до начала соответствующего календарного 

года. 

Помимо своевременности принятия бюджета важным показателем 

является его реальность. В 90-е годы прошлого века в связи с развитием 

политической демократии и отсутствием юридических механизмов ее 

реализации в бюджетной сфере большинство бюджетов были явно нереальны 

для выполнения. Это приводило к парализации некоторых положений ряда 

законов, финансовое обеспечение которых должно быть заложено в бюджете. 

К их числу можно отнести, в частности, отдельные положения Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», ряд норм Федерального 

закона «О статусе военнослужащих». По этой же причине – в связи с 

дефицитом бюджетных средств – приостанавливалось действие ряда 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в 2003 –

2004 гг. Поэтому правомерен вывод о том, что в современных условиях 

специфическая процессуальная форма принятия (рассмотрения и 

утверждения) закона о бюджете во многом нужна для того, чтобы обеспечить 

его реальность через проведение в жизнь перспективной бюджетной 

политики, свободной от политического популизма и экономического 

невежества
1
. 

Российскими учеными справедливо констатируется, что причины 

остроты социальных проблем современной России кроются не столько в 

недостатке средств, сколько в пороках функционирующего механизма их 

распределения
2
. В связи с этим представляется важным в настоящей работе в 

рамках отдельного параграфа остановиться на рассмотрении проблем 

финансирования военно-социальной сферы. 

Практика последних лет убедительно свидетельствует о том, что одним 

из основных инструментов управления военным строительством в целом и 

военно-социальной сферой в частности, является федеральный бюджет 

(бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

                                                 
1
 Карасева М.В. Политические аспекты российского бюджетного законодательства // 

Государство и право. 2002. № 2. С. 61. 
2
 Демидов Ю.Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы (постановка 

проблемы) // Государство и право. 2001. № 4. С. 47; Иншаков С.М. Управление 

социальными процессами и преступность // Преступность: стратегия борьбы. 

Криминологическая ассоциация. М., 1997. С. 130 – 140. 
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предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления
1
). Составной частью федерального бюджета 

является военный бюджет, который выступает важнейшим стоимостным 

инструментом реализации военно-экономической, военно-социальной, 

военно-научной, военно-технической и собственно военной политики 

государства
2
. Военный бюджет охватывает отношения по формированию и 

использованию централизованных военно-бюджетных ресурсов и служит 

перераспределению стоимости между государством, военной организацией и 

оборонно-промышленным комплексом. 

На важность социальной составляющей федерального бюджета 

указывают многие ученые. Так, Ю.Н. Демидов выделяет данную область в 

относительно самостоятельную сферу общественной жизни, находящуюся на 

стыке экономической и социальной сфер. Указанный автор предлагает под 

социально-бюджетной сферой понимать совокупность общественно-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 

исполнения бюджетного законодательства в социальном комплексе страны, 

деятельности государственных внебюджетных фондов для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также бюджетного финансирования данных сфер, осуществления 

соответствующими государственными органами контроля за полным и 

целевым расходованием государственных и негосударственных финансовых 

средств, направленных на социальное обеспечение абсолютного 

большинства населения страны
1
.  

Г.С. Олейник, подчеркивая значительные возможности военного 

бюджета положительно воздействовать на реализацию потенциала 

человеческого фактора военной безопасности, отмечает, что военный бюджет 

формирует финансовую базу военно-социальной политики, создает 

финансовые предпосылки ее эффективности в структурах военной органи-

                                                 
1
 Ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2
 Землин А.И. Правовое регулирование системы финансового обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации как фактор укрепления военной безопасности 

России // Современное состояние военного права и его влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции. 21 

апреля 2004 г., г. Москва. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 27. 
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зации страны, что проявляется в действенной системе мер по социальной 

защите военнослужащих, гражданского персонала, ветеранов военной 

службы и членов их семей
2
. 

Как уже отмечалось, принятие бюджета на очередной год всегда 

сопровождается острой политической борьбой. В связи с этим 

представляется вполне правомерным вести речь о политической 

напряженности финансового права, под которой понимается высокая степень 

зависимости финансово-правовых норм от политики в процессе их 

формирования. Эта высокая степень зависимости проявляется, во-первых, в 

том, что принятие финансово-правовых норм и, соответственно, финансово-

правовых актов вводит в орбиту политического процесса самый широкий 

круг различных политических сил; во-вторых, в том, что принятие 

финансово-правовых норм (финансово-правовых актов) почти всегда имеет 

место в условиях политического процесса, доведенного до противоборства, 

конфликтности различных политических сил
3
. 

В сфере социальной защиты и социального обеспечения 

военнослужащих и их семей указанная зависимость проявляется в 

превращении финансово-правовых норм и военного бюджета в один из 

основных факторов, определяющих направленность, содержание и 

эффективность военно-социальной политики государства. Военный 

экономист Г.С. Олейник, анализируя тенденции, происходящие в военно-

финансовой политике в последние годы, пришел к неутешительному выводу, 

что «у военно-финансовой политики постепенно увядают важнейшие ее 

направления, она переходит в военно-социальную, которая в свою очередь 

превращается в политику выживания»
1
.  

Анализ реальных расходов средств федерального бюджета на 

национальную оборону в последние 10 – 15 лет свидетельствует, что 

недофинансирование военной организации нашего государства вызвано не 

только случайными факторами. Проявились и системные изъяны в 

                                                                                                                                                             
1
 Демидов Ю.Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы 

(постановка проблемы) // Государство и право. 2001. № 4. С. 45. 
2
 Олейник Г.С. Научные основы финансов экономики оборонной безопасности 

России. М., 2000. С. 53 – 54. 
3
 Карасева М.В. Финансовое право – политически «напряженная» отрасль права // 

Государство и право. 2001. № 8. С. 60. 



 55 

управлении социально-бюджетной сферой. Фактические расходы на 

социальную политику значительно отличаются от объемов, 

предусмотренных в федеральном бюджете, что объясняется неразвитостью 

применяемого инструментария планирования и контроля бюджетных 

расходов, а также неэффективностью бюджетных процедур, в рамках 

которых решения принимаются зачастую по политическим, а не 

экономическим мотивам. Финансовые отношения органов власти и 

управления в сфере военно-социальной политики недостаточно 

скоординированы. Это приводит к дублированию действий и 

нерациональному использованию бюджетных средств. Оценка 

эффективности расходов федерального бюджета на мероприятия по 

реализации военно-социальной политики в большинстве случаев не 

проводится. 

Указанные обстоятельства актуализируют необходимость 

реформирования социально-бюджетной сферы. Отечественными учеными 

выделяются следующие основные принципы реформирования указанной 

сферы: принцип социальной стабильности; принцип адресности; принцип 

соответствия финансового механизма целям реформы; принцип 

эффективности реформ; принцип адаптивности
2
. Важную роль в 

преодолении негативных тенденций в социально-бюджетной сфере призван 

также сыграть переход от управления бюджетными затратами к управлению 

результатами.  

Основными проблемными вопросами финансово-экономического 

обеспечения военно-социальной политики, требующими своего разрешения, 

в настоящее время являются: недостаточность бюджетных средств; 

нарушение ритмичности финансирования военной организации государства; 

необходимость ужесточения контроля за исполнением бюджетного 

законодательства и усиления ответственности за нарушения в данной сфере; 

преодоление практики принятия органами законодательной и 

исполнительной власти законов и иных нормативных правовых актов, не 

обеспеченных соответствующими финансовыми средствами; изыскание и 

                                                                                                                                                             
1
 Олейник Г.С. Научные основы финансов экономики оборонной безопасности 

России. М., 2000. С. 56. 
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более активное использование внебюджетных источников финансирования 

военно-социальной сферы. 

Рассмотрим указанные проблемы более подробно. 

1. Недостаточность бюджетных средств для полноценного 

функционирования Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов, для реализации социальных гарантий, 

установленных законодательством для военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей является наиболее острой 

проблемой. 

Для определения достаточности (или недостаточности) финансовых 

средств на указанные цели необходимо наличие соответствующих научно 

обоснованных и нормативно закрепленных критериев. Одним из таких 

критериев является установленное «Основами (концепцией) государственной 

политики по военному строительству на период до 2005 года» пороговое 

значение для финансирования расходов по разделу «Национальная оборона» 

– 3,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Можно, конечно, 

сомневаться в обоснованности этой цифры и ее приемлемости для России в 

нынешних социально-экономических условиях. Однако если она выражает 

минимальную потребность и, тем более, нормативно закреплена 

соответствующим Указом Президента Российской Федерации, то вполне 

правомерен вывод, что систематическое игнорирование данного показателя в 

федеральных законах о бюджете наносит серьезный ущерб доверию народа к 

власти. Так, в 1994 г. на оборону было выделено примерно 5,6 процента 

ВВП, по закону о федеральном бюджете на 1996 г. на эти цели выделялось 

3,1 процента расчетного ВВП, в 1998 – 2005 гг. – не более 2,9 процента
1
, 

тогда как до 90-х годов прошлого века этот показатель составлял, по 

различным оценкам, 7 – 13 процентов при значительно большем объеме 

ВВП. В этот же период произошло и значительное снижение самого ВВП: в 

1994 г. – на 13 процентов, в 1995 г. – на 4 процента, в 1996 г. – на 5 

процентов, в целом за 1990 – 1997 гг. – на 45 – 50 процентов. Одновременное 

снижение ВВП и сокращение удельного веса военных расходов привели к 

                                                                                                                                                             
2
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 471 – 475. 
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тому, что реальные расходы на оборону с начала 90-х годов по середину 2000 

гг. сократились на 70 процентов
2
. 

Другим важнейшим критерием достаточности бюджетных средств для 

реализации целей и задач военно-социальной политики должны стать 

государственные минимальные социальные стандарты, а также нормативы 

финансовых затрат на оказание государственных услуг и единые 

методологические основы расчета минимальной бюджетной обеспеченности.  

Принятие федерального закона о государственных минимальных 

социальных стандартах обеспечит возможность социального нормирования 

бюджетных расходов и позволит перевести процесс формирования 

консолидированного бюджета на научно обоснованные социальные 

стандарты. Указанные стандарты должны быть положены в основу 

бюджетного процесса, в том числе – определения величины межбюджетных 

трансфертов, компенсирующих регионам нехватку собственных средств для 

выполнения общефедеральных социальных гарантий и обязательств. 

Важным шагом на пути законодательного закрепления единых минимальных 

социальных стандартов явилась разработка и принятие Федерального закона 

от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной помощи». 

Формирование военно-социальной составляющей федерального 

бюджета на базе научно обоснованных социально-экономических стандартов 

принципиально для дальнейшего развития военной организации государства. 

Только такие процедуры системного социального анализа, прогнозирования, 

планирования и нормирования социального развития позволят перевести 

финансирование военно-социальной сферы из «остаточного принципа» на 

научно обоснованные системные методы и стандарты
3
. 

                                                                                                                                                             
1
 Лишь в 2000 г. были запланированы расходы на оборону в размере 3,91 процента 

ВВП, однако реальные расходы составили 2,63 процента (см.: Арбатов А, Ромашкин П. 

Бюджет как зеркало военной реформы // Независимое военное обозрение. 2003. № 1). 
2
 Прогноз финансово-экономического обеспечения строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации на период до 2010 г. // Независимое военное обозрение. 1999. № 4. 
3
 Докторович А.Б., Щербаков А.И. Социальная политика для современной России: 

концепция развития человека и методология системного анализа // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Реальная социальная политика в 

условиях государственной модернизации: опыт, проблемы, перспективы». 13 – 14 марта 

2001 г. М.: РАГС, 2001. 
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2. Нарушение регулярности и ритмичности финансирования военной 

организации государства. 

Указанная проблема подробно проанализирована военными учеными-

экономистами С.В. Калугиным и В.И. Цимбалом
1
. По мнению данных 

авторов, следует обратить внимание на одну новую особенность бюджетного 

процесса. С введением в действие БК РФ, переходом на казначейское 

исполнение бюджета Минобороны России и по мере усиления контроля за 

целевым расходованием средств значительно возрастают требования к 

регулярности финансирования по всем статьям расходов, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил. Это связано с тем, что 

новая система исполнения и контроля в условиях действия строгих санкций 

за нарушения практически лишает финансовые органы возможности маневра 

имеющимися активами.  

Сложившаяся практика выделения для нужд военной организации 

большей части финансовых средств в конце года создает условия для 

образования задолженностей по выплатам личному составу, что ухудшает 

морально-психологическую обстановку в воинских коллективах. Более того, 

поскольку страна продолжает жить в условиях инфляции, очевидно, что 

режим выплат «ежемесячных – к концу месяца, ежеквартальных – к концу 

квартала, а ежегодных – к концу года» практически означает обкрадывание 

Вооруженных Сил и негативно сказывается на боеспособности войск. 

Практика неритмичного выделения средств Министерству обороны, другим 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, наносит ущерб военной безопасности 

государства, существенно снижает эффективность военно-социальной 

политики.  

В связи с изложенным, представляется вполне разумным предложение 

С.В. Калугина и В.И. Цимбала о целесообразности закрепления указом 

Президента Российской Федерации такого порядка выделения финансовых 

средств на нужды Минобороны России, при котором ассигнования по 

статьям, не связанным с сезонными изменениями, выделялись бы 

равномерно и ежемесячно. Финансирование других статей («северный 

завоз», компенсация социальных гарантий, связанных с периодом отпусков, 
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и т.п.) должно осуществляться исходя из норм, закрепленных в 

законодательстве, а также с учетом необходимости минимизировать 

суммарные расходы. В случае принятия положительного решения по этому 

вопросу крайне важно обеспечить строгий контроль и персональную 

ответственность за его выполнение
2
. 

Налаживание устойчивого, ритмичного финансирования военной 

организации государства является одним из важнейших факторов 

стабилизации социальной обстановки в воинских коллективах. Не случайно 

российскими учеными обращается внимание на тесную взаимосвязь 

военного бюджета и морально-психологического состояния 

военнослужащих
3
. 

3. Не менее актуальной проблемой является необходимость 

ужесточения контроля за исполнением бюджетного законодательства и 

усиления ответственности за нарушения в данной сфере. Как показывает 

анализ, ни один федеральный бюджет в части финансирования расходов на 

оборону в 1993 – 1998 гг. не был выполнен, но никто не был привлечен за это 

к ответственности. Поэтому вполне справедливой и обоснованной 

представляется постановка рядом ученых вопроса о необходимости принятия 

закона об ответственности органов исполнительной власти и 

государственных чиновников за невыполнение федеральных законов о 

федеральном бюджете
4
.  

Другой стороной данной проблемы является пораженность социально-

бюджетной сферы криминальными проявлениями, что наглядно 

характеризуется статистическими данными. Количество преступлений 

экономической, коррупционной направленности, выявленных в социально-

бюджетной сфере, масштабы ущерба, причиненного в результате указанных 

правонарушений, постоянно возрастают. По данным Главной военной 

                                                                                                                                                             
1
 Калугин С.В., Цимбал В.И. Влияние исполнения федерального бюджета на военное 

строительство // Военная мысль. 2000. № 6.  
2
 Там же. 

3
 Родионов Ю.Н. Эффективность использования бюджетных средств по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации в современных условиях: Дис. … 

канд. экон. наук. М.: ВУ, 1999. С. 66. 
4
 Демидов Ю.Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы (постановка 

проблемы) // Государство и право. 2001. № 4; Родионов Ю.Н. Эффективность 

использования бюджетных средств по обеспечению национальной безопасности 
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прокуратуры, в результате коррупционных проявлений в войсках и воинских 

формированиях страны в 2010 г. государству причинен ущерб более чем на 

6,5 млрд. руб.
1
  

4. Преодоление практики принятия органами законодательной и 

исполнительной власти законов и иных нормативных правовых актов, не 

обеспеченных соответствующими финансовыми средствами. 

Одним из непреложных правил законотворческой деятельности 

является правило: если принимается федеральный закон либо другой 

правовой акт, предусматривающий увеличение финансирования по 

существующим видам расходов или введение новых видов расходов 

бюджетов, которые до принятия законодательного акта не финансировались 

ни одним бюджетом, указанный правовой акт должен содержать нормы, 

определяющие источники и порядок финансирования новых видов расходов 

бюджетов, в том числе, в случае необходимости, передачу финансовых 

ресурсов на новые виды расходов в бюджеты других уровней. Речь идет, 

таким образом, о запрете на принятие нормативных правовых актов, не 

обеспеченных соответствующим финансированием.  

Однако практика принятия таких актов в силу различных причин 

(недостаточное качество нормотворческой деятельности, политическая, в том 

числе предвыборная конъюнктура, дешевый популизм, противопоставление 

законности и целесообразности и др.) до сих пор не преодолена. Одним из 

негативных последствий принятия подобных нормативных правовых актов 

является несбалансированность ресурсов и обязательств.  

Не менее значим по своим негативным последствиям и морально-

психологический аспект данной проблемы. Принятие государством и его 

органами завышенных обязательств в военно-социальной сфере, не 

обеспеченных соответствующими материальными и финансовыми ресурсами 

для их реализации, подрывает веру военнослужащих в способность 

государства решать возложенные на него функции по социальной защите 

граждан, приводит к росту обоснованных обращений и жалоб в органы 

государственной власти и военного управления, в суды и другие 

правоохранительные органы, создает почву для правового нигилизма, 

                                                                                                                                                             

Российской Федерации в современных условиях: Дис. … канд. экон. наук. М.: ВУ, 1999. 

С. 65, 76. 
1
 http://gvp.gov.ru/news/view/124/ 
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порождает у военнослужащих апатию и пессимизм, резко снижает 

мотивацию к добросовестной службе и способствует, в конечном счете, 

оттоку из Вооруженных Сил квалифицированных кадров. 

Данное обстоятельство породило такой характерный для российской 

правовой политики институт, как приостановление действия на очередной 

финансовый год отдельных нормативных правовых актов, реализация 

которых не обеспечена финансированием. Правовая оценка практики 

приостановления действия отдельных положений законодательных актов 

содержится в ряде постановлений и определений Конституционного Суда 

Российской Федерации
1
. Высший судебный орган указывает, что 

законодатель, внося в действующее правовое регулирование изменения, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на правовое положение 

военнослужащих, должен обеспечивать соблюдение конституционных 

требований, в частности, вытекающих из принципа поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства, который предполагает правовую 

определенность и оптимальное сочетание разумной стабильности 

законодательства, предсказуемости законодательной политики в социальной 

сфере и недопустимости произвольных, конституционно не обоснованных 

изменений, затрагивающих права граждан. Это необходимо для того, чтобы 

участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах 

предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в 

                                                 
1
 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2003 г. № 415-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности части первой статьи 128 Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2003 год» и подпункта 16 пункта 1 приложения 20 к данному Федеральному 

закону»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 

2004 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете 

на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с 

запросом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского»; 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2004 г. № 

429-0 «По запросу Калининградской областной Думы и жалобам граждан Степанова 

Рудольфа Александровича и Тюльпина Валентина Евгеньевича на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями пункта 13 приложения 3 к Федеральному 

закону «О федеральном бюджете на 2000 год», пункта 8 приложения 4 к Федеральному 

закону «О федеральном бюджете на 2001 год», пункта 5 приложения 9 к Федеральному 

закону «О федеральном бюджете на 2002 год», статей 97 и 128 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2003 год» и подпункта 34 пункта 1 приложения 20 к нему, 

статей 102 и 144 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год» и подпункта 

37 пункта 1 приложения 20 к нему».  
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неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, 

действенности их государственной защиты, т.е. в том, что приобретенное 

ими на основе действующего законодательства право будет уважаться 

властями и будет реализовано.  

В результате приостановления действия ряда правовых норм о 

социальных гарантиях и компенсациях военнослужащих в отсутствие какого-

либо компенсаторного механизма закрепленное данными нормами права 

указанных граждан фактически оказываются блокированными на 

протяжении ряда лет. Тем самым федеральный законодатель изменяет 

условия материального обеспечения военнослужащих, выполняющих – в 

силу заключенных контрактов – взятые на себя обязательства и 

совершающих посредством прохождения военной службы юридически 

значимые действия. По существу такого рода изменение означает, что 

государство в нарушение ст. 59 и 37 Конституции Российской Федерации в 

одностороннем порядке отказалось от своих обязательств, возникших в 

конкретных правоотношениях из ранее действовавшего правового 

регулирования и правоприменительных актов. Поэтому, принимая такие 

решения, федеральный законодатель во всяком случае должен 

предусматривать компенсаторный механизм, позволяющий устранять 

негативные последствия приостановления действия отдельных правовых 

норм. 

По заключению Конституционного Суда Российской Федерации, 

федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год по своей 

природе не порождает и не отменяет прав и обязательств и потому к нему не 

может применяться правило «lex posterior derogat priori» («последующий 

закон отменяет предыдущие»), т.е. данный закон не может изменять 

положения других федеральных законов, затрагивающих расходы 

Российской Федерации, и тем более – лишать их юридической силы. 

Независимо от времени принятия, приоритетными признаются нормы того 

закона, который специально предназначен для регулирования 

соответствующих отношений. 

Исходя из указанных аргументов, Конституционный Суд Российской 

Федерации своим Постановлением от 23 апреля 2004 г. № 9-П признал не 

соответствующим Конституции Российской Федерации приостановление 

действия норм Федерального закона «О статусе военнослужащих» в части 
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выплаты гражданам, уволенным с военной службы, денежной компенсации 

за поднаем жилых помещений. При этом отмечено, что этим, однако, не 

исключается правомочие Федерального Собрания – при соблюдении 

требований Конституции Российской Федерации – приостанавливать 

посредством федерального закона о федеральном бюджете действие 

отдельных положений законов, связанных с расходами Российской 

Федерации. 

Как представляется, указанное решение Конституционного Суда 

Российской Федерации имеет преюдициальное
1
 значение для всех других 

судов при рассмотрении ими жалоб граждан, уволенных с военной службы, 

связанных с отказом в выплате им компенсации за поднаем жилых 

помещений. Думается, что и для федерального законодателя данное решение 

будет иметь практическое значение
2
.  

5. В условиях недостаточности бюджетных средств возрастает роль 

внебюджетных источников финансирования военно-социальной сферы. К 

числу таких источников можно отнести доходы, получаемые от сдачи в 

аренду временно не используемых помещений, зданий, сооружений, 

земельных участков, от реализации военного имущества, а также за оказание 

военными организациями некоторых услуг юридическим и физическим 

лицам (перевозки, обучение, медицинское и санаторно-курортное 

обеспечение и др.). В ФСБ России внебюджетные средства могут быть 

получены посредством оперативно-служебной деятельности пограничной 

службы (взимание штрафов, реализация конфиската и т.д.)
3
. Как показывает 

практика, серьезным резервом в деле решения жилищной проблемы могла бы 

стать разработка и реализация инвестиционных проектов, когда на 

земельных участках, переданных в оперативное управление Минобороны 

России, других силовых ведомств, за счет средств инвестора осуществляется 

                                                 
1
 Преюдициальность (от позднелат. preajudicialis – относящийся к предыдущему 

судебному решению) – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять 

без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу 

судебным решением по какому-либо делу (Юридическая энциклопедия. М.: 

«Юринформцентр», 1993. С. 155). 
2
 Более подробно о данной проблеме см.: Корякин В.М. Приостановление действия 

отдельных положений законодательства о социальной защите военнослужащих: правовое 

содержание и правовые последствия // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 7. С. 2 – 6. 
3
 Берладир Ю.В. Когда бюджетных средств не хватает // Право в Вооруженных 

Силах. 2003. № 2. С. 38. 
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жилищное строительство. В качестве платы за использование земельных 

участков подрядчик выделяет заранее оговоренное число квартир для 

военнослужащих. 

Во всех указанных выше случаях важно обеспечить строгий учет, 

прозрачность и целевое расходование поступающих финансовых средств. 

В ряду многочисленных предложений об изыскании дополнительных 

источников увеличения доходов федерального бюджета и затрат на 

национальную оборону заслуживает внимания предложение ряда авторов о 

введении т.н. «военного налога»
1
. Под военным налогом предлагается 

понимать специальные платежи в государственный бюджет граждан 

(организаций и предприятий, на которых они трудятся), обязанных по закону 

проходить военную службу по призыву, но принявших решение не служить, 

для покрытия части расходов на содержание Вооруженных Сил. Конечно, 

данная идея нуждается в серьезном изучении и детальной проработке, но в 

целом она представляется достаточно продуктивной и перспективной. 

Большой интерес представляет использование опыта формирования и 

использования денежных капиталов в русской армии в качестве 

альтернативных источников финансирования расходов военного ведомства. 

К началу XIX в. в рамках военного ведомства сложилась система 

децентрализованных денежных фондов, в которую входили многочисленные 

капиталы: военный, полковой, пенсионный, эмеритальный, церковный, 

казарменный, жилищный, орденский капиталы, капитал офицерского 

собрания и целый ряд благотворительных капиталов, составлявших 

собственность различных военных управлений и заведений
2
. Создание 

системы денежных капиталов позволяло улучшать материальное 

обеспечение военнослужащих, обеспечивать их социальные гарантии во 

время и после прохождения военной службы. 

                                                 
1
 Белянин С.Е. Некоторые вопросы управления военным строительством: 

финансовый аспект // Военная мысль. 2000. № 5; Ермаков С.М., Савинский П.Ф. Военно-

экономические проблемы военной реформы // Военная мысль. 2001. № 6; Коротченко И. 

Думский план военной реформы // Независимое военное обозрение. 2002. № 4; Цымбал В. 

России нужна армия не только для «малых» войн // Независимое военное обозрение. 2003. 

№ 24. 
2
 Более подробно см.: Сурков А.Н. Правовое регулирование финансового 

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (историко-административный 

аспект): Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 47 – 50. 
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Для решения рассмотренных выше проблем финансирования военно-

социальной сферы потребуется не один год. Первоочередной задачей при 

этом является восстановление в значительной мере утраченного контроля за 

использованием бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых для 

решения военно-социальных проблем. Важным средством решения данной 

задачи является совершенствование системы правового регулирования 

данной сферы нормами финансового и военного права. В связи с этим 

заслуживает поддержки мнение А.И. Землина о необходимости разработки и 

принятия закона «О военных расходах», который должен дать определения 

военного бюджета и военных расходов, раскрыть основные функции 

федеральных органов государственной власти в области военных расходов, 

закрепить структуру военных расходов, определить порядок составления, 

рассмотрения и утверждения, исполнения смет военных организаций и т.п.
1
 

                                                 
1
 Землин А.И. Правовое регулирование системы финансового обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации как фактор укрепления военной безопасности 

России // Современное состояние военного права и его влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции. 21 

апреля 2004 г., г. Москва. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 29 – 30. 
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Глава II 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Как известно, одной из наиболее эффективных форм воздействия 

государства на социальные отношения является осуществление правового 

регулирования. Любую отрасль права в связи с этим можно рассматривать 

как явление политическое. Политика является непременным условием 

формирования любых с отраслевой точки зрения правовых норм. Равным 

образом право – наиболее эффективный проводник выраженной в нем 

политики. Политика, воплотившись в право, уже не только самостоятельно, 

но и с помощью правовых средств оказывает обратное воздействие на 

материальную жизнь общества
1
. Это происходит потому, что политика, 

опосредованная правовыми нормами, «широко наделяется такими 

характерными для юридически организованных процессов и механизмов 

свойствами, как определенность, общеобязательность, нормативность, 

обеспеченность государственно-правовыми средствами»
2
. В связи с этим 

вполне справедливо мнение о том, что во всех разновидностях политики 

присутствует юридическая часть
3
. Безусловно, указанный тезис в полной 

мере относится и к военно-социальной политике. 

Подавляющее большинство проблем военно-социальной политики 

реализуется через право, его нормы, облекается в законодательные формы и 

опирается на возможность применения государственного принуждения к 

субъектам нарушения правовых норм. 

 

§ 2.1. Государственно-правовые аспекты военно-

социальной политики 
 

                                                 
1
 Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. М., 1982. С. 57. 

2
 Степанов И.М. Конституция и политика. М., 1984. С. 27. 

3
 Коробова А.П. Правовая политика: понятия, формы реализации, приоритеты в 

современной России: Дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 40. 
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Осуществленное в предыдущей главе настоящей монографии 

исследование сущности военно-социальной политики было бы неполным без 

ее рассмотрения в качестве содержания и продукта деятельности 

государства, которое, согласно Конституции Российской Федерации, 

является социальным и правовым. 

Учеными отмечается, что в последнее десятилетие ХХ столетия 

российское государство оказалось столь слабым, что фактически перестало 

выполнять функции по обеспечению социальной безопасности общества, 

превращаясь на протяжении всех лет реформ из «фактора порядка в фактор 

дезорганизации общества»
1
, став основным источником непосредственных 

социальных опасностей для населения
2
. Для подобных утверждений есть все 

основания, что подтверждается имеющимися статистическими данными об 

уровне жизни военнослужащих и их семей. Данное обстоятельство 

актуализирует (т.е. делает сравнительно более важной, чем прежде) 

необходимость поиска путей повышения эффективности деятельности 

государства, как главного субъекта военно-социальной политики. 

Современная теория государства и права трактует государство как 

многоаспектное образование, представляющее собой единую политическую 

организацию общества, которая распространяет свою власть на всю 

территорию страны и ее население, располагает для этого специальным 

аппаратом управления, издает обязательные для всех веления и обладает 

суверенитетом
1
. Через обозначение той или иной формы правления 

государство квалифицируется либо в качестве республики, либо монархии. С 

точки зрения политико-территориального устройства государство 

определяется либо унитарным, либо федеративным, а по степени 

демократичности (или правящего режима) – авторитарным либо 

демократическим. Исходя же из содержания и направленности деятельности 

по руководству обществом, государство именуется социальным и правовым. 

Положения о социальном и правовом государстве прочно вошли и 

закрепились в концептуально-понятийный аппарат отечественного 

государствоведения и юриспруденции сравнительно недавно. Тем не менее, 

                                                 
1
 Рывкина Р., Колесникова О. Дисфункция государства и ослабление социальной 

безопасности России // Вопросы экономики. 2000. № 2. С. 67 – 75. 
2
 Социальная политика: Учебник / Под ред. Н.А. Волгина. М.: «Экзамен», 2004. С. 

95, 117. 
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история идей правового и социального государства и практика его 

функционирования изучены достаточно глубоко и представлены обширной 

библиографией.  

Конституция (ст. 7) провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты.  

Провозглашение России социальным государством означает, что был 

осмыслен вековой опыт и продемонстрирована готовность осваивать 

основные принципы социально-экономической политики, действующие в 

развитых странах мира: признание экономической свободы человека 

(возможность свободно реализовывать свой профессиональный и 

интеллектуальный потенциал и на этой основе обеспечивать материальное 

благополучие свое и своей семьи); государственная поддержка социально 

уязвимых слоев населения; утверждение социального партнерства и 

социальной ответственности представителей труда и капитала при правовом 

регулировании со стороны государства; участие работников в выработке на 

всех уровнях управленческих решений, имеющих социальные последствия; 

использование регулирующих функций рынка; признание прав и 

ответственности государства за выработку и соблюдение правил не только 

экономического, но и социального поведения всех хозяйствующих 

субъектов. 

Положения Конституции Российской Федерации о социальном 

государстве базируются на международно-правовых документах (Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Европейская социальная хартия и др.), 

согласно которым цель деятельности социального государства состоит в 

попечении о том, чтобы каждый человек имел такой жизненный уровень 

                                                                                                                                                             
1
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 1997. С. 67. 
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(включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание), который необходим для поддержания его самого 

и его семьи. 

Следует отметить, что провозглашенные в указанных международно-

правовых актах социально-экономические и культурные права человека по 

сравнению с классическими гражданскими правами получили в 

конституциях государств, в том числе в Конституции Российской Федерации, 

не столь высокое признание. Налицо – разумная осторожность законодателя, 

чуждая популизма, взвешенная оценка им тех материальных 

(экономических) и иных потребных ресурсов государства, которыми оно 

может распоряжаться, чтобы реально выполнять берущиеся социальные 

обязательства
1
. Поэтому «установление в законе типичных социальных прав, 

как бы юридически обстоятельно они ни формулировались, еще не означает 

для граждан реальной возможности непосредственной реализации их 

правопритязаний»
2
. С этой точки зрения, безусловно, прав военный 

политолог Г.Г.Лоза, отмечающий, что социальное государство – это во 

многом лишь теоретический феномен, «пожелание» государству быть 

полезным людям, в том числе – военнослужащим
3
. Еще более категорична 

Г.Я.Ракитская, по мнению которой «из понятия «социальное государство» 

непосредственно не проистекает никаких правовых следствий и законных 

обязательств. Однако общее обозначение постоянной озабоченности 

государства социальными проблемами существенно в социально-

психологическом плане»
1
.  

Конституционные положения о социальном государстве воплощаются 

в практику посредством социального законодательства. Программные 

положения, содержащиеся в международно-правовых документах и в 

Конституции Российской Федерации, ориентируют социальную политику 

российского государства на постепенное, с учетом имеющихся ресурсов, 

решение перспективных задач в данной сфере, а также косвенно улучшают 

                                                 
1
 Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М., 1999. С. 

269. 
2
 Ледях И.А. Социальное государство и права человека // Социальное государство и 

защита прав человека. М., 1994. С. 27. 
3
 Лоза Г.Г. Социальная защита военнослужащих в условиях формирования 

гражданского общества: Дис. … д-ра полит. наук. М.: ВУ, 1999. С. 5. 
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социально-экономическую ситуацию в стране, влияя на судебную практику и 

толкование норм права компетентными органами.  

В основе социально-экономических прав человека лежит признание их 

юридически значимой и защищаемой государством ценностью, что 

обусловливает существование у государства особых социальных функций по 

социальной защите отдельных категорий населения за счет 

перераспределения национального дохода
2
. «Социальное государство служит 

цели обеспечения человеку достойного существования»
3
. 

Специфическими особенностями социально-экономических прав 

человека, делающими их весьма зависимыми от устойчивости социальной 

политики государства, являются: меньшая (по сравнению с гражданскими и 

политическими правами) универсальность, т.е. распространенность на 

определенные категории населения; допустимость нестрогих, 

рекомендательных формулировок (например, «достойная жизнь», 

«справедливые и благоприятные условия труда», «удовлетворительное 

существование» и др.); зависимость их реализации от состояния экономики и 

материальных ресурсов
4
. Однако, при всем этом весьма показателен тот 

факт, что в массовом сознании социально-экономические права 

воспринимаются как более значимые, чем гражданские и политические
1
. 

Таким образом, провозглашение государства социальным отнюдь не 

означает, что государство полностью и безоговорочно берет на себя заботу о 

благосостоянии всех своих граждан. В своей деятельности по руководству 

социальной сферой жизни общества социальное государство исходит из того, 

что каждый трудоспособный гражданин должен иметь возможность 

зарабатывать на содержание себя самого и своей семьи. Вмешательство 

                                                                                                                                                             
1
 Социальная политика: Учебник / Под ред. Н.А. Волгина. М.: «Экзамен», 2004. С. 

93. 
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 Колотова Н.В. Социально-экономические права человека: системный подход // 

Государство и право на рубеже веков. Проблемы теории и истории / Материалы 

Всероссийской научной конференции. 2 – 4 февраля 2000 г.,  г. Москва. М., 2001. С. 63 – 

65. 
3
 Коробов С.Е. Социальная функция государства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2000. С. 11. 
4
 Более подробно о своеобразии социально-экономических прав человека по 

сравнению с гражданскими и политическими правами см.: Гордон Л.А. Социально-

экономические права человека: своеобразие, особенности, значение для России // 

Общественные науки и современность. 1997. № 3. С. 7 – 8. 
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государства в данную сферу осуществляется лишь тогда, когда такая 

возможность по различным причинам не может быть реализована, и 

потребности человека не могут быть удовлетворены надлежащим образом 

без помощи государства. Социальное государство в том понимании, которое 

вкладывает в него Конституция Российской Федерации, стремится к 

максимально возможному в условиях демократической страны 

равномерному содействию благу всех граждан и к максимально возможному 

равномерному распределению жизненных благ
2
. Упрощенное понимание 

статуса Российской Федерации как социального государства и 

отождествление социального государства с патерналистским является одной 

из причин, препятствующих формированию эффективной социальной 

политики вообще и в условиях бюджетных ограничений в частности. 

Практическая деятельность социального государства по управлению 

социальной сферой жизни общества находит свое выражение в его 

социальной политике. Заниматься социальной политикой современное 

социальное государство заставляет осознание необходимости: а) 

поддерживать некий доступный уровень жизни членов общества, как 

непреложное условие существования и функционирования самой 

государственности; б) уменьшать остроту свойственной любому обществу 

социальной напряженности, предотвращать социальные расколы и 

конфликты в нем; в) соблюдать (как участнику мирового сообщества 

государств) гуманитарные нормативы цивилизованного общества; г) 

выполнять предписания нравственного долга, претворять в жизнь моральные 

установки-принципы – альтруизм, милосердие, благотворительность и т.п.
3
 

«Социальное государство по определению не может не вмешиваться в жизнь 

общества, не обеспечивать своими властными методами его социальную 

стабильность, не гарантировать и не защищать жизненно важные права его 

членов, особенно социально уязвимых и нуждающихся»
1
. Для реализации 

стоящих перед ним сущностных социальных задач социальное государство 
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призвано активно управлять всеми социальными процессами в обществе, 

совершенствовать его социальную структуру, регулировать социальные 

отношения, обеспечивать и гарантировать социальные права граждан
2
. 

Весьма важной для познания сущности социального государства 

представляется содержащаяся в трудах отечественных и зарубежных ученых  

идея о том, что субъектом социальной деятельности государства является не 

только государственный аппарат, но и все трудоспособное население страны. 

Эта важная черта социальной политики проявляется в двух аспектах. Во-

первых, когда человек за копейки получал копеечные услуги, то у него как 

бы не возникало никакого морального права спрашивать за эти услуги, за их 

объем и качество, надлежащее предоставление. Когда же человек начинает 

платить полным рублем за такие услуги, он автоматически превращается в 

субъект, имеющий моральное и юридическое право спросить за качество 

этих услуг
3
. Во-вторых, государственный аппарат осуществляет 

аккумулирование и перераспределение национального богатства сообразно 

задачам, решаемым государственно-организованным сообществом. Однако 

вся та масса материальных и социальных благ, которая может 

аккумулироваться и перераспределяться государством в потребных обществу 

целях, создается активностью, совокупными усилиями членов общества. 

Следовательно, практически все граждане государства в той или иной 

степени являются субъектами социальной политики государства в целом и 

военно-социальной политики в частности
1
. 

Воинским трудом, как известно, не создаются материальные блага, 

которые могут быть перераспределены между нуждающимися членами 

общества в соответствии с императивами социального государства. Однако 

это отнюдь не означает, что военнослужащие не являются субъектами 

социальной деятельности. Воинским трудом создается специфический 

продукт – внутренняя и внешняя безопасность государства, без которой не 

может нормально функционировать ни одно общество. Эта важнейшая с 
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точки зрения ее предназначения сторона воинской деятельности была 

отмечена еще в ХIХ в. известным немецким ученым Л. Штейном, который 

писал: «Ценность войска заключается не в том, что оно производит, а в том, 

что оно доставляет защиту и безопасность всему производимому»
2
. Таким 

образом, социальная ценность военной службы заключается  в том, что 

посредством ее исполнения обеспечивается территориальная целостность, 

государственный суверенитет Российской Федерации, стабильность 

общества, что дает возможность гражданам реализовывать гарантированные 

им права и свободы
3
. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что 

военнослужащие вносят прямой вклад в государственную казну путем 

уплаты согласно НК РФ ежемесячного подоходного налога с денежного 

довольствия и других выплат. 

На современном этапе теоретики права почти единодушны в том, что у 

социального государства есть обязанность заниматься социальным 

вспомоществованием там и тогда, где и когда люди не в состоянии 

обеспечить себе минимальное благосостояние. Такая обязанность прямо 

фиксируется в конституциях большинства государств и конкретизируется в 

социальном законодательстве. При этом непременно закрепляется очень 

важное условие: первичная и главная обязанность обеспечивать свое 

благосостояние лежит на самом трудоспособном человеке. Применительно к 

нему функция социального вспомоществования, которую реализует 

социальное государство, вторична. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что конституции 

ряда государств содержат весьма жесткие требования к своим гражданам, 

обязывая их вносить свой вклад в общее благосостояние. Л. Дюги по этому 

поводу писал: «На государстве лежит долг издавать законы, делающие для 

всех труд обязательным, – не труд в какой-нибудь определенной форме, а как 

таковой. Недопустимо, чтобы член общественного целого ничего не делал, и 

недопустимо, чтобы государство не обязывало его делать что-либо»
4
. 

                                                                                                                                                             
1
 Там же. С. 6; Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. М., 

1994. С. 103. 
2
 Штейн Л. Учение о военном быте как части науки о государстве / Пер. А.Эртеля. 

СПб., 1875. С. 32. 
3
 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика 

правового регулирования. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. С. 148. 
4
 Дюги Л. Конституционное право: Общая теория государства. М., 1908. С. 675 



 74 

Обязанность граждан трудиться закреплена в конституциях Франции, 

Японии, Португалии, Испании, других стран. При этом требование «каждый 

обязан работать» ни в коей мере не узаконивает принуждение к труду, не 

легализирует принудительный труд, так как за человеком признается право 

выбора типа профессиональной деятельности, свобода определения им места, 

времени и условий труда и получения вознаграждения за него, т.е. всего того, 

что предотвращает возможность существования принудительного труда.  

К сожалению, указанный принцип, ставящий преграду социальному 

иждивенчеству, в российском законодательстве отсутствует. Ст. 37 

Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан России 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Граждане нашей страны имеют право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

а также право на защиту от безработицы. Принудительный труд в 

Российской Федерации запрещен. Однако обязанности граждан вносить свой 

посильный вклад в общественное благо Конституция нашего государства не 

содержит. Указанное обстоятельство, видимо, следует отнести к недостаткам 

отечественного конституционного законодательства. 

В связи с вышеизложенным, мы разделяем мнение Л.С. Мамута, 

который, обосновывая необходимость возложения на трудоспособных 

граждан обязанности трудиться, исходит из того, что каждый 

работоспособный человек, будучи свободной автономной личностью, во-

первых, способен проявить волю к самопомощи, обеспечить, прежде всего, 

самого себя необходимыми средствами к существованию. Во-вторых, что 

сам человек (а не какие-либо другие субъекты за него) должен содержать 

свою собственную семью. В-третьих, как член государственно-

организованного общества, в любом случае получающий пользу от 

коллективных усилий всех людей, от результатов процесса всеобщего 

социального взаимодействия, он должен вносить свой индивидуальный вклад 

в общее благо, приумножать его
1
. 
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Что касается такой специфической области профессиональной 

деятельности граждан, каковой является военная служба, то данная 

обязанность в Конституции Российской Федерации прописана более четко и 

определенно: защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации (ст. 59). При этом понятие «долг» является в большей 

степени моральной, а не правовой категорией, а термин «обязанность» носит 

юридический смысл, поскольку  воинская обязанность подкрепляется не 

только моральными требованиями, но и правовыми средствами, в том числе 

– ответственностью за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение
1
. Как 

справедливо отмечает В.Г. Стрекозов, граждане обязаны не только защищать 

свою Родину в условиях войны, но и своим повседневным самоотверженным 

трудом крепить оборонное могущество Родины, быть готовыми в любой 

момент выступить на ее защиту
1
.  

Заметим при этом, что необходимость вмешательства социального 

государства в сферу обеспечения социальных прав военнослужащих 

обусловлена тем, что в силу специфики воинского труда военнослужащие 

законодательно лишены права заниматься дополнительной оплачиваемой 

деятельностью; их благосостояние и уровень жизни их семей практически 

полностью зависят от размеров их материального обеспечения, 

установленного государством. Кроме того, актуальность проблемы усиления 

внимания государства к военно-социальной политике диктуется нынешним 

тяжелым социальным положением военнослужащих: в условиях, когда почти 

треть семей военнослужащих находятся по уровню доходов ниже 

прожиточного минимума, т.е. относятся к разряду малоимущих, указанные 

семьи по определению должны быть объектом приложения усилий 

социального государства. 

Мы вполне разделяем тревогу ряда авторов по поводу имеющихся 

признаков отхода политического курса российского руководства от идеи 

социального государства. Концепция социального государства, ее 

реализуемость в ближайшей перспективе ставятся под сомнение теми, кто 

переоценивает возможности рыночных регуляторов социально-

                                                 
1
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экономической жизни. Критикуя или просто отвергая концепцию 

социального государства, ее оппоненты ссылаются на то, что основное 

назначение и содержание социального государства – это, якобы, 

государственное покровительство, благотворительность и т.д. Концепции 

социального государства противопоставляется концепция т.н. 

«субсидиарного государства», основанного на принципе помощи человеку со 

стороны государства только в том случае, если ему самому не удается 

обеспечить приемлемое существование. На практике это оборачивается тем, 

что многие должностные лица государственных органов снимают с себя 

всякую ответственность за реальное повышение жизненного уровня народа
2
. 

Между тем мировой опыт показывает, что это – путь к консервации нищеты, 

а отнюдь не к построению социального государства
3
. 

Весьма показателен тот факт, что в посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию последних лет нет ни слова о 

социальном государстве, о социально ориентированной экономике, когда 

речь идет о стратегических установках государства. В программах 

социально-экономического развития России политика модернизации явно 

противопоставлена курсу на создание социального государства. Вместо нее 

провозглашается политика, суть которой – произвольное ограничение 

функций и ответственности государства в сфере формирования условий 

жизнедеятельности населения, произвольное установление приоритетов 

социальной политики. Обоснованием необходимости такой политики служит 

расплывчатая и декларативная формула «ограниченных финансовых 

возможностей». Аналитиками вполне обоснованно резюмируется, что 

заявленный курс не соответствует принципам социального государства. Мы 

должны исходить из того, что руководство государства совершенно 
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2001 г. М.: РАГС, 2001. 
3
 Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. 

Воздействие глобализации на правовую систему России // Государство и право. 2004. № 3. 
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сознательно взяло курс на произвольное сужение социальных гарантий (их 

круга, объема, масштаба охвата населения), а не на формирование такой 

системы гарантий, необходимость и эффективность которой обосновывалась 

бы социальными критериями. При этом открыто признается, что не на 

общество, не на государство, а в первую очередь и в основном на 

собственные силы должен опираться человек, чтобы обеспечить 

устойчивость своего социально-экономического положения, улучшить его, 

защититься от социальных рисков
1
. В силу особого характера военной 

службы указанный подход вряд ли может быть применим к определению 

приоритетов военно-социальной политики государства. По авторитетному 

мнению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. 

Зорькина ограничения в реализации конституционного принципа 

социального государства представляют собой одну из серьезных угроз 

стабильности Российской Конституции
2
. 

По нашему убеждению, необходимость выбора именно модели 

социального государства обусловлена следующим: концепция социального 

государства наиболее близка нашей исторической практике и менталитету 

общества; она дает экономическим реформам социальную направленность; 

модель, основанная на этой концепции, уже прошла многолетнюю проверку 

в Германии, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Финляндии, имеющих 

высокий жизненный уровень населения, оправдала себя и действует по 

настоящее время. В современном российском обществе зафиксирована 

острая потребность в «возвращении» государства в те сферы, откуда оно в 

90-е годы фактически ушло, но где оно жизненно необходимо (культура, 

наука, образование, общественная мораль, защита старости и детства, личная 

безопасность граждан, повышение уровня медицинского обслуживания, 

улучшение жилищных условий россиян). 

Таким образом, концепция социального государства является 

основополагающей идеей при определении перспектив социальной политики 

российского государства вообще и военно-социальной политики в частности. 

Это обусловлено тем, что модель социального государства – это, по сути, 

                                                 
1
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 99. 
2
 Зорькин В.Д. Об угрозах конституционному строю в XXI веке и необходимости 

проведения правовой реформы в России // Журнал Российского права. 2004. № 6. С. 3-17. 
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единственная из всех новейших теорий, выдержавших испытание временем. 

Практически вся Европа идет по этому пути
1
. 

Говоря о перспективах становления и развития Российской Федерации 

в качестве социального государства, в монографии «Социальная политика в 

постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы» 

отмечается, что созданию правовых основ, механизмов и культуры 

социального государства будут способствовать принятие федерального 

закона об основах социальной политики Российской Федерации как 

социального государства, разработка и осуществление программы широкого 

всеобуча основам социального государства граждан, в том числе 

руководителей предприятий и организаций, государственных служащих всех 

уровней, введение таких учебных курсов в программы учебных заведений, 

включение в эту работу Академии наук и в просветительскую деятельность – 

органов СМИ. Для того чтобы выйти на намеченную в Конституции 

Российской Федерации траекторию построения социального государства, 

нужно всем ветвям власти и социальным партнерам коллективно 

проинвентаризировать наработанную нормативную базу, проверив ее на 

соответствие принципам, требованиям и целям социального государства, и 

внести необходимые коррективы в действующее законодательство. 

Одновременно надо выработать концепцию и программу развития военно-

социального законодательства, отвечающего конституционным целям
2
. 

Концепция социального государства тесно связана с понятием 

правового государства.  

Государство по своей природе связано с правом, его деятельность 

опосредована правом, для достижения государственных целей используются 

правовые формы. Еще П.И. Новгородцев утверждал, что социальное 

государство является высшей стадией развития государства правового, когда 

последнее «осуществляет благородную миссию общественного служения»
3
, 

                                                 
1
 Гриценко Н.Н. Экономико-правовые особенности формирования социальной 

политики в России на пути создания социального государства // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Реальная социальная политика в 

условиях государственной модернизации: опыт, проблемы, перспективы». 13 – 14 марта 

2001 г. М., РАГС, 2001. 
2
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 104. 
3
 Новогородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. С. 263. 
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сглаживает социальные неравенства, стремится обеспечить достойную жизнь 

своим гражданам. Это обусловлено тем, что развитие всеобщих форм 

правовой жизни, их распространение на сферу социальной политики является 

непременным условием для осуществления функций социального 

государства. Поэтому «правовое и социальное государство – это не антитезы, 

а диалектика развития государства, признающего приоритет прав человека и 

определяющего в соответствии с этим направлением формы и методы 

деятельности»
1
. Подлинное социальное государство всегда правовое. Но и 

правовое государство не может ныне рассматриваться как самостоятельная 

ценность вне связи с социальным государством
2
. «Когда социальное 

государство отсутствует, рушится и правовое государство» – констатирует 

В.Д. Зорькин
3
. «Если правовое государство, – отмечают В.А. Иваненко и В.С. 

Иваненко, – есть форма ограничения власти правами и свободами человека, 

то можно определенно утверждать, что социальное государство, наоборот, 

это форма обременения власти правами и свободами человека»
4
.  

С.В. Калашников, анализируя зарождение и эволюцию социального 

государства, пришел к обоснованному выводу, что связь социального 

государства с его правовой природой явилась важным шагом закрепления за 

государством его социальных функций. «Социальные функции государства, 

– указывает данный автор, – не просто приобрели правовые основания, но 

стали ведущими для государства, трансформируя, в свою очередь, правовую 

основу государства. Признание за социальным государством правовой 

основы означало придание социальным функциям обязательного характера. 

Собственно социальные функции стали неотъемлемой частью 

функциональной структуры государства. Произошла окончательная передача 

социальных функций от общества к государству. Обозначение социального 

                                                 
1
 Общая теория прав человека. М., 1996. С. 115. 

2
 Аничин Р.Н. Деятельность органов государственного управления по обеспечению 

социальной безопасности России в современных условиях: Дис. … канд. социол. наук. М.: 

ВУ, 2000. С. 45. 
3
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проведения правовой реформы в России // Журнал Российского права. 2004. № 6. С. 10. 
4
 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные 

обязанности государства. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. С. 63. 
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государства как правового явилось принципиальным для определения 

нового, социального качества государства»
1
. 

Укрепление государственности является одной из ключевых задач 

осуществляемых в России реформ. При этом «усиление государства не 

должно означать его бесконтрольности. «Сильное государство в любом 

случае должно быть правовым. При этом способность государства к 

самоограничению – один из основополагающих признаков сильной 

государственной власти»
2
. 

Согласно ст. 1 Конституции Российская Федерация является правовым 

государством. Правовым называется такое государство, которое признает в 

качестве своих непременных особенностей и институтов разделение властей, 

независимость суда, законность управления, правовую защиту граждан от 

нарушения их прав государственной властью и возмещение ущерба, 

нанесенного им публичным учреждением. Главное в идее правового 

государства – связанность государства правом, гарантирующая 

предсказуемость и надежность действий государственного аппарата, 

подчинение государства праву, защиту граждан от возможного произвола 

государства и его органов. При этом важно отметить, что закрепление в 

Конституции Российской Федерации положения о правовом государстве 

следует рассматривать не в качестве свершившейся реальности, а как задачу, 

которую предстоит решить в ходе реформирования российского общества на 

основе общемировых ценностей. 

Социальную основу правового государства составляет 

саморегулирующееся гражданское общество, которое объединяет свободных 

граждан – носителей общественного прогресса
3
. В центре внимания такого 

государства находится человек, его разнообразные интересы. Через систему 

общественных институтов, общественных связей создаются необходимые 

условия для реализации каждым гражданином своих творческих 

возможностей, обеспечиваются личные права и свободы. Прочная 

                                                 
1
 Калашников С.В. Становление социального государства. М.: «Экономика», 2003. С. 
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2
 Баглай М.В. Выступление на Всероссийской научной конференции «Российское 
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военнослужащих см.: Лоза Г.Г. Социальная защита военнослужащих в условиях 

формирования гражданского общества: Дис. … д-ра полит. наук. М.: ВУ, 1999. 
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социальная основа государства предопределяет стабильность его правовых 

основ. Именно поэтому современной теорией государства и права 

констатируется, что правовое государство – это одновременно и социальное 

государство
1
. 

Основными принципами правового государства являются: 

верховенство права во всех сферах общественной жизни; реальность прав 

личности, ее свободного развития; взаимная ответственность государства и 

личности; разделение властей. Рассмотрим, каким образом указанные 

принципы правового государства воплощаются в его военно-социальной 

политике. 

Верховенство права в военно-социальной политике означает, прежде 

всего, верховенство закона. Оно выражается в том, что главные, ключевые, 

основополагающие отношения в данной сфере регулируются законами. В 

своей многогранной деятельности по управлению военно-социальной сферой 

государство действует не по собственному усмотрению или по произволу, а в 

строго определенных рамках, установленных Конституцией Российской 

Федерации и иными основополагающими нормативными правовыми актами. 

Это обусловлено тем, что правовое регулирование является специфической 

формой управления. Само право представляет собой специфическую 

систему, ориентированную на регулирование, упорядочение, организацию 

общественных отношений
1
.  

Сегодня указанная область деятельности государства регулируется 

значительной совокупностью специализированных законов. Помимо законов, 

которые изданы специально для регулирования тех или иных областей 

военно-социальных отношений, в сфере военно-социальной политики 

действуют также другие законы, содержащие правовые нормы, 

учитывающие специфику их применения в отношении военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (см., например, 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; федеральные законы от 12 января 1996 

г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ 

«О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

                                                 
1
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1997. С. 81. 
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Российской Федерации»; от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»; от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», от 6 марта 2008 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и др.). 

Таким образом, имеется два основных вида государственного 

воздействия на военно-социальную сферу посредством права: на базе 

адресных (специализированных) нормативных правовых актов и на базе 

нормативных правовых актов общего действия. Являясь высшей формой 

выражения государственной воли народа, законы обладают наибольшей 

юридической силой по отношению ко всем иным нормативным актам 

государства в военно-социальной сфере и составляют основу системы права 

в данной области. Во исполнение каждого из указанных выше 

законодательных актов изданы соответствующие подзаконные нормативные 

правовые акты (указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные 

правовые акты). Взятые воедино, указанные акты образуют определенную 

систему, которая составляет основу правового обеспечения военно-

социальной политики российского государства.  

В связи с изложенным, весьма актуальной и перспективной 

представляется идея разработки теории права социального обеспечения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

в качестве фундаментальной проблемы науки военного права. 

Современными теоретиками права обоснованно утверждается, что 

системообразующим фактором межотраслевой (с точки зрения системы 

права) интеграции выступают основные направления деятельности 

государства, т.е. его функции, в соответствии с которыми группируется 

нормативный материал. Направление правотворческой деятельности, 

выступающей в качестве одной из основных правовых форм осуществления 

функций государства, по мере накопления нормативного материала как ее 

результата, и образует соответствующую отрасль законодательства
2
. Так, 

такая важнейшая функция государства, как обеспечение обороны и 

                                                                                                                                                             
1
 Рассолов М. Проблемы управления и информации в области права. М., 1991. С. 8. 

2
 Байтин М.Н., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии // 

Государство и право. 2003. № 1. С. 32. 
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безопасности страны (ст. 71 Конституции Российской Федерации), 

определяет необходимость развития и совершенствования военного права 

как комплексной отрасли права. В свою очередь, право социального 

обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей является важнейшей подотраслью военного права и 

составляет основу системы правового обеспечения военно-социальной 

политики государства. 

При этом следует особо подчеркнуть, что научные положения о 

правовом обеспечении военно-социальной политики, образуя свой 

специфичный предмет, являющейся составной частью общего предмета 

военного права, широко используют научные знания, содержащиеся в других 

отраслях правовой науки. Тем самым подтверждается вывод известного 

теоретика права Д.А. Керимова, указывающего, что «характерной 

особенностью современного развития научного знания является образование 

своеобразного поля пересечения, активного взаимодействия и 

взаимопроникновения различных, казалось бы, далеко друг от друга стоящих 

наук, теоретических концепций и методов познания, что обогащает их и 

приносит исключительно плодотворные результаты»
1
. 

На заседании «круглого стола» «Права человека и новое российское 

законодательство» справедливо отмечено, что нынешний этап развития 

социального законодательства можно считать начальным, на котором многие 

проблемы будут только поставлены, но не решены
2
. В полной мере это 

замечание можно отнести и к военно-социальному законодательству. 

Реальность прав личности, обеспечение ее свободного развития 

выступает в качестве одной из основополагающих целей и принципов 

правового государства. Правовое государство признает за каждым 

гражданином, включая военнослужащего, определенную меру свободы, за 

пределы которой вмешательство государства недопустимо. Реальное ее 

проявление охватывается формулой: «Все, что не запрещено индивиду, ему 

дозволено», и наоборот: «Все, что не дозволено власти, ей запрещено»
1
. Как 

отмечается в научной литературе, «одним из обязательных критериев 

                                                 
1
 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 

2-е изд. М., 2001. С. 80. 
2
 Права человека и новое российское законодательство (материалы «Круглого 

стола») // Государство и право. 2003. № 6. С. 105. 
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определения государства в качестве правового и социального является его 

способность обеспечить и защитить от посягательств социальные права 

граждан»
2
. 

В Российской Федерации объективное право свободы личности 

военнослужащих воплощается в их субъективных правах, установленных и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации и законами. 

Основополагающим законодательным актом в данной сфере, является 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих», который в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Указанным законом закреплены и конкретизированы такие важнейшие 

конституционные права и свободы военнослужащих, как право на свободу 

передвижения и выбор места жительства; на свободу слова; на участие в 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; на свободу 

совести и вероисповедания; на участие в управлении делами государства и 

общественными объединениями; право на труд и на отдых; на жилище; на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; на возмещение причиненного 

вреда; право на получение образования. Кроме того, данным Федеральным 

законом определены правовые основы денежного довольствия, 

продовольственного и вещевого обеспечения, установлены социальные 

гарантии по проезду на транспорте, закреплены страховые гарантии 

военнослужащих, а также другие меры их социальной защиты. 

Одной из характерных черт правового государства в его 

взаимоотношениях с гражданами является наличие развернутых 

юридических процедур, рассчитанных на различные ситуации, с которыми 

может столкнуться индивид. В каждом конкретном случае должен быть 

набор юридических средств и форм, при помощи которых человек мог бы с 

успехом и без особых сложностей защитить свои права, свои законные 

интересы. Их отсутствие фактически лишает гражданина возможностей 

пользоваться теми правами, которые предоставлены ему законом. 

                                                                                                                                                             
1
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 1997. С. 82 – 83. 

2
 Путило В.Н. Основы правового регулирования социальных прав: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1999. С. 3. 
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Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека обеспечиваются правосудием. В соответствии с ст. 21 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие имеют право на 

защиту своих прав и законных интересов путем обращения в суд в порядке, 

установленном федеральными законами. Кроме того, неправомерные 

решения и действия (бездействие) органов военного управления и 

командиров по реализации прав военнослужащих могут быть обжалованы в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

Учитывая особый характер статуса военнослужащих, Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих» установлены ряд ограничений 

некоторых их прав и свобод (например, право на свободу передвижения 

военнослужащих ограничивается необходимостью поддержания боевой 

готовности воинских частей и своевременностью прибытия к месту военной 

службы; военнослужащим запрещено участие в забастовках и членство в 

политических партиях; не разрешается заниматься наряду с военной службой 

другой оплачиваемой деятельностью, за исключением некоторых видов 

творческой деятельности и др.). Однако наличие указанных ограничений 

отнюдь не означает дискриминацию военнослужащих в правах по сравнению 

с другими категориями граждан. Во-первых, ограничение некоторых прав 

военнослужащих диктуется целями обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, при этом возможность таких ограничений прямо 

предусмотрена Конституцией Российской Федерации (п. 3 ст. 55). Во-вторых, 

реализуя конституционный долг и обязанность защищать свое Отечество, 

гражданин Российской Федерации осознанно принимает военную присягу, 

по свободному выбору принимает на себя обязательства соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять 

воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, народ и Отечество (ст. 42 Федерального 

закона 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»). И, наконец, в-третьих, в связи с особым характером обязанностей, 

возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные 

гарантии, которые призваны частично или полностью компенсировать 
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отчуждаемые у них некоторые права и свободы (ст. 1 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих»). 

Следует отметить, что впервые в России доказательное обоснование 

фактического наличия особого, специального правового статуса 

военнослужащих в сравнении с остальными гражданами было осуществлено 

на рубеже XIX – XX столетий учеными А.М. Добровольским, А.Д. 

Градовским и А.Н. Грековым. По их мнению, государство обязано создавать 

специальные нормы, определяющие правовое положение военнослужащих, в 

которых права последних как граждан могут подвергаться как ограничениям, 

так и, наоборот, в этом отношении могут быть поставлены в 

привилегированное положение по сравнению с другими гражданами
1
. 

Правовому государству характерна взаимная ответственность 

государства и личности. Определяя в законах меру свободы личности, 

государство в этих же пределах ограничивает себя в собственных решениях и 

действиях. Оно берет на себя обязательство обеспечивать справедливость в 

отношениях с каждым гражданином, в том числе военнослужащим. 

Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его 

предписаний и несут ответственность за нарушения или невыполнение этих 

обязанностей. Принимая тот или иной закон, правовое государство возлагает 

тем самым на себя конкретные обязательства перед гражданами и должно 

определить правовые меры ответственности своих официальных 

представителей за действия, совершаемые от его имени. Государство несет 

перед гражданами, включая военнослужащих, политическую, правовую и 

моральную ответственность за полное выполнение взятых на себя 

обязательств. 

В данном вопросе существует ряд проблем, требующих своего 

разрешения. Провозглашение курса на укрепление правопорядка и 

законности в стране обусловливает необходимость установления реальной 

юридической ответственности должностных лиц за неисполнение 

                                                 
1
 Иванченко А.Ю. Теоретические основы международно-правового положения 

российских войск и военнослужащих на территории стран СНГ // Государство и право. 

2001. № 4. С. 90; Права человека и армия. Реализация и защита прав военнослужащих, 

призывников, ветеранов и членов их семей. Документы и рекомендации / Под ред. С.А. 

Подольского. СПб., 1999. С. 35; Гацко М.Ф. Проблемы правового регулирования статуса 

военнослужащих и интересы военной безопасности России // Проблемы внутренней 
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федеральных законов, повлекшее существенное нарушение прав и законных 

интересов военнослужащих. Так, например, учеными справедливо 

отмечается, что в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 

г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», декларирующем в ст. 

3 ответственность в качестве одного из принципов своей деятельности, 

отсутствует механизм ее обеспечения. Коллегиальность решений 

Правительства Российской Федерации обусловливает фактическую 

коллективную безответственность лиц, принимающих решения
1
. Безусловно, 

если должностное лицо, принимая решение, противоречащее закону, 

связанное с незаконным использованием бюджетных средств или 

нереализацией установленных законом социальных гарантий 

военнослужащим, причиняет такими решениями ущерб государству и 

личности, то такое должностное лицо должно нести ответственность, вплоть 

до уголовной, адекватную наступившим неблагоприятным последствиям. В 

связи с этим мы полагаем весьма актуальным законопроект «О внесении 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», подготовленный 

Комитетом по обороне Государственной Думы Федерального Собрания, 

которым, в частности, предусматривалось дополнить УК РФ статьей, 

устанавливающей уголовную ответственность воинских должностных лиц за 

умышленное неисполнение требований законодательства о социальной 

защите военнослужащих
1
. К сожалению, данный законопроект не получил 

поддержки у депутатов. 

В свою очередь и военнослужащий несет ответственность перед 

государством и обществом за выполнение обязанностей, возлагаемых на него 

Конституцией Российской Федерации и законами. Так, в соответствии с 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 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. Защита государственного 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

                                                                                                                                                             

безопасности России в XXI веке / Материалы второй научно-практической конференции, 

10 – 11 декабря 2002 г. М.: РАГС, 2003. С. 136 – 137. 
1
 Глазьев С.Ю., Дамаскин О.В. Юридическая ответственность должностных лиц 

исполнительной власти // Современное право. 2001. № 10. 
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обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, 

а также выполнение задач в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации составляют существо воинского 

долга, который обязывает военнослужащих: быть верными Военной присяге, 

беззаветно служить своему народу, мужественно и умело защищать свое 

Отечество; строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы 

командиров; дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, 

честью воинского звания и войсковым товариществом; совершенствовать 

воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению 

вооружение и военную технику, беречь военное имущество; быть 

дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную 

тайну; соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации.  

В случае нарушения указанных и других правовых норм 

военнослужащие привлекаются к ответственности. В зависимости от 

характера и тяжести совершенного правонарушения военнослужащие несут 

дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую 

и уголовную ответственность. 

Одним из основополагающих принципов правового государства, 

проявляющихся в военно-социальной политике, является принцип разделения 

властей. Этот принцип закреплен ст. 10 Конституции Российской 

Федерации, которая гласит: «Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны». 

Известно, что формулу разделения властей выразил вполне 

определенно Ш.Монтескье в следующих словах: «Все погибло бы, если в 

одном и том же лице или учреждении … были соединены три власти: власть 

создавать законы, власть приводить в исполнение постановления 

общегосударственного характера и власть судить преступников и тяжбы 

частных лиц»
2
. 

                                                                                                                                                             
1
 Право в Вооруженных Силах. 2004. № 10. 

2
 Монтескье Ш. О духе законов. Антология мировой правовой мысли. Т. 3. М., 1999. 

С. 117. 
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Поскольку существуют три основные функции государственной власти 

– законодательная, исполнительная и судебная, каждая из этих функций 

должна исполняться самостоятельно соответствующим органом 

государственной власти. Напротив, соединение законодательных, 

исполнительных и судебных функций в деятельности одного органа 

государственной власти приводит к чрезмерной концентрации власти у этого 

органа, что создает возможность установления в стране диктаторского 

политического режима. 

Принцип разделения властей в военно-социальной политике означает, 

что каждый государственный орган, осуществляющий одну из трех функций 

государственной власти в военно-социальной сфере, действует 

самостоятельно, но при этом тесно взаимодействует с другими 

государственными органами. В этом взаимодействии они ограничивают друг 

друга.  

Взаимодействие трех властей – процесс сложный и ответственный. Он 

выражается в согласовании различных вопросов, а также в определенном 

влиянии ветвей власти друг на друга. Как исполнительная, так и судебная 

власти действуют лишь на основании норм права, принимаемых 

законодателями. Но последние вырабатывают эти нормы не в отрыве, а в 

тесной связи и на базе проектов и предложений, исходящих 

преимущественно от органов исполнительной власти, прежде всего – 

Правительства. Судебная ветвь власти не только представляет двум другим 

ветвям обширные материалы правоприменительной практики, учет которой 

необходим для рационального управления страной, но и, можно сказать, 

«облагораживает» законодательную и исполнительную деятельность, 

постоянно обращая внимание на правовые, да и моральные нормы и 

конституционные принципы, подлежащие неуклонному соблюдению
1
. 

Такая схема взаимоотношений называется системой сдержек и 

противовесов. Она представляет единственно возможную схему организации 

государственной власти в демократическом государстве. На федеральном 

уровне организации государственной власти в Российской Федерации 

система сдержек и противовесов, согласно Конституции Российской 

                                                 
1
 Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в России // 

Государство и право. 2002. № 5. С. 13 – 14. 
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Федерации, применительно к военно-социальной политике выглядит 

следующим образом.  

Законодательный орган – Федеральное Собрание Российской 

Федерации – принимает законы, определяет правовую основу деятельности 

всех органов государственной власти в военно-социальной сфере, влияет 

парламентскими способами на деятельность исполнительной власти (самый 

серьезный инструмент влияния – возможность постановки вопроса о доверии 

Правительству Российской Федерации), в той либо иной форме участвует в 

формировании Правительства Российской Федерации, судебных органов 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную 

власть: организует исполнение законов о социальной защите 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

различными способами влияет на законодательный процесс (право 

законодательной инициативы, обязательность заключения Правительства 

Российской Федерации на законопроекты, требующие привлечения 

дополнительных финансовых средств, и др.). 

Разрешению возникающих противоречий между ветвями власти, 

государственными органами, защите прав юридических и физических лиц 

призвана способствовать судебная власть. Согласно ст. 18 Конституции 

Российской Федерации права и свободы человека обеспечиваются 

правосудием. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Ст. 120 Конституции Российской Федерации 

установлено, что судьи независимы и подчиняются только Конституции и 

федеральному закону. Независимость судей является основным условием 

функционирования самостоятельной и авторитетной судебной власти, 

способной обеспечить объективное и беспристрастное правосудие, 

эффективно защитить права и свободы граждан, включая военнослужащих
1
. 

Реализация принципа разделения властей позволяет четко определить 

компетенцию, пределы полномочий и ответственность различных органов и 

                                                 
1
 Более подробно о проблемах самостоятельности судебной власти в Российской 

Федерации и о судебной защите прав военнослужащих см.: Терехин В.А. 

Самостоятельность судебной власти и независимость судей как гарантия прав граждан // 
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должностных лиц в военно-социальной политике. При этом важно 

подчеркнуть, что принцип разделения властей ни в коей мере не означает 

противопоставление разных ветвей власти друг другу. Еще Гегель в 

«Философии права» говорил о государстве как о социальном организме, к 

которому применима басня о желудке и других частях тела. Природа 

организма такова, что если одна из его частей полагает себя 

самостоятельной, то погибнуть должен весь организм. Все отношения людей 

в обществе, все иерархически выстроенные права и свободы индивидов, 

объединений и органов государства должны функционировать и 

взаимодействовать как органы целостного организма, имея под собой 

прочную правовую основу
1
. 

§ 2.2. Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» как ключевое звено системы 

правового обеспечения военно-социальной политики 

Как показывает практика, недостаточная эффективность современной 

военно-социальной политики в значительной степени обусловлена наличием 

ряда весьма существенных противоречий и пробелов в законодательстве, 

регулирующем данную сферу социальных отношений. Указанное 

обстоятельство актуализирует необходимость поиска путей 

совершенствования законодательства, составляющего правовую основу 

деятельности государства в сфере военно-социальной политики. 

Основополагающим законодательным актом в области правового 

обеспечения военно-социальной политики российского государства является 

в настоящее время Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

Данный закон и изданные во исполнение его и в соответствии с ним 

подзаконные нормативные правовые акты составляют тот правовой каркас, 

на котором зиждется вся современная система социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. 

                                                                                                                                                             

Государство и право. 2001. № 8. С. 42 – 50; Цымбаренко И.Г. Теоретико-правовые основы 

судебной защиты прав военнослужащих Российской Федерации. М.: ВУ, 2004. 
1
 Гражданское общество, правовое государство и право. («Круглый стол» журналов 

«Государство и право» и «Вопросы философии») // Государство и право. – 2002. № 1. С. 

43. 
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Потребность в наличии единого нормативного правового акта, 

регулирующего рассматриваемую важную сферу общественных отношений, 

отечественной нормотворческой практикой осознана давно. Так, еще в 1924 

г. в нашей стране был принят «Кодекс о льготах и преимуществах для 

военнослужащих РККА и РККФ СССР и их семей», утвержденный 

постановлением ВЦИК СССР от 29 октября 1924 г. В 1930 г. этот Кодекс 

подвергся значительной переработке, в результате которой он в новой 

редакции и под новым названием – «Кодекс о  льготах военнослужащих и 

военнообязанных РККА и их семей» – был утвержден постановлением ЦИК 

и СНК СССР от 23 апреля 1930 г.  

В последнее десятилетие существования СССР основным 

кодифицированным нормативным правовым актом в рассматриваемой 

области правоотношений являлось Положение о льготах для 

военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в 

отставку, и их семей, утвержденное  постановлением Совета Министров 

СССР от 17 февраля 1981 г. № 193. Следует отметить при этом, что 

указанное Положение формально не отменено до сих пор и относится к 

числу действующих нормативных правовых актов. Однако в практике 

правового регулирования социальной защиты военнослужащих данное 

Положение о льготах сегодня не применяется, так как практически все 

содержащиеся в нем правовые нормы включены в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, изданные после 1993 г. 

Указанные нормативные правовые акты (кодексы о льготах 1924 г. и 

1930 г., Положение о льготах 1981 г.) сыграли весьма важную роль в 

создании в нашей стране достаточно эффективной системы правового 

регулирования социальной защиты и социального обеспечения вооруженных 

защитников Отечества и их семей. Во многом благодаря наличию этих актов, 

а также активной деятельности государства по их реализации 

военнослужащие и их семьи в тот период относились к числу наиболее 

обеспеченных и социально защищенных категорий граждан СССР. 

В связи с распадом СССР, созданием Вооруженных Сил Российской 

Федерации и начавшимися в начале 90-х годов ХХ в. коренными 

преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества возникла 

настоятельная потребность в разработке и принятии принципиально нового 

законодательного акта, определяющего права, льготы, гарантии и 
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компенсации, предоставляемые военнослужащим в связи с их особым 

профессиональным статусом, обусловленным спецификой и высокой 

общественной значимостью возложенных на них обязанностей по защите 

Отечества. Указанная потребность была реализована в Законе Российской 

Федерации от 22 января 1993 г. № 4338-1 «О статусе военнослужащих». 

Пятилетняя практика применения этого закона, а также потребности 

быстроменяющейся общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в России обусловили необходимость его существенной 

переработки. В связи с этим с 1 января 1998 г. вступила в действие новая 

редакция закона «О статусе военнослужащих», введенная в действие 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» постоянно 

обновляется. За период с мая 1998 г. по настоящее время в данный закон 

изменения и дополнения внесены пятидесятью федеральными законами. 

Изменения и дополнения затронули практически все статьи указанного 

закона, одна из которых признана утратившей силу. Необходимость 

указанных изменений и дополнений диктуется, с одной стороны, 

потребностями общественной практики, возникновением новых сфер 

социальных отношений, нуждающихся в урегулировании правом, а с другой 

стороны – выявляющимся в ходе правоприменительной деятельности 

несовершенством отдельных правовых норм, содержащихся в данном законе. 

Анализ Федерального закона «О статусе военнослужащих» и практика 

его применения позволяют выделить три основные группы противоречий, 

оказывающих негативное влияние на качество правового регулирования 

данным законом отношений, складывающихся в сфере военно-социальной 

политики российского государства: 

1) неполнота системы нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию правовых норм Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»; 

2) наличие ряда противоречий и несогласованностей между 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими 

законодательными актами; 

3) наличие правовых пробелов в самом Федеральном законе «О статусе 

военнослужащих». 

Рассмотрим указанные проблемы более подробно. 
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1. Неполнота системы нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию правовых норм Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Одним из существенных недостатков Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» является то, что значительное число содержащихся в нем 

правовых норм носит отсылочный характер. К сожалению, в результате 

внесения изменений и дополнений в данный закон число отсылочных норм 

из года в год растет. Так, только Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» внесено более 

10 отсылочных правовых норм
1
. Указанное обстоятельство делает данный 

закон в значительной степени зависимым от нормативных правовых актов 

более низкого уровня – актов Правительства Российской Федерации, 

ведомственных нормативных правовых актов.  

По состоянию на 1 марта 2011 г. не определен порядок реализации 

следующих норм Федерального закона «О статусе военнослужащих»: 

1) порядок создания и деятельности профессиональных союзов 

военнослужащих (п. 2. ст. 9); 

2) порядок предоставления жилых помещений военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, в собственность бесплатно (абз 

.12 п. 1 ст. 15); 

3) порядок производства единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным 

с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которых составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года были 

приняты органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (п. 2.1 ст. 15, п. 4 ст. 15.1); 

4) порядок возмещения убытков, причиненных военнослужащим, 

находящимся при исполнении ими обязанностей военной службы (п. 4 ст. 

18). 

                                                 
1
 По нашим подсчетам, в тексте ныне действующей редакции Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» содержится более 60 ссылок на иные законы и подзаконные 

акты. 
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2. Наличие ряда противоречий и несогласованностей между 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими 

законодательными актами. 

Помимо неполноты подзаконной нормативной правовой базы 

реализация некоторых социальных гарантий, установленных для 

военнослужащих и других категорий граждан Федеральным законом «О 

статусе военнослужащих», затруднена имеющимися противоречиями между 

отдельными положениями данного закона и нормами, содержащимися в 

других законодательных актах. Преодоление этих противоречий возможно 

двумя путями: а) посредством приведения норм иных законодательных актов 

в соответствие с положениями Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»; б) посредством внесения соответствующих изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

Правоприменительная практика показывает, что для полной 

реализации норм Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

требуется внесение изменений и дополнений в следующие законодательные 

и иные нормативные правовые акты: 

а) в ст. 128 и 179 Трудового кодекса Российской Федерации – о праве 

супругов военнослужащих на предоставление отпуска одновременно с 

отпуском военнослужащих и на отпуск без сохранения заработной платы в 

части превышения продолжительности этого отпуска над 

продолжительностью ежегодного отпуска по основному месту их работы (п. 

11 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих»); о 

преимущественном праве супругов военнослужащих на поступление на 

работу в государственные организации, воинские части и на оставление на 

работе в государственных организациях, воинских частях при сокращении 

численности или штата работников, а также на первоочередное направление 

для профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки с отрывом от производства с выплатой в период обучения 

средней заработной платы (п. 6 ст. 10 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»); 

б) в п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании»:  

– о праве граждан, уволенных с военной службы, имеющих 

рекомендации командиров, на поступление в образовательные учреждения 
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вне конкурса (п. 5 ст. 19 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»)
1
; 

– о праве граждан, уволенных с военной службы, а также 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих 

общую продолжительность военной службы 15 лет и более, на получение 

бесплатно второго высшего образования (п. 5 ст. 19 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих»). 

С вступлением в силу с 1 января 2005 г. Федерального закона от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ возникла несогласованность между Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих» и Законом Российской Федерации от 9 

декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». Как 

известно, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ признана 

утратившей силу ст. 17 Федерального закона «О статусе военнослужащих», в 

которой, в частности, содержались нормы об освобождении военнослужащих 

и граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более, от уплаты налогов на 

имущество физических лиц. 

Одновременно с этим ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» дополнена нормой, устанавливающей выплату указанным 

категориям граждан, уволенных с военной службы, денежной компенсации в 

размере фактически уплаченных ими земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. Порядок и размеры выплаты указанной 

компенсации определены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2004 г. № 651. Однако в базовый законодательный 

акт по данному вопросу – в Закон Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц» – каких-либо изменений по данному вопросу не 

вносилась, и льгота об освобождении граждан, уволенных с военной службы, 

от уплаты налогов на имущество физических лиц продолжает действовать. 

                                                 
1
 Согласно действующей редакции п. 3 ст. 18 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» указанные граждане имеют право на внеконкурсное поступление только в 

образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные 

программы, хотя п. 5 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

предусматривает данное льготное право при поступлении в любое образовательное 

учреждение. 
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Таким образом, п. 4 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и указанное выше постановление Правительства 

Российской Федерации регулируют порядок компенсации расходов по 

уплате налогов, которые граждане, уволенные с военной службы, не должны 

платить. Данное положение вносит путаницу в сложившуюся систему 

правового регулирования в данной области и подтверждает вывод многих 

аналитиков о поспешности принятия и недостаточной непродуманности 

отдельных положений Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

Следствием активной законотворческой деятельности российского 

парламента является то, что отдельные положения Федерального закона «О 

статусе военнослужащих», а также используемая в нем терминология 

вступили в противоречие с другими законодательными актами. В целях 

преодоления этих противоречий в настоящее время, по нашему мнению, 

требуется внесение следующих изменений и дополнений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих»: 

а) абз. 2 п. 5 ст. 3 дополнить положением, согласно которому при 

прохождении военной службы государство гарантирует военнослужащим 

исполнение обязательств, предусмотренных законодательством. Известными 

специалистами в области военного права А.В. Кудашкиным и К.В. Фатеевым 

справедливо отмечено, что нынешняя редакция указанной правовой нормы 

«является образцом несовершенства законодательной техники, поскольку ее 

буквальное толкование позволяет сделать вывод о том, что государство 

гарантирует свои обязательства, т.е. выполнение принятых на себя 

обязанностей по соблюдению прав граждан, только на двух стадиях: при 

возникновении военной службы (призыв на военную службу и заключение 

контракта о прохождении военной службы) и при прекращении военной 

службы в форме увольнения с нее, т.е. из нормы «выпадает» основное звено 

– исполнение военной службы»
1
. На данное противоречие было указано 

также на парламентских слушаниях по вопросу «Состояние и перспективы 

развития законодательства Российской Федерации по вопросам военного 

строительства», состоявшихся 5 июня 2003 г.
2
; 

                                                 
1
 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Статус военнослужащих десять лет спустя // Право в 

Вооруженных Силах. 2003. № 4. С. 7. 
2
 Николаев А.И. Законодательство в сфере обороны страны несовершенно. // Право в 

Вооруженных Силах. 2003. № 8. С. 3. 
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б) из п. 2 ст. 6 следует исключить как противоречащее 

законодательству о порядке прохождения военной службы положение, 

предусматривающее возможность изменения военнослужащими места 

службы в соответствии с заключенными ими контрактами. Данный вопрос 

подробно рассмотрен в диссертационном исследовании В.Е.Фортушина
1
, 

который справедливо указывает, что эта норма ошибочно перешла в 

редакцию Федерального закона «О статусе военнослужащих» 1998 г. из 

редакции Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 1993 

г. Она соответствовала действовавшему в тот период порядку, когда 

военнослужащий имел право заключать три вида контрактов: а) в кадрах 

Вооруженных Сил; б) в конкретной воинской части; в) на конкретной 

воинской должности. Ныне действующей редакцией Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» и Положением о порядке 

прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, установлено, что 

основным условием контракта является обязанность гражданина проходить 

военную службу. Включение в контракт каких-либо условий, связанных с 

выбором места прохождения военной службы, ныне действующей типовой 

формой контракта не предусмотрено; 

в) в п. 3 и 4 ст. 10 термин «трудовой стаж» заменить понятием 

«страховой стаж», так как в действующем пенсионном законодательстве 

(Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации») понятие «трудовой стаж» уже не применяется; 

г) из п. 4 ст. 10 следует, видимо, исключить, как утратившее свое 

значение, положение, предусматривающее зачет супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, в стаж, необходимый для 

установления пенсии, периодов проживания с супругами в местностях, где 

они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства, а также периодов, когда супруги 

военнослужащих были вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 

связанному с условиями проживания по месту военной службы супругов.  

Данная правовая норма имела социальное значение до 1 января 2002 г., когда 

                                                 
1
 Фортушин В.Е. Право военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства (организационно-

правовые вопросы): Дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2005. С. 168 – 169. 
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для назначения пенсии по старости требовался трудовой стаж не менее 20 

лет, которого многие супруги военнослужащих ввиду особенностей 

дислокации воинских частей к достижению пенсионного возраста не могли 

по объективным причинам приобрести. В настоящее же время, когда 

согласно Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» для назначения минимальной пенсии требуется страховой стаж 

всего в 5 лет, лишь сугубо теоретически можно предположить, что к 

достижению пенсионного возраста кто-либо из супругов военнослужащих не 

будет иметь такого стажа. 

3. Наличие правовых пробелов в Федеральном законе «О статусе 

военнослужащих». 

Правоприменительная практика в сфере военно-социальной политики 

выявляет наличие ряда пробелов в законодательстве, определяющем 

правовые основы статуса военнослужащих. Напомним, что под пробелами в 

праве понимается отсутствие (полное либо частичное) правовых норм, на 

основании которых компетентный государственный орган мог бы решить 

вопрос о применении права в случае, подлежащем правовому 

регулированию. Пробелы в праве являются следствием того, что случай 

такого рода не был учтен при правотворчестве или явился результатом 

возникновения после издания закона новых общественных отношений
1
. 

Ликвидация пробелов в праве – важная задача совершенствования 

законодательства, которая решается правотворческими органами путем 

создания новых правовых норм. 

К числу наиболее существенных пробелов, имеющихся в Федеральном 

законе «О статусе военнослужащих», оказывающих отрицательное влияние 

на эффективность правового обеспечения военно-социальной политики 

российского государства, относятся: 

а) неравные условия при поступлении в военные учебные заведения, 

установленные для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, и граждан, уволенных с военной службы. Согласно п. 1 ст. 19 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие имеют 

право на обучение в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. Порядок приема военнослужащих в 
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указанные образовательные учреждения и обучения в них определяется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Льготы, 

предоставляемые гражданам при поступлении в военно-учебные заведения, 

установлены ведомственными нормативными правовыми актами, в 

частности, – Инструкцией об условиях и порядке приема в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 24 июля 2006 г. № 280. 

Согласно п. 109 указанной Инструкции в военные образовательные 

учреждения зачисляются вне конкурса успешно прошедшие 

профессиональный отбор кандидаты из числа граждан, уволенных с военной 

службы и поступающих в вузы по рекомендациям командиров воинских 

частей, а также из числа участников боевых действий. Преимущественным 

правом при зачислении в вузы курсантами (п. 110 Инструкции) пользуются 

кандидаты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты, 

из числа граждан, уволенных с военной службы. Правовые нормы о 

преимущественном и внеконкурсном поступлении граждан, уволенных с 

военной службы, в военно-учебные заведения включены в указанные 

ведомственные нормативные правовые акты в соответствии с п. 5 ст. 19 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», которым установлено, 

что граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным 

правом на поступление в государственные образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования. При этом граждане, 

уволенные с военной службы и поступающие в государственные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования по рекомендациям командиров, пользуются правом 

внеконкурсного зачисления при условии получения ими положительных 

оценок на вступительных испытаниях. Каких-либо льгот и преимуществ при 

поступлении в военные учебные заведения для военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, указанными нормативными 

правовыми актами не установлено. Вследствие этого данные 

военнослужащие находятся в настоящее время в несколько ущемленном 

положении по сравнению с гражданами, уволенными с военной службы. Для 

                                                                                                                                                             
1
 Большая советская энциклопедия / 3-е изд. Т. 21. М.: «Советская энциклопедия», 
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того, чтобы поступить в военное учебное заведение по льготным основаниям, 

военнослужащему выгоднее уволиться с военной службы и тем самым 

получить право на преимущественное или (при наличии рекомендации 

командира) внеконкурсное зачисление в указанные учебные заведения. В 

целях преодоления вышеизложенной ситуации представляется необходимым 

внести дополнение в п. 1 ст. 19 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», предусматривающее предоставление военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, не имеющим воинских званий 

офицеров, права на преимущественное и внеконкурсное поступление в 

военно-учебные заведения; 

б) неоправданное ограничение права военнослужащих на получение 

послевузовского образования в гражданских образовательных учреждениях. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

гражданам Российской Федерации гарантируется получение на конкурсной 

основе бесплатного высшего и послевузовского профессионального 

образования в высших учебных заведениях в пределах государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. Особенности реализации военнослужащими права на 

образование установлены Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих», которым установлено, что военнослужащие имеют право 

на обучение в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования (в том числе на получение послевузовского образования) (п. 1 

ст. 19). Кроме того, военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, имеют право на обучение в гражданских образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования с 

освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или 

заочной форме обучения (офицеры – независимо от срока нахождения на 

военной службе, остальные категории военнослужащих – по достижении 

трех и более лет непрерывной военной службы по контракту (п. 2 ст. 19)). 

Как видно из приведенных норм, военнослужащие имеют право получать в 

гражданских образовательных учреждениях образование только двух 

уровней: среднего и высшего. Послевузовское образование они могут 

                                                                                                                                                             

1975. С. 6. 
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получать только в военных учебных заведениях
1
. Согласно ст. 2 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» ограничения прав граждан на получение высшего и 

послевузовского профессионального образования могут быть установлены 

исключительно федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. По нашему мнению, ограничение права военнослужащих на 

получение послевузовского образования является необоснованным, 

поскольку вряд ли могут быть найдены аргументы, оправдывающие 

интересами обороны страны и безопасности государства запрет 

военнослужащим на обучение, например, в аспирантуре гражданского 

высшего учебного заведения. Наоборот, расширение возможностей для 

получения военнослужащими послевузовского профессионального 

образования будет способствовать повышению интеллектуального и 

образовательного уровня военных кадров, укреплению социальных основ 

оборонной мощи государства. В связи с этим представляется актуальным 

внесение в п. 2 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

изменения, предусматривающего предоставление военнослужащим 

возможности получать послевузовское профессиональное образование в 

гражданских образовательных учреждениях; 

§ 2.3. Пробелы и противоречия военно-социального 

законодательства и пути их преодоления 

Как уже отмечалось, сфера военно-социальной политики в Российской 

Федерации в настоящее время регулируется весьма обширным массивом 

нормативных правовых актов – от законов до подзаконных актов, в том числе 

ведомственных. Взятые вместе, они составляют определенную систему, 

                                                 
1
 Следует отметить, что у военных юристов нет единого мнения на этот счет. В 

юридической литературе высказываются прямо противоположные суждения по данному 

вопросу. Некоторые авторы не видят в данной правовой норме запрета на обучение 

военнослужащих в аспирантуре гражданских вузов, другие, наоборот, утверждают, что, 

поскольку в п. 2 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» отсутствует 

прямое указание на право военнослужащих на получение послевузовского 

профессионального образования, то это означает запрет на их обучение в аспирантуре 

указанных учебных заведений (см.: Право в Вооруженных Силах. 2002. № 6. С. 24; № 11. 

С. 58). Так или иначе, указанный разброс мнений свидетельствует о необходимости более 

четкой формулировки данной правовой нормы.  
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позволяющую в целом обеспечивать реализацию целей и задач современной 

военно-социальной политики, защищать права и свободы членов военной 

организации государства. Однако очевидно и другое. Правоприменительная 

практика в данной сфере свидетельствует о наличии многочисленных 

пробелов и противоречий в военно-социальном законодательстве. Это в 

значительной степени обусловлено недостаточной эффективностью 

нормотворческой деятельности государственных органов. По оценкам 

экспертов, преобладающая часть вносимых в Государственную Думу 

законопроектов носит частный характер (так называемые «мелкотемные» или 

«точечные» акты) и отличается низким качеством. Существующая 

организация законотворческой деятельности приводит к тому, что 

федеральное законодательство в военно-социальной сфере зачастую 

отличается неполнотой и в то же время избыточностью, нестабильностью, 

многочисленными противоречиями и несогласованностями, дублированием 

нормативного материала, постоянно подвергается многочисленным 

изменениям и дополнениям
1
. Это подтверждает вывод ученых о том, что 

само по себе увеличение числа законов еще не свидетельствует о повышении 

уровня правовой урегулированности общественных отношений и укреплении 

законности
2
. 

Попытаемся выявить наиболее значимые пробелы и противоречия, 

имеющиеся сегодня в законодательстве о социальной защите 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

оказывающие негативное влияние на уровень социальной защищенности 

указанных категорий граждан, на качество и эффективность государственной 

военно-социальной политики. 

Первое. Проводимые контртеррористические операции в Северо-

Кавказском регионе Российской Федерации, участие российских 

военнослужащих в миротворческих операциях выявили наличие 

существенных пробелов в законодательстве, регулирующем социальную 

защиту участников указанных операций. Их суть состоит в следующем. 

                                                 
1
 Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2004. № 6; Савельева Е.М. Проблемы 

совершенствования законодательной деятельности России на федеральном уровне // 

Государство и право. 2001. № 9.С. 6. 
2
 Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития законодательства // Журнал 

российского права. 1999. № 1. 



 104 

Во-первых, правовые нормы о социальной защите указанных категорий 

военнослужащих содержатся, главным образом, в подзаконных нормативных 

правовых актах – указах Президента Российской Федерации, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, ведомственных актах. Единого 

законодательного акта, регулирующего данные вопросы, в настоящее время 

не имеется
1
. В целях преодоления этого пробела представляется 

необходимым разработать и принять федеральный закон «О статусе 

участников боевых действий», которым предусмотреть законодательное 

закрепление дополнительных социальных гарантий участников боевых 

действий на период их участия в боевых действиях, вооруженных 

конфликтах, миротворческих и контртеррористических операциях
2
. Следует 

отметить, что Комитетом Государственной Думы по обороне неоднократно 

предпринимались попытки по разработке законопроекта, определяющего 

статус участника боевых действий. Так, попытка, предпринятая в 2001 г., 

явилась не вполне удачной. Разработанный законопроект «О статусе 

участников боевых действий», механически вобрав в себя практически в 

полном объеме правовые нормы, содержащиеся в Законе Российской 

Федерации от 21 января 1993 г. № 4328-1 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на 

территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а 

также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах», в ст. 14, 16 и 21 Федерального закона «О 

ветеранах», некоторых других законах и подзаконных нормативных 

правовых актах, получился громоздким, сложным по структуре и неудобным 

для практического применения. Кроме того, в нем был нарушен важнейший 

                                                 
1
 Принятие Федерального закона от 27 ноября 2002 г. № 158-ФЗ, в соответствии с 

которым на участников контртеррористических операций, проводимых в Северо-

Кавказском регионе с августа 1999 г., распространены меры социальной поддержки, 

установленные Федеральным законом «О ветеранах» для ветеранов боевых действий, 

несколько стабилизировало ситуацию, однако в целом это обстоятельство проблему не 

решает, поскольку будущие войны и вооруженные конфликты в сферу действия 

указанного закона не попадают. 
2
 Вопрос о настоятельной необходимости разработки и принятия закона, 

регламентирующего статус участника боевых действий, в научной литературе поднимался 

неоднократно (см., например: Ковалев А.М., Корякин В.М. Правовые основы социальной 

защиты участников боевых действий и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. М., 

2004. С. 10; Тараненко В.В. Правовой статус военнослужащих – участников боевых 

действий: Дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2004). 
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принцип законотворческой деятельности: вновь принимаемые законы не 

должны дублировать правовые нормы, содержащиеся в других законах. На 

эти существенные недостатки обратили внимание законодателей участники 

парламентских слушаний по данному законопроекту, состоявшихся в 

Государственной Думе 2 ноября 2001 г. С учетом указанных замечаний 

данный законопроект был существенно доработан и под новым названием «О 

статусе участников вооруженных конфликтов и участников боевых 

действий» в соответствии с постановлением Государственной Думы от 9 

сентября 2003 г. № 4285-III ГД был включен в примерный план 

законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 

2003 года. Однако его рассмотрение в запланированные сроки так и не 

состоялось, а затем в связи с избранием нового состава Государственной 

Думы указанный законопроект был снят с рассмотрения. 

Во-вторых, неурегулированным в правовом отношении остается 

порядок проведения реабилитации участников боевых действий и иных 

чрезвычайных ситуаций. Учитывая актуальность данной проблемы, можно 

было бы предложить два варианта решения данной проблемы: 

а) разработать и принять специальный закон «Об основах 

государственной системы комплексной реабилитации военнослужащих – 

участников боевых действий и других чрезвычайных ситуаций» (такой 

законопроект был разработан Комитетом по обороне Государственной Думы 

еще в 1997 г., однако принят не был); 

б) в уже опоминавшемся законопроекте «О статусе участников боевых 

действий» предусмотреть специальную главу или раздел, регулирующий 

порядок проведения реабилитации пострадавших участников боевых 

действий.  

В-третьих, в постановлении Правительства Российской Федерации от 

22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 

выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 

офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы 

или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семьям в Российской Федерации» отсутствуют правовые нормы, 

устанавливающие льготный порядок исчисления выслуги лет для назначения 
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пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, 

выполнявшим (выполняющим) задачи в условиях вооруженного конфликта и 

контртеррористических операций в Чеченской Республике. В настоящее 

время льготное исчисление выслуги лет указанным военнослужащим  и 

сотрудникам регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65. В целях объединения правовых норм, 

регулирующих порядок льготного исчисления выслуги лет, в единый 

нормативный правовой акт, требуется внесение соответствующих 

дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941. 

Второе. Ряд пробелов имеется в законодательстве, регулирующем 

порядок реализации конституционного права военнослужащих на отдых
1
. 

Так, на наш взгляд, имеются противоречия между правовыми нормами 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Положения о порядке 

прохождения военной службы, регулирующими порядок предоставления 

дополнительных суток отдыха военнослужащим, привлекаемым к 

исполнению обязанностей военной службы сверх установленной 

продолжительности еженедельного служебного времени. Согласно п. 5 ст. 11 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» и ст. 29 Положения о 

порядке прохождения военной службы общая продолжительность основного 

отпуска военнослужащих с учетом дополнительного времени отдыха, 

предоставляемого в качестве компенсации за привлечение их к исполнению 

обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности 

еженедельного служебного времени, не может превышать 60 суток, не считая 

времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. В 

то же время в п. 3 прил. № 2 к данному Положению указывается, что 

дополнительные сутки отдыха в количестве не более 30, присоединяемые к 

отпуску, в продолжительность основного отпуска не входят. Данное 

обстоятельство создает существенные трудности для правоприменительной 

деятельности органов военного управления в сфере предоставления 

военнослужащим отпусков. На наличие указанной коллизии нормативных 

                                                 
1
 Более подробно о данной проблеме см.: Корякин В.М. Право военнослужащих на 

отдых: проблемы и противоречия правового регулирования // Право в Вооруженных 

Силах. 2003. № 1. 
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правовых актов в юридической литературе указывалось еще более 10 лет 

назад
1
, однако каких-либо мер по ее устранению пока не принято. 

Третье. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» жизнь и здоровье военнослужащих подлежат 

обязательному государственному страхованию. Помимо страхового 

обеспечения в случаях гибели (смерти) военнослужащих или повреждения их 

здоровья при исполнении обязанностей военной службы предусмотрена 

выплата единовременных пособий. По своей сути эти две формы составляют 

единый социальный блок – материальную компенсацию в случае гибели 

военнослужащих или причинения вреда их здоровью. Однако перечень 

членов семьи, имеющих право на получение страхового обеспечения в 

случае гибели военнослужащего, существенно отличается от перечня членов 

семьи, имеющих право на единовременное пособие. Ситуация, когда охват 

мерами социальной защиты членов семьей военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, гораздо меньше, чем по случаям 

смерти военнослужащих при обстоятельствах, не связанных с исполнением 

обязанностей военной службы, противоречит и общему смыслу Конституции 

Российской Федерации, и принципу социальной справедливости. 

Не вполне совершенными являются и критерии исчисления размеров 

страховых сумм и единовременных пособий. В нынешних условиях, когда за 

основу взяты размеры денежного довольствия военнослужащих, вне 

зависимости от причины полученного ранения солдат всегда получит 

страховую сумму меньшего размера, чем офицер. Вряд ли можно считать 

справедливой ситуацию, когда за ранение, полученное при участии в 

контртеррористической операции, солдат получает страховую выплату 

гораздо меньше той, которую получит офицер за бытовую травму. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости внесения 

серьезных корректировок в законодательство об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих
2
. 

                                                 
1
 Митюрич Д.А. Порядок учета служебного времени и предоставления 

дополнительных суток отдыха (комментарий приложения № 2 к Положению о порядке 

прохождения военной службы) // Право в Вооруженных Силах. 2000. № 11. 
2
 Более подробно о данной проблеме см.: Белов В.К. Некоторые проблемы правового 

обеспечения реализации социальной ориентированности института обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья российских военнослужащих // 
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Четвертое. Одной из острейших социальных проблем Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирований и органов на протяжении 

последнего десятилетия является жилищная проблема. Это определяет 

особую актуальность правового регулирования данной сферы. Помимо 

материально-финансовой стороны вопроса ряд проблем в данной сфере 

обусловлен несовершенством нормативно-правовой базы.  

Так, согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», военнослужащие, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их 

согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления 

им жилых помещений. В соответствии с п. 12 действовавшей до 9 ноября 

2010 г. Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министра обороны РФ от 15 февраля 2000 г. № 80 было предусмотрено, что 

указанным военнослужащим при увольнении с военной службы жилые 

помещения предоставляются вне очереди. Ныне действующим правовым 

регулированием (приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 

сентября 2010 г. № 1280) внеочередное право на жилищное обеспечение 

указанных категорий военнослужащих не предусмотрено. В итоге 

военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы, вынуждены 

длительное время (иногда годы) продолжать числиться на военной службе 

после истечения сроков контрактов в ожидании своей очереди на получение 

жилья. 

В некоторых публикациях по данному вопросу указывается, что тем 

самым ведомственная нормативная база приведена в соответствие с ЖК РФ. 

Действительно, в ст. 57 ЖК РФ, посвященной вопросу внеочередного 

                                                                                                                                                             

Современное состояние военного права и его влияние на национальную безопасность 

Российской Федерации / Материалы научно-практической конференции. Москва, 21 

апреля 2004 г. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 17 – 18; Белов В.К. Правовое 

обеспечение страховых гарантий военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации в случае причинения вреда жизни и здоровью при прохождении военной 

службы: Дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2004. 
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обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, указания 

на данную категорию военнослужащих не содержится. Однако следует иметь 

в виду, что согласно ст. 12 ЖК РФ органам государственной власти 

предоставлено право определять порядок предоставления жилых помещений 

нуждающимся в жилье гражданам, категории которых установлены 

федеральным законом. В связи с этим представляется целесообразным право 

увольняемых с военной службы граждан на внеочередное обеспечение 

жильем закрепить Федеральным законом «О статусе военнослужащих».  

Пятое. В ст. 2 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне», определяющей содержание организации обороны, отсутствует 

указание на такое важнейшее направление деятельности государства в этой 

области, как обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. В этом законе не 

закреплены полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации в данной сфере, что практически исключает их 

ответственность за нарушение прав и свобод военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. Указанные обстоятельства 

требуют соответствующей корректировки Федерального закона «Об 

обороне»
1
. 

Проведенный далеко не полный обзор пробелов и противоречий 

военно-социального законодательства свидетельствует о настоятельной 

необходимости совершенствования нормотворческой деятельности, которая 

должна предшествовать военно-социальной политике, «так как переводит на 

язык права потребности общественной жизни»
2
. 

Жизнеспособность тех или иных положений военно-социального 

законодательства или, наоборот, их ошибочность, отставание от новых 

условий проверяются правоприменительной практикой. Однако 

систематического, официального анализа правоприменительной практики в 

нашей стране, к сожалению, не проводится, за исключением судебной ветви 

государственной власти, где периодически проводится обобщение судебной 

                                                 
1
 Более подробно о данной проблеме см.: Писарев А.Н. Основы деятельности высших 

органов государственной власти России по защите прав и свобод военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей // Право в Вооруженных Силах. 

2000. № 6.  
2
 Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2004. С. 17. 
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практики. В связи с этим вполне обоснованной представляется выдвинутая 

рядом ученых идея о необходимости проведения мониторинга 

эффективности правового регулирования, по результатам которого регулярно 

(например, ежегодно) должны готовиться соответствующие аналитические 

обзоры, которые стали бы основой для разработки планов законотворческой 

деятельности в той или иной сфере, включая военно-социальную
1
. Обширная 

информация о совершенствовании военно-социального законодательства, 

устранении имеющихся в нем пробелов и противоречий содержится в 

письмах граждан, в публикациях средств массовой информации, в научной 

литературе. Однако она почти не изучается и никем не систематизируется. В 

связи с этим весьма продуктивным представляется предложение о создании в 

структуре Минюста России специального подразделения, которое бы 

осуществляло такой учет, обобщение и систематизацию
2
. 

Проведенный анализ законодательства свидетельствует о 

сохраняющейся актуальности вывода, сделанного доктором юридических 

наук Ю.И. Мигачевым: «Несмотря на обилие принятых законов, указов, 

других нормативно-правовых актов, создать целостную систему правового 

регулирования, гарантирующую в полном объеме реализацию прав 

военнослужащих, на сегодняшний день не удалось»
1
. В связи с этим одним 

из ключевых направлений повышения эффективности государственной 

военно-социальной политики является дальнейшее совершенствование 

законодательства о социальных гарантиях военнослужащих и, в первую 

очередь, – основополагающего законодательного акта в данной сфере – 

Федерального закона «О статусе военнослужащих».  

§ 2.4. Проблемы кодификации военно-социального 

законодательства 

Государство осуществляет руководящее воздействие на процессы, 

проистекающие в сфере военно-социальной политики, путем правового 

                                                 
1
 Евдокимов В. От подготовки законов к их эффективной реализации // Российская 

юстиция. 2002. № 9. С. 13; Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества 

в Российской Федерации // Журнал российского права . 2004. № 6. С. 30. 
2
 Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2004. № 6. С. 30; Законотворчество в Российской 

Федерации: Научно-практическое и учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Пиголкина. М., 

2000. С. 183 – 184.  
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регулирования, т.е. «нормативно-организационного воздействия на 

общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в 

соответствии с общественными потребностями»
2
. Неотъемлемым элементом 

механизма правового регулирования отношений в военно-социальной сфере 

является применение права, составляющее содержание властной 

деятельности государственных органов и уполномоченных должностных 

лиц, в результате которой принимаются индивидуальные предписания по 

назначению пенсий, пособий, реализации социальных гарантий и льгот, 

выплате компенсаций и т.п. Правовые нормы закрепляют особый механизм 

реализации субъективных прав, включающий в себя правомерные действия 

физического лица и компетентных государственных органов, «которые 

направлены на получение конкретного социального блага»
3
. 

Первичным, центральным элементом механизма правового 

регулирования общественных отношений в сфере военно-социальной 

политики является система правовых норм, содержащихся в нормативных 

правовых актах – законах, указах Президента Российской Федерации, 

постановлениях Правительства Российской Федерации, ведомственных 

актах. В юридической литературе констатируется множественность 

федеральных законов, содержащих правовые нормы, регулирующие 

социальную защиту граждан. Так, по подсчетам Минтруда России, нормы, 

имеющие отношение к социальной защите населения, прописаны сегодня 

более чем в 50 действующих законах
4
. При этом лишь часть законов носит 

специальный социально-ориентированный характер. Весьма значительным 

является также число нормативных правовых актов, регулирующих военно-

социальную сферу: только законодательство о социальных гарантиях 

военнослужащих включает более 400 нормативных правовых актов; более 

200 источников насчитывает законодательство о воинской обязанности и 

военной службе
5
. 

                                                                                                                                                             
1
 Мигачев Ю.И. Правовые гарантии реализации статуса военнослужащих: 

Монография. М., 1998. С. 135. 
2
 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 209. 

3
 Мередов Р.О. Реализация прав граждан в социальном обеспечении: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1988. С. 12 – 13. 
4
 Невинная И. Починок пишет Социальный кодекс // Российская газета. 2003. 11 

июня. 
5
 Белов В.К. Фатеев К.В. Судебная практика по применению законодательства о 

воинской обязанности, военной службе, статусе военнослужащих и об участии военных 
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Сама по себе столь обширная нормативная база военно-социальной 

политики – несомненное благо. Но существует и обратная сторона медали. 

Практика решения социальных проблем в наших Вооруженных Силах со 

всей беспощадностью выявила парадоксальную закономерность: чем больше 

издается законов, постановлений, указов, приказов о социальной защите, тем 

она, эта самая социальная защищенность, ниже. Очевидно, в 

нормотворческой практике существует некий предел, некое критическое 

число, превышение которого грозит наступлением эффекта, 

противоположного тому, которого ожидал законодатель, принимая тот или 

иной нормативный акт. Следствием этого является, по образному выражению 

профессора Ю.А. Тихомирова, «правовая инфляция, то есть обесценивание 

нормативных актов в силу их непомерного количества»
1
. 

Наличие множества нормативных правовых актов, причем различной 

юридической силы, различных по источнику издания, многие из которых 

содержат нежизненные нормы, противоречат друг другу и иным 

нормативным установлениям, – все это существенно снижает их 

доступность, затрудняет пользование ими в процессе решения социальных 

проблем военнослужащих и их семей, создает почву для злоупотреблений в 

правоприменительной деятельности. Уместно в этой связи напомнить мудрое 

пожелание законодателям, высказанное известным английским философом и 

теоретиком права Д. Локком: «Не старайтесь создавать много законов, но 

старайтесь следить за тем, чтобы они исполнялись, ибо в наиболее 

испорченном государстве наибольшее количество законов»
1
. 

Об этом убедительно свидетельствуют и результаты опросов: 

например, наличие возможности командиров полков в любой момент 

                                                                                                                                                             

организаций в гражданских правоотношениях. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 

460 – 489; Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе». С. 480; Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и 

практика правового регулирования. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. С. 124; 

Кудашкин А.В. Кодификация российского военного законодательства – актуальная задача 

военного строительства на современном этапе // Актуальные проблемы систематизации 

военного законодательства в Российской Федерации / Материалы научного семинара – 

круглого стола. М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 28; Кудашкин А.В., Фатеев К.В. 

Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» / 3-е изд., доп. и 

перераб. М.: «За права военнослужащих», 2002. С. 516 – 557; Социальная политика в 

постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 

420. 
1
 Российская газета. 2002. 26 ноября. 
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обратиться к нужному нормативному акту и без труда найти в нем ответ на 

интересующий вопрос подтвердили лишь 16 процентов опрошенных, 

остальные (84 процента) ответили, что не всегда имеют такую возможность. 

По их мнению, этому мешает: несвоевременность поступления нормативных 

актов в воинские части, множественность нормативных актов, сложность их 

содержания, несовершенство их учета и хранения
2
.
 

Опыт российского прошлого от Петра I до наших дней свидетельствует 

о том, что накопление разрозненных, многочисленных нормативных актов 

подрывает основы законности и правопорядка в государстве. Вот что писал 

об этом М.М. Сперанский, крупный русский юрист и государственный 

деятель: «...многосложность,  раздробленность,  неизвестность – затруднение 

равное, а может быть еще важнейшее, чем сам недостаток закона: ибо здесь 

гнездятся ябеда, неправые толки, пристрастные решения, покрытые видом 

законности, здесь необходимость непрестанных пояснений и разрешений как 

в свою череду, рождает новую многосложность»
1
. Множественность 

нормативных актов существенно снижает их доступность для граждан, а это, 

в свою очередь, ведет к снижению законности в обществе. Прием этот в 

человеческой истории не нов: еще великий немецкий философ Г. Гегель в 

«Основах философии права» приводил пример с тираном Дионисием, 

повесившим текст законов своего государства так высоко, что их никто не 

мог прочесть. 

На исключительную важность доступности права для утверждения 

законности в обществе указывали многие ученые. Так, видный русский 

философ И.А. Ильин в своей книге «О сущности правосознания» указывает: 

«Нелеп и опасен такой порядок жизни, при котором народу недоступно 

знание его права, когда, например, среди народа есть неграмотные люди, или 

когда право начертано на чуждом языке, или когда текст закона остается 

недоступным для народа, или же смысл права выражается слишком сложно, 

запутанно и непонятно. Тогда, в лучшем случае, между народом и правом 

выдвигается иерархия корыстных посредников, взимающих особую дань за 

"отыскание" правоты и обслуживающих народную темноту в свою пользу, 

                                                                                                                                                             
1
 Афоризмы о юриспруденции /Автор-составитель А.Б.Ванян. М., 1999. С. 145. 

2
 Дамаскин О.В. Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 281. 
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им выгодно затемнить ясное дело, а не уяснить темное, спасти "безнадежное" 

дело и внести кривду в суд, под их "опытными" руками толкование права 

быстро превращается в профессиональный кривотолк»
2
. 

Законодательство, регулирующее сферу военно-социальной политики, 

не является в полной мере системным, оно хаотично. Здесь действуют акты и 

бывшего СССР, и Российской Федерации, причем акты разного уровня: 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Велико 

число ведомственных актов. Как справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, 

«правовое пространство России усеяно скелетами законов, останками 

отживших актов. Многие из них истлевают сами по себе, другие прорастают 

в самых неожиданных местах»
3
. Имеются  многочисленные законы, 

регулирующие мелкие, незначительные вопросы, которые целесообразно 

решать подзаконными актами. Нормативные правовые акты имеют 

неодинаковую юридическую силу, несовпадающее временное действие, 

распространяются на различные субъекты и разное территориальное 

пространство. Типичными недостатками указанных нормативных правовых 

актов являются противоречия между новыми и действующими 

нормативными документами. Порой имеет место несоответствие 

нормативных положений одного и того же правового акта, искажение 

содержащихся в них основополагающих, исходных целей
4
.  

Из принципов правового государства, равенства и справедливости (ст. 

1, 18 и 19 Конституции Российской Федерации) вытекает обращенное к 

законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности 

правовых норм и их согласованности в системе действующего правового 

регулирования.  Противоречащие друг другу правовые нормы порождают и 

противоречивую правоприменительную практику, возможность 

произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной защиты 

конституционных прав и свобод граждан. 

                                                                                                                                                             
1
 Цит. по: Конституция, закон, подзаконный акт. М.: Юридическая литература, 1994. 

С. 68. 
2
 Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 24. 

3
 Тихомиров Ю. Фактор отторжения. Почему нормативные акты остаются только на 

бумаге? // Ваше право. 2003. № 41. С. 7. 
4
 Литягин Н.Н. Ревизия и систематизация законодательства // Государство и право. 

2003. № 4. С. 26. 
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Нарушение логики, пробелы и иные лазейки, имеющиеся в военно-

социальном законодательстве, позволяют правоприменителям зачастую 

беспрепятственно действовать в обход закона. «Чиновник привык 

действовать сообразно инструкции, которая после вступления в силу того 

или иного закона часто вступает в противоречие с самим законом, но при 

этом – годами не отменяется. Это отмечалось уже сотни раз, но дело 

практически не движется. Правительство, министерства и ведомства должны, 

наконец, принять радикальные меры в отношении ведомственного 

нормотворчества – вплоть до полной отмены корпуса ведомственных актов в 

тех случаях, когда уже приняты федеральные законы прямого действия»
1
 – 

говорилось по этому поводу еще 10 лет назад в ежегодном Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию за 2001 г. К 

сожалению, положение дел в этой сфере меняется медленно. 

О наличии существенных недостатков в подзаконных нормативных 

правовых актах о социальной защите и социальном обеспечении 

военнослужащих убедительно свидетельствует судебная практика и 

надзорная практика органов прокуратуры.  

Авторы монографии «Социальная политика в постсоциалистическом 

обществе: задачи, противоречия, механизмы», проанализировав российское 

законодательство, регулирующее сферу социальной политики, пришли к 

выводу о том, что налицо: 

– множественность и неединообразие в формулировках основных 

понятий, терминов, разработанных зарубежными и отечественными 

специалистами, а также зафиксированных в российских нормативных 

правовых актах, либо их неоправданное отождествление. Например, 

отмечается наличие четырех различных определений термина «социальная 

защита», используемых в четырех федеральных законах, принятых в одном и 

том же году; 

– несоответствие терминологии, содержащейся в международно 

признанных и в отечественных правовых актах; 

– отсутствие определений ряда понятий, используемых в специальной 

литературе, а также в нормативных правовых актах. Отсутствуют, в 

                                                 
1
 Российская газета. 2001. 4 апреля. 
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частности, формулировки таких понятий, как «социальные права», 

«социальные гарантии». 

Сложившаяся ситуация является следствием недостаточно полного, 

системного теоретического представления об изучаемом процессе и 

понимания отечественной социальной политики; недостаточно 

квалифицированной законотворческой деятельности, а также недостаточно 

критического использования российскими специалистами имеющихся 

переводов зарубежной литературы, качество которых зачастую оставляет 

желать лучшего. Очевидно, что существует настоятельная потребность в 

ревизии, редактировании текстов действующих социальных законов и 

внесения в них уточнений и изменений с целью унификации терминологии
1
. 

Вследствие рассмотренных выше недостатков нормативный массив 

перегружен «неработающими» актами и в то же время имеет множество 

пробелов, что затрудняет правовое обеспечение военно-социальной политики 

и пользование ими. Такое положение объясняется многими причинами и, 

прежде всего, тем, что сама деятельность по упорядочению нормативных 

правовых актов, приведению их в соответствие с позднее принятыми актами 

бессистемна. В юридической литературе отмечается, что этой проблеме 

недостаточное внимание уделяют и федеральные органы исполнительной 

власти. Как показывает практика, многие из них не проявляют инициативы в 

постановке вопросов об упорядочении законодательства, создании добротной 

правовой базы в сферах собственной деятельности, в частности, редко вносят 

предложения о признании утратившими силу, изменении и дополнении актов 

Президента Российской Федерации в связи с их несоответствием позднее 

принятым актам. Существенным недостатком является и низкое качество 

предлагаемых решений
2
. 

Нормотворческая деятельность в сфере военно-социальной политики 

весьма активна. Однако ускоренная подготовка новых законов и иных 

нормативных правовых актов в ряде случаев негативно сказывается на их 

качестве. Действующее законодательство в данной сфере характеризуется 

нестабильностью, федеральные законы принимаются в новых редакциях, 

                                                 
1
 Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, 

механизмы. М.: «Наука», 2001. С. 415 – 416, 422. 
2
 Литягин Н.Н. О подготовке Свода законов Российской Федерации // Журнал 

российского права. 1999. № 11. 



 117 

подвергаются частым изменениям и дополнениям
1
, в них отсутствует единая 

терминология, одни и те же понятия формулируются по-разному. О качестве 

принимаемых законов можно судить по количеству законодательных актов с 

названием «О внесении изменений и дополнений в …». Например, по нашим 

подсчетам, в 2010 г. из 442 законов, принятых Государственной Думой 

(рекордное число за все предшествующие годы), лишь 44 (около 10 

процентов) являются своего рода «самостоятельными» законами, остальные 

приняты в связи с ратификацией международных договоров и внесением 

изменений и дополнений в действующее законодательство. 

«Законодательство трактуется скорее как процесс законотворчества, когда 

все – и депутаты, и ученые, и специалисты, и руководители – одержимы 

идеей подготовки и принятия законов, – отмечает по этому поводу профессор 

Ю.А.Тихомиров. – Сам факт их принятия стал рассматриваться как синоним 

эффективности законодательства. Плохо реализуемое законодательство 

превращается в «библиотеку законов», которой никто не пользуется»
2
. 

Вполне очевидно, что нестабильность законодательства порождает ряд 

негативных явлений, последствия которых для общества порой могут быть 

необратимыми. Во-первых, подрывается сам авторитет закона. Во-вторых, 

бесконечные поправки, изменения и дополнения, которым подвергаются 

действующие законы, порождают такую ситуацию, когда рядовому 

гражданину, а порой и правоприменителю, не удается найти окончательный 

вариант текста того или иного нормативного акта, а тем более понять, чем же 

нужно руководствоваться
3
. 

Е.Е. Мачульская к числу типичных недостатков правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению относит: 

                                                 
1
 Например, в 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, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» с 1993 г. по 2011 г. внесены изменения и дополнения тридцатью законами; в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих», вступивший в силу с 1 января 1998 г., 

изменения и дополнения внесены пятидесятью законами; в Федеральный закон «О 

ветеранах» за три последние 10 лет изменения и дополнения вносились 34 раза, включая 

новую редакцию данного закона.  
2
 Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития законодательства // Журнал 

российского права. 1999. № 1. 
3
 Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской 

Федерации // Журнал российского права . 2004. № 6. С. 28. 
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бессистемность; противоречия, дублирование и пробелы норм; большое 

количество отсылочных норм
1
.  

В обобщенном виде высказываемые в адрес законодателя критические 

замечания сводятся специалистами к трем дефектам: бессистемность 

законодательства; внутренняя противоречивость; излишняя множественность 

нормативных правовых актов
2
. Все это затрудняет ознакомление с ними и их 

использование для защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. С 

достаточной долей вероятности можно предположить, что мы можем 

оказаться в своего рода законотворческом тупике. 

Каким же видится выход из этой ситуации? Выход из тупика, как 

известно, всегда есть только один – это вход в него. Поэтому необходимо, на 

наш взгляд, изменить сам принцип подхода к социальному законотворчеству. 

Нужен единый кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий сферу военно-социальной политики Российской Федерации.  

Кодификация (позднелатинское – codifiсatio, от лат. – codex – собрание 

законов и faсio – делаю) – форма систематизации законодательства
1
. 

Применительно к кодификации норм военно-социального законодательства 

нужно сказать, что это одна из форм систематизации его норм, 

содержащихся в федеральных законах, нормативных указах Президента 

Российской Федерации, нормативных постановлениях Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, имеющая целью 

создание нового, сводного унифицированного кодифицированного акта, 

направленного на укрепление правовых основ военно-социальной политики 

российского государства. Кодификация укрепляет системность нормативных 

актов, их юридическое единство и согласованность. 

Систематизация законодательства чрезвычайно важна в первую 

очередь для самого законодателя. Она дает возможность учитывать 

действующие нормативные правовые акты при издании новых, содействует 

обеспечению согласованности нормативных актов, ликвидации повторений и 

отмене устаревших норм, способствует надлежащему выбору наиболее 

эффективных средств регулирования общественных отношений. 

                                                 
1
 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: перспективы развития. М.: 

«Городец», 2000. С. 123 – 124. 
2
 Системность законодательства как фактор повышения его качества // Государство и 

право. 2002. № 8. С. 5. 
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Систематизация законодательства является важным средством уяснения 

смысла правовых норм и правильного их применения компетентными 

органами, содействует пониманию общих принципов и связей права в 

целом
2
. 

В нашей стране сложилась парадоксальная  ситуация. Ст. 7 

Конституции Российской Федерации, как уже отмечалось выше, 

провозглашает Россию социальным государством, главной задачей политики 

которого является достижение благосостояния человека и общества, 

обеспечение достойной жизни и свободного развития человека. Однако в 

нашем государстве, именуемом себя социальным, нет социального кодекса, 

зато есть воздушный, земельный, водный, лесной и многие другие. Налицо 

явное умаление всего того, что непосредственно связано с коренными 

интересами людей.  

Вопрос о необходимости устранения этого существенного изъяна в 

отечественном социальном законодательстве неоднократно поднимался 

юридической общественностью. Так, журнал «Государство и право» еще в 

1995 г. отмечал, что «… до настоящего времени в России нет единого 

основополагающего акта в  сфере социального обеспечения. Причем нужен 

не только акт кодификационного характера, который бы собрал воедино 

многочисленные нормы о правах граждан в этой сфере. Несомненно, нужен 

правовой акт, который четко сформулировал бы обязанности органов, 

осуществляющих государственную власть, по выявлению социальных 

приоритетов и определил бы пути их реализации»
1
. 

Значительный вклад в теоретическое обоснование необходимости 

разработки единого кодифицированного нормативного правового акта в 

сфере социальной политики внесла Е.Е. Мачульская, которая отмечает, что 

разработка и принятие такого акта позволит не просто упорядочить 

законодательство в области социального обеспечения и устранить 

противоречия, порождаемые отсутствием системного подхода, но и поднять 

на более высокий качественный уровень содержание нормативного 

материала. По мнению указанного автора, кодекс социального обеспечения 

                                                                                                                                                             
1
 Юридический энциклопедический словарь. – М., 1984. 

2
 Колдаева Н.П. Конституционные основы систематизации законодательства 

Российской Федерации // Государство и право. 2003. № 2. С. 13. 
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Российской Федерации должен решить следующие задачи: 

1) объединить в максимально возможной степени в одном акте нормы, 

регулирующие весь комплекс разнообразных отношений по социальному 

обеспечению. Это существенно упростит правоприменительную 

деятельность, а также сделает информацию о правах в области социального 

обеспечения более доступной для населения; 

2) раскрыть содержание права на социальное обеспечение как одного 

из основных прав человека; 

3) закрепить единые принципы правового регулирования в данной 

сфере; 

4) четко разграничить полномочия федерации и субъектов по вопросам 

правового регулирования социального обеспечения; 

5) определить законодательную базу социального обеспечения, его 

соотношение с международными нормами и принципами; 

6) указать источники финансирования различных видов социального 

обеспечения; 

7) закрепить структуру органов управления социальным обеспечением 

и процедуру обжалования их решений; 

8) установить основные условия приобретения права на все виды 

социального обеспечения
2
. 

Изложенные подходы к кодификации законодательства о социальном 

обеспечении в полной мере применимы к систематизации законодательства о 

социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей. Источниками права о социальной защите указанных лиц 

являются сегодня нормативные правовые акты, действующие в различных 

областях общественной жизни и имеющие неодинаковую юридическую силу, 

форму и сферу действия, источники опубликования. Значительная часть 

законодательства о правах, свободах и льготах военнослужащих вообще не 

инкорпорирована и состоит из разрозненных нормативных актов различного 

уровня. Если их в настоящем виде, без упорядочения, свести вместе, то они 

представляли бы собой весьма разнородную совокупность актов и норм, в 

                                                                                                                                                             
1
 Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении: новые 

подходы // Государство и право. 1995. № 2. С. 46. 
2
 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: перспективы развития. М.: 

«Городец», 2000. С. 124 – 125. 
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немалой степени лишенную какой-либо стройности по своей структуре и 

форме. Поэтому необходим единый, постоянно обновляющийся, 

общедоступный кодифицированный нормативный акт о социальных 

гарантиях данной категории граждан. При этом важно отметить, что в праве 

нашей страны кодификационная форма законодательства традиционно 

играла особую, ключевую роль в регулировании отношений. Традиция 

кодификации уходит своими корнями в романо-германскую правовую 

систему, в русское дореволюционное, а теперь можно сказать и в советское 

право. Кодификация является наиболее радикальным путем развития 

законодательства. Именно кодифицированные нормативные правовые акты и 

составляют ту основу, вокруг которой в каждой отрасли законодательства 

концентрируется своя институционная подсистема законодательных и 

соответствующих им подзаконных актов. 

Вопрос о необходимости кодификации законодательства, 

регулирующего сферу военно-социальной политики, ставится в нашей 

юридической науке не впервые. Ранее к такому выводу приходили военные 

ученые-юристы Н.В. Артамонов, Ю.М. Бирюков, Г.Н. Колибаба, 

И.Ф.Побежимов
1
, другие авторы. Этот вопрос вновь был поднят с началом 

коренных преобразований в нашей стране. Так, еще в бытность СССР среди  

наказов народным депутатам высказывалось предложение о создании 

кодекса законов о правах и обязанностях личного состава Вооруженных 

Сил
2
.
  

Военный социолог М.В. Кибакин предлагает объединить все 

нормативные правовые акты о социальной защите военнослужащих в едином 

своде законов о социальной защите военнослужащих
1
. А.В. Коровников, 

рассматривая возможные пути и формы систематизации законодательства о 

социальной защите военнослужащих, также пришел к выводу о 

                                                 
1
 Артамонов Н.В. Советское законодательство о льготах граждан в связи с 

выполнением воинской обязанности и вопросы его совершенствования: Дис. ... канд. 

юрид. наук. М.: ВПА, 1974; Бирюков Ю.М. Законодательная техника и систематизация 

советского военного законодательства. М., 1968; Колибаба Г.Н. О кодификации военного 

законодательства // Военная мысль. 1996. № 10; Побежимов И.Ф. Вопросы дальнейшего 

укрепления законности и правопорядка в Советских Вооруженных Силах // Труды 

академии, № 59.М.: ВПА. С. 207 – 217. 
2
 Известия. 1989. 16 марта. 
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необходимости и целесообразности разработки и утверждения актом 

высшего органа государственной власти России кодекса социальной защиты 

военнослужащих. В нем, по мнению данного автора, должны быть собраны и 

классифицированы с применением максимального числа критериев все 

действующие законодательные нормы о льготах
2
. 

На заседании круглого стола журнала «Государство и право», где 

обсуждались актуальные проблемы совершенствования военного права, 

также была подчеркнута жизненная необходимость принятия в целях 

преодоления множественности нормативных актов единого закона о 

социальной защите военнослужащих. Такой закон, по мнению участников 

дискуссии, должен определить цели, задачи, средства и методы социальной 

защиты военнослужащих, законодательно закрепить структуру органов 

социальной защиты, их обязанности и ответственность, а также гарантии 

социальной  защиты
3
. На необходимость создания единого кодекса о 

социальной защите военнослужащих указывают также авторы Концепции 

социальной защиты военнослужащих на рубеже 2000 года
4
. На 

международной конференции «Социальные аспекты военной реформы», 

состоявшейся 23 – 25 мая 1994 г. в Москве, также была отмечена 

необходимость «формирования своего рода Социального кодекса 

военнослужащего Российской Федерации»
1
.
 

В кодекс о социальной защите военнослужащих кроме 

соответствующих законодательных норм целесообразно было бы включить и 

нормы, установленные Правительством Российской Федерации и даже 

некоторыми приказами министра  обороны. Тем самым юридическая сила 

этих норм будет поднята до уровня закона. Последующие изменения и 

дополнения в этот кодекс следовало бы вносить федеральными законами. 

Таким образом, в единый комплекс правового регулирования должны быть 

                                                                                                                                                             
1
 Кибакин М.В. Социальная защищенность офицеров внутренних войск и ее 

обеспечение в современных условиях (социологический анализ): Дис. … канд. социол. 

наук. М.: ВУ, 1995. С. 129. 
2
 Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих (теоретико-правовой аспект): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995. С. 14. 
3
 См.: Государство и право. – 1994. № 8, 9. – С. 18. 

4
 См.: Концепция социальной защиты военнослужащих Российской Федерации. – 

М.: Диамант СВ, 1996. – С. 25-26. 
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сведены и, следовательно, внутренне согласованы законы и подзаконные 

акты всех отраслей и институтов законодательства, определяющих или 

призванных определять правовой режим функционирования военно-

социальной сферы. 

Следует отметить, что мы имеем достаточно богатый отечественный 

опыт в решении этой задачи – как в выработке теории кодификации военного 

права, так и в области практической деятельности по разработке 

кодифицированных актов в данной сфере. Важность изучения этого опыта 

обусловлена тем, что «военное законодательство опирается на духовный 

потенциал русского военного права, позитивные традиции и научные 

исследования, что позволяет ему указывать правильные пути военного 

развития и наилучшие правила военного поведения. Представляя собой 

единство юридических норм, научных идей и принципов военной политики, 

Военный кодекс оптимально отражает потребности народного правосознания 

в упорядоченном и «истинном» развитии военной сферы российского 

общества»
2
. Свое практическое воплощение работа по систематизации 

военного законодательства в ХIХ в. нашла в издании Свода военных 

постановлений 1838 г., который затем дважды обновлялся – в 1859 и 1869 

годах
3
. 

Проблемы кодификации военного права глубоко проанализированы в 

начале ХХ в. известным теоретиком военного права П.Заусцинским, который 

необходимость и возможность разработки кодекса военного права видел в 

том, что «войско представляет собою огромный организм, обособленный от 

остальной массы населения и живущий вполне самобытною жизнью, 

культивирующей высокий идеал самопожертвования отдельных личностей 

ради блага общего»
4
. Если, делает вывод указанный автор, военное право 

                                                                                                                                                             
1
 Социальная работа с военнослужащими и членами их семей / Материалы 

международной конференции «Социальные аспекты военной реформы» (г. Москва, 23–25 

мая 1994 г. Секция № 6). – М.: ВУ, 1995. – С. 11. 
2
 Военное законодательство Российской империи (Кодекс русского военного права) / 

Российский военный сборник, выпуск 10. М., 1996. С. 350. 
3
 Корень В.Л. Строительство Вооруженных Сил Российской империи в период 

государственно-правовых преобразований во второй половине ХIХ века (историко-

правовое исследование): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2004. С.15 – 16. 
4
 Заусцинский П. История кодификации русского военного законодательства // 

Военное законодательство Российской империи // Военное законодательство Российской 

империи (Кодекс русского военного права). Российский военный сборник, выпуск 10. М., 

1996. С. 360. 
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имеет самостоятельное бытие и каждая его отдельная отрасль стремится к 

осуществлению определенной идеи, то в принципе кодификация военного 

права возможна точно так же, как возможна кодификация права 

гражданского, уголовного и т.д. Только кодекс, как логически 

последовательное развитие новых правовых идей, может быть в таких 

случаях объединяющим, связующим звеном между старым и новым правом
1
. 

В советское время практическая реализация идеи кодификации военно-

социального законодательства нашла воплощение в уже упоминавшемся 

нами «Кодексе о льготах и преимуществах для военнослужащих РККА и 

РККФ СССР и их семей», утвержденном постановлением ВЦИК СССР от 29 

октября 1924 г. Докладывая проект этого кодекса очередной сессии ВЦИК, 

представитель военного ведомства А.С. Бубнов говорил: «И для 

красноармейцев, и для командования Красной Армии этот кодекс имеет 

громадное значение, ибо он затрагивает самые жизненные интересы армии в 

целом. Необходимость этого кодекса к настоящему времени назрела с 

несомненной для всех очевидностью. ... Льготы, которые предоставлены 

государством красноармейцам и командному составу, разбросаны в целом 

ряде отдельных декретов, циркулярных постановлений наркоматов и т.д. Мы 

не имеем никакой гарантии, что красноармеец и его семья осведомлены о 

том, что закон им предоставляет. ... Органы власти при чрезвычайной 

разбросанности этих постановлений не имеют возможности контролировать 

их исполнение. Красная Армия во всей своей толще заинтересована в том, 

чтобы были кодифицированы все льготы, ... чтобы они действительно на 

местах выполнялись»
2
. В данном кодексе наряду с перечнем конкретных 

льгот, предоставляемых военнослужащим, имелись и статьи, определяющие 

механизм их реализации, а также ответственность за их ненадлежащее 

исполнение. Так, в ст. 44 говорилось: «Защита правового и имущественного 

положения семей красноармейцев как в судебном, так и в административном 

порядке возлагается на местные исполнительные комитеты. ... Должностные 

лица, не принявшие мер к защите справедливых интересов красноармейцев, 

привлекаются к ответственности по соответствующим статьям УК Союзной 

Республики». 

                                                 
1
 Там же. С. 359 – 360. 

2
 Красная звезда. 1924. 28 окт. 
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В последующем указанный Кодекс подвергся значительной 

переработке, в результате которой он под новым названием «Кодекс о 

льготах военнослужащих и военнообязанных РККА и их семей» был 

утвержден постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 апреля 1930 г. 

Характерно, что в ходе создания проекта Кодекса 1930 г., сравнивая его с 

Кодексом 1924 г., в качестве одного из недостатков последнего 

Наркомвоенмор отметил использование в качестве основы классификацию 

«по субъектам». Это вызывало необходимость в большом количестве 

отсылочных статей,  разбросанных в различных разделах и главах Кодекса, и 

поэтому нередко извращавших и затемнявших существо самой льготы. «В 

силу этого, – говорится в заключении экспертов из военного ведомства, – 

значительно затруднялось практическое использование Кодекса и 

обнаруживалось вполне естественное незнакомство местных органов власти 

с льготами, предоставляемыми военнослужащим в какой-нибудь 

определенной области, в полном объеме». Ввиду этого Наркомвоенмор счел 

необходимым положить в основу нового Кодекса деление на разделы не по 

субъектам, а по видам льгот
1
. Оно и было применено в Кодексе 1930 г. Но 

при рассмотрении его проекта отмечались слабые стороны и этой 

классификации. Одну из них охарактеризовал в своем отзыве на проект 

Кодекса юрисконсульт УД РВС СССР Фадеев. Он, в частности, писал, что в 

соответствующем построении материала, удобном для применяющих Кодекс 

лиц, создается некоторое неудобство для лиц, пользующихся льготами
2
. И 

действительно, заинтересованные лица при группировании льгот только по 

их видам вынуждены были каждый раз просматривать весь текст правового 

акта, чтобы узнать, какие же льготы распространяются именно на них. 

Сегодня эти кодексы, конечно, устарели, существенно отстали от 

потребностей нынешней практики, утратили былую значимость. Однако 

общие методологические подходы, использованные законодателями при их 

разработке, достоинства и недостатки этих кодексов могут и должны быть 

взяты на вооружение сегодня при осуществлении кодификации правовых 

норм о социальной защите военнослужащих. 

                                                 
1
 Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих: становление, развитие и 

правовое регулирование. М.: «Диамант СВ», 1995. С. 97 – 98. 
2
 См. там же. С. 98. 
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Важно отметить и то обстоятельство, что проблема кодификации норм 

военного права является актуальной и для ряда других государств, 

возникших после распада СССР. Так, например, Концепция 

совершенствования законодательства Республики Беларусь рассматривает 

принятие Военного кодекса Республики Беларусь как завершающий этап 

реформирования законодательства об обороне. Указанный кодекс должен 

составить основу правового регулирования в военной сфере
1
. Предложения о 

необходимости разработки военного кодекса России высказывают и 

российские ученые
2
. Рассмотрению теоретических аспектов данной 

проблемы был посвящен научный семинар – круглый стол, состоявшийся в 

Военном университете Минобороны России 20 октября 2004 г.
3
  

Итак, вопрос о кодификации законодательства о социальной защите и 

социальном обеспечении военнослужащих можно считать сегодня одним из 

самых актуальных в законотворческой практике в сфере военно-социальной 

политики. Кодекс является наиболее приемлемой формой систематизации 

законодательства, поскольку только в кодексе могут быть объединены и 

систематически изложены нормы, которые относятся к нескольким отраслям 

права, происходят из различных по своей форме и юридической силе  

нормативных правовых актов, посвященных подчас совсем другим вопросам.  

В процессе кодификационной деятельности осуществляется пересмотр 

действующего законодательства. Кодификация означает качественный 

скачок от старого к новому состоянию в развитии того или иного 

социального явления или процесса. Развитие законодательства, как явления 

общественной жизни, неразрывно связано с такими понятиями 

                                                 
1
 Шаршун В.А. Нормотворческая деятельность органов вооруженных сил в системе 

правотворчества социального правового государства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Минск, 2003. С. 12. 
2
 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации. Военная служба в 

Российской Федерации: теория и практика правового регулирования. С.Пб.: 

«Юридический центр Пресс», 2003. С. 509 – 511, 517 – 518; Озеров В.А. Конституционно-

правовые основы военной реформы в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М.: РАГС, 2001. С. 17; Современное состояние военного права и его влияние 

на национальную безопасность Российской Федерации. Современное состояние военного 

права и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации / Материалы 

научно-практической конференции. Москва, 21 апреля 2004 г. М.: «За права 

военнослужащих», 2004. С. 6, 45. 
3
 Актуальные проблемы систематизации военного законодательства в Российской 

Федерации / Материалы научного семинара – круглого стола. М.: «За права 

военнослужащих», 2004. 
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материалистической диалектики, как отрицание и преемственность. Каждый 

новый этап развития законодательства представляет собой отрицание 

предыдущего, но вместе с тем учитывает и воспринимает имеющиеся 

достижения, а также создает новые правовые ценности, отвечающие 

современным условиям социального развития. Кодификация представляет 

собой реальное средство решения поставленных задач приведения в порядок 

правовой системы, сокращения количества подзаконных актов, не всегда 

соответствующих Конституции России. А правовые предписания, 

прошедшие проверку временем, доказавшие свою жизнеспособность, 

соответствующие сложившимся общественным отношениям, органически 

включаются в состав нормативного правового акта, который создается в 

результате кодификации
1
. 

По мнению Е.А. Лукашевой, кодекс – это акт самодостаточный, 

призванный укреплять системность нормативных актов, их единство и 

согласованность, своеобразный укрупненный блок законодательства, 

обеспечивающий более четкое построение системы нормативных 

предписаний, а также удобство их использования
2
. Именно кодекс может 

обеспечить единообразное понимание и действие правовых норм о 

социальной защите военнослужащих на территории всей страны. 

«Назначение кодексов, – писал известный американский юрист Р.Паунд, – 

состоит не только в фиксировании в авторитарной форме итогов прошлого 

развития права, а в значительно большей степени в том, чтобы дать юристу и 

суду основу для введения новых норм»
3
. 

Оценка особой роли, которую играют в правовой системе Российской 

Федерации кодифицированные нормативные правовые акты, 

осуществляющие комплексное нормативное регулирование тех или иных 

отношений, содержится в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П. В указанном судебном 

акте отмечается, что федеральный законодатель – в целях реализации 

конституционных принципов правового государства, равенства и единого 

                                                 
1
 Коренев А.П. Кодификация советского административного права: Автореф. дисс. 

… канд. юрид. наук. – Л., 1961. – С. 8. 
2
 Права человека и новое российское законодательство (материалы «Круглого 

стола») // Государство и право. 2003. № 6. С. 98. 
3
 Цит. по: Осипян В.А. Идея саморазвивающейся правовой системы // Журнал 

Российского права. 2004. № 4. С. 75. 
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режима законности, обеспечения государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина в определенной области отношений, – кодифицируя 

соответствующие правовые нормы, призван обеспечить единообразие и 

согласованность нормативно-правовых установлений и складывающейся на 

их основе правоприменительной практики, чем и обусловливается приоритет 

кодекса перед другими федеральными законами в данной области 

правоотношений. Такие установления, не нарушая прерогатив федерального 

законодателя вносить изменения и дополнения в действующее 

законодательство, в то же время облегчают работу правоприменителя, 

поскольку законодательство становится обозримым и тем самым в 

правоприменении существенно снижаются риски искажения аутентичной
1
 

воли законодателя. 

По нашему мнению, в сфере военно-социальной политики такой кодекс 

мог бы носить название «Военно-социальный кодекс Российской 

Федерации». С его принятием можно было бы отменить многочисленные, 

ныне разрозненные и нередко противоречивые акты и нормы в этой области. 

Названный кодекс стал бы прочной, высокоэффективной нормативно-

правовой основой системы правового обеспечения военно-социальной 

политики в Российской Федерации.  

На важность и актуальность разработки концепций развития различных 

отраслей законодательства указывает доктор юридических наук А.Ф. 

Ноздрачев: «Бурное и нередко хаотичное развитие отраслей 

законодательства, отсутствие согласованных планов законопроектных работ 

и многие другие обстоятельства настоятельно выдвигают требование о 

подготовке концепций развития отраслей законодательства как 

самостоятельной стадии законопроектных работ. Создание концепций 

развития законодательства является важной теоретической и практической 

задачей юридической науки»
2
. 

На специфику правового регулирования социальной защиты 

военнослужащих в отличие от других категорий граждан и, следовательно, – 

на необходимость наличия отдельного кодифицированного акта в данной 

                                                 
1
 Аутентичный – действительный, подлинный, соответствующий подлинному 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1986. С. 30). 
2
 Состояние и перспективы развития науки административного права. (Шестые 

«Лазаревские чтения») // Государство и право. 2002. № 11. С. 12. 
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сфере указывает Е.Е. Мачульская. Обосновывая необходимость разработки и 

принятия кодекса социального обеспечения Российской Федерации, она 

указывает, что обеспечение особых субъектов (военнослужащих по 

контракту и приравненных к ним служащих, государственных служащих и 

др.) за счет ассигнований из федерального бюджета в силу их особой 

специфики целесообразно вынести за рамки указанного кодекса. При этом в 

кодекс социального обеспечения России можно включить отсылочную норму 

о том, что социальное обеспечение военнослужащих осуществляется на 

основании специальных законодательных актов
1
. 

Краеугольной основой предлагаемого нами для разработки военно-

социального кодекса должно стать выполнение обязанности государства по 

отношению к человеку, зафиксированной в ст. 25 Всеобщей Декларации прав 

человека и в ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах: обеспечить каждому достаточный жизненный уровень 

для него и его семьи, включая достаточное питание, одежду и жилище, а 

также непрерывное улучшение условий его жизни. С точки зрения 

обеспечения прав человека рассматриваемый кодифицированный 

нормативный правовой акт о социальных гарантиях военнослужащих и 

деятельность по его реализации призваны обеспечить: самостоятельность 

военнослужащего, как субъекта права, способного проявлять инициативу, 

брать на себя ответственность за свои действия; возможность 

военнослужащему проявить себя, свои способности, инициативу, таланты; 

реализацию правового принципа в отношении военнослужащих: разрешено 

все, что не запрещено законом
2
; усиление гарантий невмешательства в сферу, 

где военнослужащий правомочен действовать по собственной воле и по 

своему усмотрению; установление эффективных юридических механизмов и 

процедур реализации социальных гарантий, прав и свобод военнослужащих 

и их защиты; прогнозирование в развитии системы социальных гарантий и 

компенсаций военнослужащих на ближайшие годы и на более отдаленную 

                                                 
1
 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: перспективы развития. М.: 

Городец, 2000. С. 126. 
2
 Сделаем весьма существенную оговорку, что руководствоваться данным 

принципом можно только при условии учета действия всей совокупности социальных 

норм, действующих в обществе (прежде всего, норм морали), иначе под прикрытием 

данного принципа могут вершиться дела, идущие вразрез с интересами большинства 

членов общества. 
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перспективу; предоставление военнослужащему необходимой 

государственной и общественной помощи в реализации прав и исполнении 

обязанностей, расширение системы юридического обслуживания 

военнослужащих. 

Успех деятельности по созданию кодифицированного нормативного 

правового акта в сфере социальной защиты и социального обеспечения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

в значительной мере зависит от правильного понимания и уяснения 

принципов кодификации. Современные исследователи выделяют следующие 

принципы кодификации законодательства: конституционность и законность; 

системность; преемственность и обновление; демократизм; федерализм; 

комплексность и оптимальность; научный подход; плановость
1
. 

Вместе с тем, при осуществлении кодификации правовых норм о 

социальной защите военнослужащих нельзя не учитывать и высказываемые в 

среде ученых сомнения в том, сможет ли кодификация сама по себе в 

нынешних условиях становления и развития права привнести новое 

содержание в правовые отношения. Так, например, Л.Н. Завадская отмечает, 

что «... сегодня есть все основания говорить о кризисе традиционной для 

нашего права кодификационной формы. Кодекс хорош для регулирования, 

опосредования устойчивых общественных отношений. ... Кризис 

обусловливается двумя общественными тенденциями: отмиранием прежних 

отношений и появлением новых. С точки зрения развития права, эволюции 

правовых отношений и идей, кодификационная форма является результатом, 

готовым продуктом правового развития. Она лишь фиксирует развитие 

права, но никак не реформирует его (при условии, если мы не отождествляем 

право и закон)»
2
. Однако все это, по мнению данного автора, вовсе не 

означает отказа от использования кодификационной формы. Это связано с 

тем, что нельзя не учитывать и законодательные традиции, и существующую 

юридическую практику, в том числе и правоприменительную, юридические 

кадры, подготовленные к восприятию именно кодексов. Ю.А.Чернавин, 

обосновывая пути формирования правового статуса военнослужащих, 

                                                 
1
 Костенников М.В., Куракин А.В. К вопросу о кодификации норм 

административного права России // Государство и право. 2002. № 4. С. 20 – 24. 
2
 Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания // Теория права: новые 

идеи. Выпуск третий. М., 1993. С. 12. 
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отмечает, что в условиях переходного периода, общественной 

нестабильности в большей степени следует принимать и использовать на 

практике законодательные акты относительно кратковременного действия, 

способные поспевать за изменяющимися условиями
1
. 

Приведенные суждения, безусловно, должны учитываться при 

осуществлении кодификации военно-социального законодательства. Вместе 

с тем следует иметь в виду, что и учеными, и практиками, а также 

официальными документами констатируется все более явно проявляющаяся 

тенденция к стабилизации социально-политической и социально-

экономической ситуации в стране. В этих условиях, как представляется, было 

бы неразумным дожидаться завершения реформ, чтобы приступить к 

разработке военно-социального кодекса. Эта работа должна 

заблаговременно, уже сейчас, тем более, учитывая всю масштабность и 

сложность этой задачи, ее реализация, займет достаточно большой 

промежуток времени. Запаздывание в разработке рассматриваемого проекта 

может затормозить проведение этих самых реформ. 

Таким образом, противоречивость и неполнота нормативно-правовой 

базы военно-социальной политики диктует необходимость разработки и 

принятия кодифицированного законодательного акта о социальной защите и 

социальном обеспечении военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, который должен стать нормативно-правовой 

основой системы правового обеспечения военно-социальной политики. 

                                                 
1
 Чернавин Ю.А. Социальный статус военнослужащего. (Социально-философская 

концепция). М.: ВУ, 1997. С. 113. 
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Глава III 

_________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННО-

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Реализация военно-социальной политики в современных условиях 

сопряжена со значительными трудностями, обусловленными как 

объективными (недостаточностью бюджетных средств), так и 

субъективными (серьезными издержками в организаторской деятельности 

государственных органов и органов военного управления в данной сфере) 

причинами. 

Основными приоритетами современной российской военно-социальной 

политики являются: 1) решение жилищной проблемы военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы; 2) совершенствование системы 

денежного довольствия военнослужащих, пенсионного обеспечения лиц, 

уволенных с военной службы; 3) совершенствование медицинского и 

санаторно-курортного обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей; 4) повышение эффективности 

социальной защиты и реабилитации участников боевых действий, семей 

погибших военнослужащих; 5) реформирование системы льгот, 

предоставляемых военнослужащим.  

Рассмотрению указанных актуальных военно-социальных проблем 

посвящена третья глава настоящего диссертационного исследования. 

§ 3.1. Совершенствование системы денежного 

довольствия военнослужащих и пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной службы 

 

Денежное довольствие военнослужащих является денежным 

выражением части совокупного продукта, созданного в обществе и 

выделяемого из федерального бюджета на обеспечение жизнедеятельности, 
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воспроизводства рабочей силы и удовлетворения материальных и духовных 

потребностей военнослужащих в соответствии с количеством и качеством 

воинского труда и особенностями военной службы
1
.  

По своей сути денежное довольствие является формой реализации 

конституционного права военнослужащих на получение вознаграждения за 

свой труд (ст. 37 Конституции Российской Федерации). Право на труд 

военнослужащие реализуют посредством прохождения военной службы (п. 1 

ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Право 

военнослужащих на получение вознаграждения за свой труд соответствует 

также требованиям ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, в которой 

провозглашается, что каждый имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение за свой труд, обеспечивающее 

достойное человека существование для него самого и членов его семьи и 

дополняемое, при необходимости, другими средствами социального 

обеспечения. 

Следует отметить, что полной аналогии между денежным 

довольствием военнослужащих и заработной платой других категорий 

граждан, не относящихся к государственным служащим, проводить нельзя. 

Видный отечественный государствовед Н.М. Коркунов отмечал, что 

материальное обеспечение, получаемое служащими, не может 

рассматриваться как наемная плата за выполненные ими услуги. Да и 

вообще, уточняет данный ученый, материальное обеспечение дается 

служащим не за то, что они выполняют определенные услуги, а затем, чтобы 

они могли их выполнять: это не столько плата, сколько условие их 

деятельности
2
. 

Разные страны в разные периоды времени используют различные 

системы оплаты воинского труда, но при этом существуют 

основополагающие, научно обоснованные принципы, применяющиеся на 

практике длительное время. К таким принципам или закономерностям 

относятся: учет специфических особенностей военной службы, в связи с 

                                                 
1
 Денежное довольствие и социальное обеспечение военнослужащих: Учебник. 

Ярославль, 2003. С. 26. 
2
 Гришковец А.А. Проблемы реформы государственной службы в Российской 

Федерации // Государство и право. 2001. № 12. С. 62; Кобзаненко В.А. Правовое 

обеспечение статуса государственных служащих: общее и особенное // Государство и 

право. 2003. № 1. С. 18. 
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которыми устанавливается большее в сравнении с другими категориями 

граждан число дополнительных выплат и компенсаций; использование 

экономической заинтересованности военнослужащих в продлении 

контрактов; соблюдение социальной справедливости в оплате воинского 

труда и использование материальных стимулов служебного роста за счет 

применения приемлемых коэффициентов дифференциации денежного 

довольствия различных категорий военнослужащих; относительно более 

высокий уровень денежного довольствия по сравнению с оплатой труда в 

гражданских отраслях
1
. 

Совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих 

является одной из центральных проблем современной военно-социальной 

политики. Это обусловлено тем, что денежное довольствие, являясь 

основным видом материального обеспечения военнослужащих, выступает 

главным фактором, определяющим уровень жизни их семей. Денежное 

довольствие, с одной стороны, служит сугубо утилитарной цели – обеспечить 

военнослужащим и их семьям необходимые средства к существованию, 

является основным источником удовлетворения материальных потребностей 

военнослужащих и их семей, а с другой – служит средством стимулирования 

добросовестного воинского труда, который связан со значительными 

трудностями, тяготами и лишениями.  

Из всего комплекса проблем, имеющихся сегодня в данной очень 

важной сфере военно-социальной политики, наиболее актуальными и 

значимыми являются следующие: 1) проблема установления оптимальных 

размеров денежного довольствия; 2) проблема повышения стимулирующей 

роли денежного довольствия; 3) обеспечение регулярности и 

своевременности выплаты денежного довольствия; 4) совершенствование 

нормативно-правовой базы системы денежного довольствия; 5) 

совершенствование системы пенсионного обеспечения граждан, уволенных с 

военной службы, и их семей.  

Рассмотрим указанные вопросы более подробно. 

1. Проблема установления оптимальных размеров денежного 

довольствия военнослужащих. 

                                                 
1
 Совершенствование методологии финансово-экономического обеспечения 

функционирования и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: ВФЭИ, 

2000.  С. 81. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточным для 

нормального существования уровнем жизни семей военнослужащих. 

Вследствие невысоких размеров оплаты воинского труда воинская профессия 

находится сегодня в числе слабоконкурентных на российском рынке труда. 

Поучительно при этом напомнить, что ранее размеры окладов денежного 

довольствия военнослужащих значительно превышали средний уровень 

заработной платы в стране. Так, в 1946 г. лейтенант, командир взвода сразу 

после окончания училища получал 120 руб. в месяц, а с 1950 г. – 140 руб. 

Средняя заработная плата в стране в то время равнялась 48 руб. в месяц
1
. 

Проблема определения оптимальных размеров денежного довольствия 

военнослужащих напрямую связана с человеческим фактором обеспечения 

обороноспособности государства. Данная проблема была глубоко изучена в 

США при переходе на контрактную систему комплектования Вооруженных 

Сил. В 70-е годы аналитики и ученые США пришли к выводу, что такие 

понятия, как «долг», «честь» и «защита Родины», перестали быть главной 

мотивационной силой, которая ранее позволяла решать вопросы 

комплектования и управления армией. В этой связи социологами были 

выявлены две основные группы причин неудовлетворенности службой 

военнослужащих различных категорий: первая – это желание получать 

денежное довольствие не ниже общенациональных стандартов уровня жизни, 

вторая – стремление осознанно выполнять свои служебные обязанности, 

иначе говоря, знать, за что служишь
1
. Указанные выводы вполне применимы 

к нынешней ситуации в военной организации нашего государства, особенно 

в связи со смешанным принципом комплектования Вооруженных Сил – по 

призыву и по контракту. 

Порядок денежного содержания военнослужащих регламентируется ст. 

12 и 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Указом 

Президента Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 1258 «Вопросы 

денежного довольствия военнослужащих», Порядком обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 

                                                 
1
 Землин А.И., Золотухин Г.А., Михайлов А.В. Денежное довольствие и иные выплаты 

военнослужащим. М.: «За права военнослужащих», 2001. С. 24. 
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июня 2006 г. № 200. В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» и Правительством Российской Федерации 

периодически принимаются решения о повышении денежного довольствия 

военнослужащих. Последним таким нормативным актом является 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

603 «О повышении в 2009 году денежного довольствия военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти», 

которым установлены ныне действующие оклады денежного довольствия 

военнослужащих. 

Как видим, установленный действующим законодательством механизм 

повышения (индексации) размеров окладов денежного довольствия 

военнослужащих является многоступенчатым и, как следствие – 

недостаточно эффективным.  

Федеральным законом от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и 

предоставления им отдельных льгот» Правительству Российской Федерации 

вменено в обязанность одновременно с проектом федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной год вносить предложения по размерам 

денежного довольствия военнослужащих с учетом уровня инфляции. Однако, 

к сожалению, на практике указанное положение не выполняется. Так, 

согласно Федеральному закону от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», 

несмотря на запланированную инфляцию, в 2010 г. индексация денежного 

довольствия военнослужащих не была предусмотрена.  

Рассмотрение вопросов, связанных с повышением и индексацией 

размеров денежного довольствия военнослужащих, неизбежно выводит на 

проблему установления критериев такого повышения: с какой 

периодичностью и в каких размерах должно производиться увеличение 

окладов? Анализ действующего законодательства и сложившейся практики 

показывает, что в качестве исходных данных для принятия компетентными 

                                                                                                                                                             
1
 Мигачев Ю.И. Конституционные права военнослужащих (сравнительное 

исследование законодательства Российской Федерации, США, Франции и ФРГ): Дис. … 

канд. юрид. наук. М.: ВКИ, 1993. 
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органами решения о повышении размеров денежного довольствия 

работников бюджетной сферы, включая военнослужащих, являются:  

а) величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения (см. Федеральный 

закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»). Величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Российской Федерации устанавливается Правительством 

Российской Федерации, а в субъектах Российской Федерации – в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. На III квартал 

2010 г. величина прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации составляла 5707 руб., для трудоспособного населения 

– 6159 руб., пенсионеров – 4532 руб., детей – 5510 руб.
1
; 

б) минимальный размер оплаты труда (Федеральный закон от 19 июня 

2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). В соответствии со 

ст. 1 указанного закона с 1 января 2009 г. минимальный размер оплаты труда 

составляет 4330 руб. в месяц. При сравнении указанного размера оплаты 

труда с величиной прожиточного минимума обращает на себя внимание, что 

он пока еще «не дотягивает» до уровня прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации (разрыв составляет 1377 руб. или 1,3 раза). Следует 

отметить, что на начало 2005 г. этот разрыв составлял 3,7 раза, т.е. налицо 

положительные тенденции в этом весьма болезненном для населения России 

вопросе. Уместно при этом напомнить норму, содержащуюся в ст. 133 ТК 

РФ, согласно которой минимальный размер оплаты труда не может быть 

ниже величины прожиточного минимума; 

в) уровень инфляции
2
, определяемый ежегодно в федеральных законах 

о федеральном бюджете на соответствующий год.  

Следует напомнить, что до июня 2000 г. в ст. 12 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» содержалась правовая норма, в соответствии с 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 

1020. 
2
 Инфляция – переполнение сферы обращения денежными знаками и, как следствие, 

их обесценивание. Возникает при попытке решить хозяйственные трудности путем 

печатания денег; может быть также обусловлена сокращением товарной массы в 

обращении при неизменном количестве бумажных денег. Инфляция сопровождается 
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которой оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, 

проходящих военную службу по контракту, не могли быть менее пяти 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда, а оклады по 

воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, не могли быть менее половины окладов по воинским должностям, 

т.е. был установлен фиксированный нижний предел размеров денежного 

довольствия военнослужащих. Однако в связи с принятием Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» указанное положение из 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» было исключено, но 

одновременно с этим в данный закон внесена норма о повышении 

(индексации) денежного довольствия военнослужащих в порядке и в сроки, 

установленные для федеральных государственных служащих. Однако, как 

уже указывалось выше, указанная схема в полной мере так и не заработала. 

Военная служба в отличие от гражданской государственной службы, 

предназначенной для формирования и реализации государственно-

управляющих воздействий, выполняет функции собственно государства, т.е. 

является деятельностью государственных организаций и органов в целях 

обеспечения безопасности и обороны государства в условиях военного и 

чрезвычайного положения, в период мобилизации и вооруженных 

конфликтов, а также в соответствии с международными договорами
1
. 

Указанными обстоятельствами обусловлено законодательное определение 

военной службы в качестве особого вида государственной службы. С учетом 

изложенного, вполне правомерен вывод авторов комментария к 

Федеральному закону «Об обороне» о том, что военная служба, как 

государственная служба особого вида, предназначена не столько для 

обеспечения исполнения полномочий государственных органов, сколько для 

фактического осуществления этих полномочий, т.е. практической 

деятельности по исполнению обязанностей военной службы 

военнослужащими, проходящими в соответствии с законом военную службу 

                                                                                                                                                             

ростом цен, падением реальной заработной платы, снижением жизненного уровня 

населения. (Юридическая энциклопедия. М.: «Юринформцентр», 1993. С. 74). 
1
 Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской Федерации: 

Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: РАГС, 2003. С. 30. 



 139 

на воинских должностях в государственных органах и организациях, на 

которые возложены задачи и функции в сфере обороны и безопасности
1
. 

Однако, несмотря на данное весьма важное положение 

законодательства, уровень материального обеспечения военнослужащих 

даже центрального аппарата Минобороны России до недавнего времени был 

гораздо ниже, чем у государственных служащих, занимающих аналогичные 

должности в аппаратах других министерств. Так, например, в 2001 г. 

среднемесячная начисленная заработная плата (денежное содержание и 

выплаты социального характера) государственных служащих всех уровней 

составила 4,8 тыс. руб.
2
, что превышало уровень денежного довольствия 

военнослужащих. Схожие проблемы, связанные с соотношением оплаты 

труда государственных чиновников и военнослужащих, имеются в ряде 

других армий государств – бывших республик СССР, например Украины, 

где, по данным экспертов, оклад госчиновника выше, чем у командующего 

армией
3
. 

В целях преодоления указанной ситуации после достаточно острой и 

продолжительной политической борьбы, продолжавшейся более года, был 

разработан и принят Федеральный закон от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ. В 

соответствии с данным законом приняты указы Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2002 г. № 537 «О денежном довольствии 

военнослужащих» и от 30 сентября 2004 г. № 1258 «Вопросы денежного 

довольствия военнослужащих», которыми установлены размеры окладов по 

типовым воинским должностям и размеры окладов по воинским званиям 

применительно к государственным должностям федеральной 

государственной службы и квалификационным разрядам государственных 

служащих. 

Принципиально важным в указанных нормативных правовых актах 

является то, что, наконец, законодательно закрепленная норма о военной 

службе как особом роде государственной службы наполняется реальным 

                                                 
1
 Комментарий к Федеральному закону «Об обороне». М.: «За права 

военнослужащих». 2002. С. 26. 
2
 Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003 – 2005 годы)», утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 19 ноября 2002 г. № 1336 (утратила силу). 
3
 Маначинский А. «Красная цена» ратной службы // Независимое военное обозрение. 

2002. № 1. 
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содержанием – установлением равной оплаты труда военнослужащих и 

государственных служащих. При этом предусмотрено, что в дальнейшем 

повышение денежного довольствия военнослужащих и денежного 

содержания государственных служащих будет осуществляться одновременно 

с соблюдением условий равенства размеров их увеличения по 

соответствующим должностям. 

Однако указанные меры лишь вывели размеры денежного довольствия 

военнослужащих на уровень оплаты труда гражданских чиновников. В связи 

с этим представляются заслуживающими внимания предложения ряда 

авторов о рассмотрении в качестве дальнейшей перспективы 

совершенствования системы денежного довольствия военнослужащих 

введения дополнительных материальных стимулов (в том числе, сохранение 

ряда специальных социальных гарантий и решение ряда других вопросов, 

касающихся материального положения военнослужащих-профессионалов) с 

тем, чтобы уровень доходов военнослужащих был на 25 – 30 процентов 

выше, чем у гражданских государственных служащих, что в полной мере 

подтверждало бы особый характер военной службы
1
. По мнению аналитиков, 

для обеспечения конкурентноспособности военной организации Российской 

Федерации перед другими работодателями необходимо обеспечить 

превышение денежного довольствия военнослужащих над средней зарплатой 

в стране до 20 процентов
2
.  

2. Повышение стимулирующей роли денежного довольствия. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» при определении объема мер социальной защиты для 

различных категорий военнослужащих учитываются: занимаемые воинские 

должности; присвоенные воинские звания; общая продолжительность 

военной службы, в том числе и в льготном исчислении; характер 

выполняемых военнослужащими задач; условия и порядок прохождения ими 

военной службы. От указанных факторов зависят размеры денежного 

довольствия и дополнительных выплат военнослужащих. 

                                                 
1
 Ермаков С.М., Савинский П.Ф. Военно-экономические проблемы военной реформы 

// Военная мысль. 2001. № 6. С. 9; Землин А.И. К вопросу о правовом регулировании 

денежного довольствия и реальных доходах военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах. 2003. № 9. С. 3. 
2
 Воробьев Э., Цымбал В. Исход эксперимента предопределен // Независимое 

военное обозрение. 2002. № 35. С. 3. 
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Важнейшее место в обеспечении стимулирующей роли денежного 

довольствия играет оклад в соответствии с присвоенным военнослужащему 

воинским званием. Интересно при этом отметить, что выплата окладов по 

воинским званиям в нашей стране установлена сравнительно недавно. 

Впервые в истории советских Вооруженных Сил оклады по воинским 

званиям были введены с 1 октября 1946 г. от 40 руб. (младшему лейтенанту) 

до 300 руб. в месяц (Маршалу Советского Союза). Оклады по воинскому 

званию были введены не только для повышения уровня денежного 

довольствия, но и в целях стимулирования усердия в службе, повышения 

заинтересованности военнослужащих в добросовестном исполнении 

служебных обязанностей, в повышении квалификации, так как очередное 

воинское звание могло быть присвоено лишь при условии продвижения по 

службе
1
. Проблему улучшения материального положения офицеров в тот 

период можно было решить путем повышения должностных окладов. Однако 

такой путь не был наилучшим. Известно, что должностной оклад установлен 

в одинаковых размерах по равнозначным должностям. Он отражает то 

положение, что для исполнения одинаковых должностей требуется 

количественно и качественно равноценный труд. Но одни и те же должности 

могли занимать лица, имеющие различия в продолжительности службы, 

служебном опыте, образовании и т.д. Всех этих различий должностной 

оклад, в отличие от оклада по воинскому званию, в полной мере не 

отражает
2
.  

Важнейшее место среди факторов, влияющих на размер 

дополнительных выплат военнослужащим, является продолжительность их 

военной службы, а также имеющаяся квалификация. Пунктом 2 ст. 10 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» установлено, что 

государство гарантирует военнослужащим увеличение количества 

социальных гарантий и размера компенсаций в соответствии с полученной 

квалификацией и со сроком военной службы. 

Под военной квалификацией понимается вид специализации и уровень 

профессиональной подготовленности военнослужащего, характеризующиеся 

                                                 
1
 Тиванов В.В., Шелепугин Н.П. Развитие финансов Вооруженных Сил после 

Великой Отечественной войны. М.: ВФЭИ, 1995. 
2
 Землин А.И., Золотухин Г.А., Михайлов А.В. Денежное довольствие и иные выплаты 

военнослужащим. М.: «За права военнослужащих», 2001. С. 23. 
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наличием у него военных, военно-технических и других специальных 

знаний, а также практических навыков, необходимых для выполнения 

определенных обязанностей военной службы. Показателями военной 

квалификации являются также уровень военного образования, стаж военной 

службы и практической работы на той или иной должности
1
. По 

большинству воинских должностей и специальностей квалификация 

определяется присвоенной военнослужащему классной квалификацией 

(классностью), под которой понимается степень освоения им воинской 

специальности. Заинтересованность военнослужащего в повышении 

квалификации стимулируется преимуществом при назначении на 

вышестоящую воинскую должность, досрочным присвоением воинского 

звания, награждением государственными наградами, дополнительными 

денежными выплатами и надбавками к денежному довольствию и т.п. 

Нормативными правовыми актами установлены достаточно 

разнообразные виды дополнительных денежных выплат военнослужащим 

стимулирующего характера в соответствии с имеющейся у них 

квалификацией. Анализ показывает, что установленная законодательством, 

и, прежде всего, Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и 

изданными в его развитие подзаконными нормативными правовыми актами 

зависимость размеров дополнительных выплат военнослужащим от уровня 

их квалификации и от продолжительности военной службы в основном 

позволяет стимулировать стремление военнослужащих продолжать военную 

службу, добросовестно исполнять служебные обязанности, повышать свою 

квалификацию. Вместе с тем, в условиях реформирования военной 

организации государства сложившаяся система дополнительных денежных 

выплат военнослужащим нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Каковыми видятся основные проблемные вопросы в данной сфере и 

пути их решения? 

Первое. Нынешняя система исчисления размеров денежного 

довольствия и дополнительных выплат не в полной мере стимулирует 

стремление военнослужащих продолжать военную службу. В этих целях 

можно было бы рассмотреть вопрос о выплате военнослужащим 

единовременного денежного вознаграждения за заключение первого и 

                                                 
1
 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1984. С. 517. 
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каждого последующего контракта о прохождении военной службы (сегодня в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 1992 г. № 918 и п. 254 – 258 Порядка обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 

июня 2006 г. № 200, такая выплата предусмотрена только для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях 

солдат, матросов, сержантов и старшин). Размер данного вознаграждения 

должен быть дифференцированным в зависимости от уже имеющейся 

выслуги лет и от срока, на который заключается новый контракт. Важно 

заметить, что указанный достаточно действенный стимул к заключению 

военнослужащими новых контрактов о прохождении военной службы очень 

активно используется в армиях многих стран мира, в частности – в США
1
. 

Второе. Сетка размеров окладов военнослужащих по воинским званиям 

совершенно не соответствует реалиям сегодняшнего дня и практически не 

играет никакой роли в повышении заинтересованности военнослужащих в 

продвижении по службе. Например, у лейтенанта, получившего очередное 

воинское звание, размер денежного довольствия увеличивается на 82 руб., у 

капитана, ставшего майором, и у подполковника, которому присвоено звание 

«полковник» – на 186 руб. Даже если принять во внимание, что эта прибавка 

несколько возрастет за счет нового исчисления надбавки за выслугу лет и 

других дополнительных выплат, при которых учитывается размер оклада по 

воинскому званию, общее увеличение денежного довольствия 

военнослужащего, получившего очередное воинское звание, не превысит 200 

– 250 руб. в месяц. В связи с этим представляется целесообразным при 

разработке предложений по совершенствованию системы денежного 

довольствия изучить вопрос об увеличении разрыва в размерах окладов по 

воинскому званию хотя бы до 800 – 1000 руб. При этом особенно ощутимым 

должен быть рост при переходе офицера из одной категории в другую – из 

младших офицеров в старшие, из старших – в высший офицерский состав. 

Важность и актуальность постановки данной проблемы подтверждается и 

                                                 
1
 Социальное обеспечение военнослужащих основных зарубежных стран. М., 2004. 

С. 21. 
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выводами ученых других государств, возникших на постсоветском 

пространстве
1
. 

Третье. Сложившаяся практика выплаты военнослужащим 

ежеквартальных премий и единовременного денежного вознаграждения по 

итогам года показывает, что стимулирующая роль указанных выплат 

недостаточно высока. Данные выплаты начисляются практически всем 

военнослужащим, за небольшим исключением, хотя, по сути, должно быть 

наоборот: ежеквартальные премии и денежное вознаграждение по итогам 

года должны выплачиваться наиболее добросовестным, инициативным 

военнослужащим, каковыми никогда не могут быть все поголовно. Однако 

такая постановка вопроса может быть реализована лишь тогда, когда 

основные оклады денежного довольствия военнослужащих будут 

обеспечивать хотя бы средний достаток их семей.  

Четвертое. Действующие сегодня размеры денежного вознаграждения 

за классную квалификацию весьма невелики и очень слабо влияют на 

стремление военнослужащих повышать классную квалификацию. Например, 

размер данного вознаграждения командира батареи в зенитных ракетных 

войсках ВВС (14 тарифный разряд), успешно сдавшего испытания на 

присвоение высшей квалификации «мастер», увеличится лишь на 75 руб. и в 

абсолютных показателях будет составлять 375 руб. Вряд ли указанную сумму 

можно считать достаточным стимулом к совершенствованию 

военнослужащими своей квалификации. Несомненно, размеры денежного 

вознаграждения за классную квалификацию требуют кардинального 

пересмотра в сторону их увеличения. 

3. Обеспечение регулярности и своевременности выплаты 

денежного довольствия. 

Актуальность данной проблемы обусловлена имевшими место 

повсеместно в период 1993 – 1999 гг. многомесячными задержками в 

выплатах военнослужащим денежного довольствия и других установленных 

законодательством выплат. К сожалению, действующим законодательством 

не определены конкретные сроки выплаты военнослужащим денежного 

довольствия. До недавнего времени в соответствии с ст. 106 Положения о 

финансовом хозяйстве воинской части выплата денежного довольствия 
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военнослужащим была должна производиться в воинских частях с 13-го по 

20-е, а в учреждениях, на предприятиях и в организациях – с 23-го по 29-е 

число каждого месяца. Однако указанная статья из Положения исключена, а 

новый порядок не установлен.  

Следует отметить, что в ТК РФ данный вопрос урегулирован 

достаточно четко. Так, ст. 22 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать 

работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в полном 

размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные  

сроки. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы урегулированы ст. 

136 ТК РФ, согласно которой при выплате заработной платы работодатель 

обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым 

договором. Несомненно, что принципы, заложенные законодателем в 

указанные правовые нормы, могут и должны быть использованы при 

совершенствовании законодательства, регулирующего порядок выплаты 

денежного довольствия военнослужащим. 

В контексте рассматриваемой проблемы нелишне также напомнить и 

нормы уголовного законодательства. Так, Федеральным законом от 15 марта 

1999 г. № 48-ФЗ УК РФ дополнен статьей 145.1, предусматривающей 

ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат.  

4. От размеров денежного довольствия военнослужащих в полной мере 

зависит уровень пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной 

службы, а также семей погибших (умерших) военнослужащих. Система 

пенсионного обеспечения указанных категорий граждан также нуждается в 

совершенствовании. Основные проблемы, которые необходимо, на наш 

взгляд, решить в данной сфере, состоят в следующем. 

Прежде всего, следует решить проблему поэтапного включения в 

денежное довольствие военнослужащих, учитываемое при исчислении им 
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пенсий, ежемесячных надбавок к денежному довольствию и других 

дополнительных выплат, носящих постоянный характер. 

Несмотря на то, что согласно законодательству военная служба 

является особым видом федеральной государственной службы, уровень 

пенсионного обеспечения государственных служащих в настоящее время 

превышает размеры пенсий, назначаемых бывшим военнослужащим. Это 

связано с тем, что при исчислении пенсий указанным категориям граждан 

учитываются разные пенсионнообразующие составляющие денежного 

содержания и денежного довольствия соответственно. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» пенсии государственным 

служащим исчисляются по установленным нормам из среднемесячного 

заработка, который определяется с учетом всех видов выплат, полученных 

государственным служащим в связи с выполнением служебных 

обязанностей. В то же время согласно Закону Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1 «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, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» пенсия исчисляется из денежного 

довольствия военнослужащих, в которое включается оклад по воинской 

должности, оклад по воинскому званию и процентная надбавка за выслугу 

лет, исчисленная из этих окладов.  

Таким образом, при исчислении размеров пенсий военным 

пенсионерам учитывается не все денежное довольствие, которое 

выплачивалось военнослужащему в период службы, а только его часть. Для 

соответствующих категорий военнослужащих доля пенсионнообразующих 

компонентов в денежном довольствии составляет 60 – 70 процентов от 

суммы денежного довольствия. Учитывая, что в последние годы различными 

нормативными правовыми актами военнослужащим установлены ряд новых 

видов дополнительных денежных выплат (за важность решаемых задач, за 

особые условия боевой подготовки и др.), размеры пенсий по отношению к 

уровню денежного довольствия постоянно снижается. 

Следует отметить, что в соответствии с минимальными нормативами 

социальной защиты, которые рекомендует Международная организация 
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труда для развивающихся стран, коэффициент замещения зарплаты пенсией 

после 30 лет трудовой деятельности должен быть не ниже 40 – 55 процентов 

(Конвенция № 102 1952 года). В развитых странах Европы минимальная 

пенсия в соответствии с Европейской социальной хартией должна быть не 

менее 55 процентов от средней зарплаты в стране. Фактически в 

большинстве развитых стран реальный коэффициент замещения составляет 

65–75 процентов, что в 2 – 3 раза превышает размер прожиточного 

минимума. В нашей же стране размер пенсии составляет порядка 12 – 13 

процентов заработной платы
1
. 

На оперативном совещании членов Совета Безопасности Российской 

Федерации по военно-социальной проблематике, состоявшемся в декабре 

2004 г., поставлена задача проработки вопроса о создании единого органа 

пенсионного обеспечения граждан, уволенных с государственной, военной и 

правоохранительной службы на базе пенсионных органов Минобороны 

России и МВД России. Несмотря на то, что с тех пор прошло более шести 

лет, данная проблема не потеряла своей актуальности и в настоящее время 

§ 3.2. Вопросы реформирования системы 

предоставляемых военнослужащим социальных 

льгот 

Одним из важнейших направлений деятельности государства по 

повышению эффективности социальной политики Российской Федерации 

является реформирование системы социальных льгот, установленных 

законодательством для различных категорий граждан, включая 

военнослужащих. Радикальные меры в данной области осуществлены с 1 

января 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ. Необходимость принятия этих мер обусловлена тем, что по 

оценкам экспертов, сложившаяся в нашей стране система социальной 

поддержки населения отличалась громоздкостью, бессистемностью и, как 

следствие, крайне низкой адресностью. Эффективность и адресность 

указанной системы, измеряемая как доля средств, идущих на 

финансирование социальной поддержки, попадающая по адресу 

(малообеспеченным группам населения), в России до недавнего времени 
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составляла лишь 19 процентов. Для сравнения: в Австралии, считающейся 

образцом по части адресности социальной поддержки, этот показатель 

составляет 50 процентов
1
.  

По оценкам специалистов, в России по состоянию на середину 2004 г. 

насчитывалось более 1000 различных видов социальной поддержки 

населения, оказываемой за счет бюджетных средств. Только на федеральном 

уровне было установлено 156 видов социальных выплат, льгот, пособий, 

дотаций, оказываемых 236 различным категориям населения (ветеранам, 

детям, инвалидам, учащейся молодежи, военнослужащим, работникам 

правоохранительных органов и т.д.). В законодательстве отсутствовали 

какие-либо иные количественные или качественные критерии 

предоставления социальных пособий и льгот, кроме как принадлежность 

людей к определенной социальной группе. Исключение составляли лишь 

жилищные субсидии и пособия на детей, предоставляемые с учетом 

соотношения среднедушевых доходов семьи и прожиточного минимума, а 

также условия обеспечения лекарствами, спецавтотранспортом и путевками в 

санаторно-оздоровительные учреждения, которые предоставляются при 

наличии медицинских показаний. 

Распространенной являлась неоправданная дифференциация оснований 

определения размеров различных социальных пособий и льгот. В качестве 

базы использовались, по крайней мере, восемь таких показателей: величина 

среднего (среднемесячного или дневного) заработка (денежного довольствия, 

денежного содержания), в том числе с учетом его регионального уровня; 

величина минимальной месячной оплаты труда; величина минимальной 

пенсии по возрасту; величина пенсии по инвалидности, либо по случаю 

потери кормильца; размер пособия на ребенка; размер стипендии; размер 

пособия по безработице; размер прожиточного минимума.  

Социальные пособия и льготы представлялись в основном не столько в 

целях компенсации ущерба от социальных рисков, сколько для улучшения 

материального положения населения посредством дополнительного 

квазидохода, внешне достаточно дешевого и к тому же не носящего 

инфляционного характера. Однако, по мнению специалистов, такой подход 
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ошибочен и недальновиден. Он снижает заинтересованность людей в 

зарабатывании средств к существованию посредством трудовой 

деятельности, отвлекает огромные финансовые, материальные и кадровые 

ресурсы страны и, в конечном счете, не позволяет добиться основной цели – 

возмещения населению ущерба от соответствующих рисков
1
. В этой связи 

недалек от истины С.В. Калашников, утверждающий, что, по сути, 

социальные льготы в России – «это форма безадресного предоставления 

социальных благ и услуг по политическим (популистским) мотивам. В 

любом случае социальные льготы могут рассматриваться как суррогатный 

механизм социальной защиты»
2
. 

Доля граждан, которые имели право на получение социальных 

гарантий, льгот и выплат, установленных в России законодательно, 

составляло около 70 процентов всего населения страны. При этом только 

менее 20 процентов средств попадало в малообеспеченные семьи
3
. Уже одно 

это порождало серьезные проблемы в области правового регулирования 

предоставления социальных пособий и льгот, связанные с децентрализацией 

социального обеспечения. Безусловно, что нормальной такую ситуацию 

назвать было нельзя. 

В научной литературе выделяются следующие основные особенности 

сложившейся в 90-е годы прошлого столетия системы предоставления 

социальных выплат и льгот в России: 

– чрезвычайно высокая степень «огосударственности» системы 

социальных выплат, законодательно не предусмотренное участие в ней 

институтов гражданского общества, предпринимателей, профсоюзов и, 

особенно, самого населения (как организационное, так и финансовое); 

– организация социальных выплат преимущественно на началах 

социального обеспечения, неразвитость системы социального страхования; 

– множественность видов и форм социальных выплат, а также 

категорий их получателей (бенефициариев); 
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– преобладание уравнительного, безадресного порядка предоставления 

социальных пособий, основанного на категорийном подходе определения 

реципиентов; 

– отсутствие обоснованных, прозрачных, ясных принципов, критериев 

и стандартов предоставления социальных выплат и льгот, адекватных 

характеру защищаемых социальных рисков; 

– ведомственная разобщенность, параллелизм и дублирование 

выполнения сходных функций, а также перекрестное финансирование 

(субсидирование) социальных выплат из бюджетов различных уровней и 

типов; 

– незавершенность правового регулирования полномочий органов 

государственной власти различного уровня в области организации 

социальных выплат и льгот, несбалансированность возложенных на них 

полномочий с ресурсами, находящимися в их распоряжении; 

– отсутствие эффективного оперативного контроля за обоснованностью 

определения контингентов получателей социальной помощи, ее 

своевременным и в требуемом объеме предоставлением, а также за 

движением соответствующих социальных трансфертов; 

– недостаточность размеров социальных выплат для обеспечения 

доходов населения
1
. 

Реформаторская социальная политика противопоставляет глобальной 

бесплатности, за которой зачастую для многих скрывалась недоступность тех 

или иных социальных благ, ориентацию на доступность этих благ, 

реализуемую на основе не только частичной бесплатности, но и приемлемого 

уровня оплаты. Льготам-привилегиям противопоставляются льготы-

вспомоществования для действительно нуждающихся в них. Стремлению 

декларировать охват льготными социальными услугами всего населения, 

включая людей, способных получать эти услуги за счет собственных 

доходов, противопоставляется концентрация внимания на удовлетворении 

нужд наиболее социально уязвимых слоев населения; «усредненности» 

социальной политики противопоставляется избирательный, адресный 

подход, гарантирующий целенаправленное использование социальных 
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затрат; жесткому государственному лимитированию и распределению 

социальных благ противопоставляется создание возможностей 

зарабатывания и беспрепятственного получения этих благ (прежде всего, 

жилья) самими людьми, имеющими для этого предпосылки, при ограничении 

масштабов бесплатного или льготного предоставления благ с ориентацией 

такого предоставления только на социально слабые слои. 

Основные подходы к реформированию системы социальных льгот 

были изложены в Программе социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003 – 2005 годы), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2003 г. № 1163-р. В данной Программе была поставлена задача 

проведения анализа возможности и осуществления на основе этого анализа 

перевода неденежных форм социального обеспечения и льгот 

военнослужащих в денежную форму и их объединение в единую форму 

оплаты труда военнослужащих, а также приравненных к ним лиц.  

Программой было установлено, что при отказе от традиционно 

сложившегося уравнительного предоставления социальных льгот будут 

учитываться категории граждан, которые по своему физическому, 

возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В этом 

случае социальные льготы будут трансформироваться в один из видов 

государственной социальной помощи. Государственная социальная помощь 

будет оказываться только малообеспеченным семьям, чей совокупный доход 

ниже величины прожиточного минимума и находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации. В связи с этим требуют совершенствования процедуры 

обязательной проверки нуждаемости ее получателей, а также обязательности 

использования всех возможностей для самостоятельного преодоления 

тяжелой жизненной ситуации. Предусматривается постепенное введение 

контрактной системы, предусматривающей встречные обязательства клиента 

при получении помощи (трудоустройство, участие в общественных работах, 

в программах социально-психологической реабилитации и др.).  

Указанные положения составили основу политики реформирования 

системы льгот, установленных законодательством для отдельных категорий 

граждан, включая государственных служащих, к которым относятся и 

военнослужащие. По разным оценкам, соотношение прямых и косвенных 



 152 

выплат и льгот для ряда категорий государственных служащих составляет 1 к 

4 – 1 к 5 и даже больше в пользу косвенных
1
. Для того чтобы осуществить 

перевод льгот в денежную форму, нужна, прежде всего, инвентаризация 

существующих льгот и косвенных выплат, которая позволит их упорядочить. 

Такое упорядочение должно выразиться в законодательном закреплении всех 

этих выплат и, что не менее важно, – в их официальном опубликовании.  

Следует отметить, что действовавшие до 2005 г. льготы для 

военнослужащих занимали достаточно большое место в совокупном доходе 

их семей (см. рис. 1 и табл. 1).  

Рис. 4. Структура реального текущего совокупного дохода 

среднестатистической семьи военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, в 2003 – 2004 годах (в %) 
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Таблица 1  

Расчетные данные по стоимости льгот и компенсаций для 

среднестатистического военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, в 2000–2004 годах*  

(в руб. в расчете на месяц) 

Основные компенсации и льготы для 

среднестатистического военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, предусмотренные 

Федеральным законом  «О статусе военнослужащих» 

Ежемесячная оценочная стоимость 

льгот и компенсаций  

2003-04 г. 2002 г. 2001 г. 2000 г. 

Денежная компенсация взамен продовольственного пайка 600 600 600 600 

                                                 
1
 Буравлев Ю.М. Проблемы реформирования и управления системой 

государственной службы в России // Государство и право. 2003. № 7. С. 17; 

Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. 2-е изд. М., 2000. С. 

315. 

2004 г. 2003 г. 
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Стоимость льгот по оплате услуг ЖКХ и телефона - 480 480 128 

Денежная компенсация за санаторно-курортное лечение 120 120 100 80 

Денежная компенсация за неиспользованное вещевое 

имущество 
110 110 110 110 

Стоимость льгот по проезду в общественном транспорте 500 500 100 80 

Стоимость ежегодного проезда в отпуск и обратно семьи 300 300 250 245 

Стоимость льготы по освобожд. от уплаты подоходного 

налога 
- 405 380 375 

 ИТОГО: 1630 2515 2020 1618 

* Без учета стоимости льгот по медицинскому обслуживанию 

С принятием Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

закона осуществлена не просто механическая замена денежными выплатами 

ряда т.н. «натуральных» льгот, но и подверглись существенной 

корректировке теоретические основания данного правового института. Так, 

например, по всему тексту Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» словосочетание «льготы, гарантии и компенсации» 

заменено понятием «социальные гарантии»; в Федеральном законе «О 

ветеранах» слова «права и льготы» заменены словосочетанием «меры 

социальной поддержки». Аналогичная замена терминов и понятий 

произведена также в еще около 30 законах, регулирующих правоотношения в 

сфере социальной политики России. Похоже, законодатель, принимая 

указанный закон, руководствуясь не вполне понятной логикой, задался 

целью искоренить из отечественной правовой системы термин «льготы», 

вследствие чего может создаться впечатление, что канул в Лету и сам 

правовой институт льгот. 

Так ли это в действительности? К сожалению, в принятом законе о 

замене льгот денежными выплатами не содержится определений основных 

понятий и терминов, используемых в нем. Так, например, трудно понять, что 

подразумевает законодатель под понятием «социальная поддержка»; то, что 

раньше именовалось льготами, теперь именуется в одних законодательных 

актах «мерами социальной поддержки», в других – «мерами социальной 

помощи», в третьих – «социальными гарантиями». В чем состоит различие 

указанных понятий и что их объединяет – ответа на эти вопросы мы в законе 

не находим. 

Между тем, уяснение данных вопросов имеет не только теоретический 

интерес, но и важное практическое значение для определения основных 

приоритетов и перспектив развития системы социального обеспечения и 

социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей на ближайшую и среднесрочную перспективу. 
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Наиболее полно сущность, место и роль льгот в военно-социальной 

политике выражаются в их функциях. К числу основных функций 

социальных льгот относятся: функция дополнительного материального 

обеспечения их получателей, компенсационная, регулятивная, 

стимулирующая, поощрительная психологическая функции. В указанных 

функциях наиболее ярко проявляются цели и задачи льготного правового 

регулирования, его юридическая природа и социальное назначение. 

Рассмотрим названные функции льгот более подробно. 

Функция льгот как источника дополнительного материального 

обеспечения их получателей заключается в том, многие льготы служат сугубо 

утилитарной цели: улучшить материальное положение отдельных категорий 

граждан. Это обусловлено тем, что при установлении льгот законодатель 

ставит цель социально защитить, улучшить положение отдельных лиц, 

перевести процесс удовлетворения их интересов в более благоприятный 

режим.  

Рассматриваемая функция характерна для льгот, которые обладают 

вполне реальным денежным эквивалентом. Пользование такими льготами 

дает субъекту вполне ощутимую экономию его личного бюджета на сумму, 

равную, например, стоимости единого месячного проездного билета на 

общественном транспорте, половинной стоимости платы за жилье и 

коммунальные услуги. В этом качестве льготы не столько увеличивают 

доходы гражданина, сколько уменьшают расходы его зарплаты, денежного 

довольствия, пенсии на оплату проезда, жилья и коммунальных услуг, 

санаторно-курортного лечения и т.д.  

Именно эта функция социальных льгот поставлена законодателем во 

главу угла при осуществлении их замены соответствующими 

компенсационными выплатами. Однако данная функция присуща далеко не 

всем льготам. Так, например, практически невозможно выразить в деньгах 

стоимость таких льгот, как право отдельных категорий граждан на 

первоочередное и внеочередное получение жилья, право на внеконкурсное 

поступление в образовательные учреждения и др. 

Компенсационная функция льгот призвана частично либо полностью 

компенсировать военнослужащим отчуждаемые у них некоторые права, а 

также ограничения, обусловленные особенностями военной службы. 

Реализуя компенсационную функцию, льготы предоставляются тем 
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субъектам, конкретные интересы которых в рамках общих правил не могут 

получить должного обеспечения и защиты, поскольку они характеризуются 

какими-либо особенностями (инвалидность, достижение определенного 

возраста) или находятся в специфических условиях (прохождение военной 

службы в районах Крайнего Севера; выполнение задач в условиях 

контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе Российской 

Федерации; прохождение службы на должностях летного или плавающего 

состава и др.) 

Компенсационный характер социальных льгот состоит в создании хотя 

бы примерно равных возможностей для различных категорий 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

находящихся в неравных условиях в силу как биологических, так и 

социальных причин. Принцип социальной справедливости требует 

установления определенного изъятия из принципа равноправия граждан, а 

сами льготы приобретают компенсационный характер, выравнивая 

возможности одних лиц с возможностями других. В этом смысле льгота – 

особое право, дополняющее имеющиеся у военнослужащего права с целью 

гарантировать определенный уровень потребления, облегчить доступ к 

юридически обеспеченному благу, существенным образом затрудненный, к 

примеру, вследствие заболевания, многодетности, особого характера 

служебных обязанностей по занимаемой должности, сочетания службы с 

обучением и т.д.  

Важное замечание по поводу компенсационной функции льгот делает 

доктор юридических наук М.О. Буянова. Соглашаясь с общепринятым 

мнением, что в форме льгот выступает компенсация повышенных затрат 

определенным лицам, имеющим в ней потребность, она уточняет, что 

льготой можно назвать компенсацию только повышенных затрат, связанных 

с удовлетворением личных потребностей. Если же компенсируются затраты, 

совершаемые, например, по долгу службы (компенсация проезда в 

командировку военнослужащего, подъемное пособие при переводе к новому 

месту службы), то такая компенсация льготой не является
1
. 

                                                 

 
1
 Право социального обеспечения России: Учебник / Под ред. К.Н. Гусова. М.: 

«Проспект», 2004. С. 422 – 423. 
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Регулятивная функция льгот в военно-социальной политике вытекает 

из самой природы данного института: льготы имеют место там, где нет 

условий для равного удовлетворения жизненно важных потребностей 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

В этом качестве льготы призваны компенсировать это неравенство, выполняя 

тем самым важную функцию урегулирования общественных отношений, т.к. 

создают указанным категориям граждан равные условия для 

индивидуального развития, реализации ими конституционного права на 

социальную защиту и социальное обеспечение. Льготы в определенной мере 

показывают приоритеты правового регулирования в сфере военно-

социальной политики, государственной социальной политики в целом. Если 

законодатель облегчает юридическое положение тех или иных субъектов, 

значит государство уделяет данным субъектам особое внимание, оказывает 

им поддержку.  

Таким образом, льготы можно рассматривать в качестве проводника 

той или иной политики государства, как важнейшее средство выражения 

предпочтений власти. «Установление льгот, – верно заметил Р.З.Лившиц, – 

типичный прием правового регулирования, средство правовой 

дифференциации. С помощью льгот законодатель выделяет положение той 

или иной группы граждан в определенной области общественных 

отношений»
1
. 

Стимулирующая функция льгот находит свое выражение в том, что 

помимо граждан, нуждающихся в силу объективных причин в 

дополнительной защите (инвалиды, больные, престарелые, многодетные 

т.п.), льготы устанавливаются также для тех субъектов, в социально полезной 

деятельности которых заинтересовано государство, общество в целом. 

Именно такой характер носят большинство льгот для военнослужащих. 

Создавая режим благоприятствования для осуществления их инициативной 

служебной деятельности, повышая уровень их позитивной активности, 

льготы являются важным юридическим средством, призванным 

содействовать проводимым реформам, способствующим повышению 

эффективности функционирования военной организации государства.  

                                                 
1
 Лившиц Р.З. Социальная политика и ее опосредование // Правовая система 

социализма. Т. 1. М., 1986. С. 298. 
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Льгота является особой разновидностью правовых стимулов, ибо она 

есть правовое побуждение к законопослушному деянию, создающее для 

удовлетворения собственных интересов субъекта режим 

благоприятствования
1
. Предоставляя гражданам юридически 

гарантированные возможности реализации их интересов в случае занятия 

социально полезной деятельностью (например, исполнением обязанностей 

военной службы), льготы тем самым заинтересовывают субъектов в этой 

деятельности, способствуют повышению престижа
2
 военной службы. 

«Характер воздействия данного юридического средства заключается именно 

в добровольности, заинтересованности, свободе выбора. Лицо не 

обязывается, а побуждается к более высокой активности»
3
.  

Следует заметить, что стимулирующая функция льгот и в целом 

социального обеспечения военнослужащих выявлена давно. Так, еще Петр I 

отмечал важную роль заботы о воинах, закончивших военную службу, в 

стимулировании ревностного отношения к службе тех, кто находится в 

строю: «Ежели кому по долговременных трудах воинских за чем в поле 

служить было не возможно, то каждый будет снабден Его Царского 

Величества милостью, а без призрения никто оставлен не будет. Також чтоб 

все, взирая и будучи в надежде на сию Его Царского Величества милость, 

ревнивее к службе поступали»
1
.  

Со стимулирующей функцией тесно связана поощрительная функция 

льгот. А.А.Гришковец отмечает, что «занимаясь любым видом деятельности, 

абсолютное большинство людей явно или неявно желает общественного 

признания ее результатов, то есть общепринятых внешних форм выражения 

одобрения. Перспектива быть отмеченным, выделенным из общей массы 

возвышает человека как в собственных глазах, так и, что может быть еще 

важнее, по его мнению, в глазах других людей. Вдвойне возвышает и 

                                                 
1
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 

60. 
2
 Престиж социальный – привлекательность, приписываемая в общественном 

сознании различным сторонам общественной жизни и деятельности людей (их 

социальному положению, профессии, психологическим и физическим качествам), а также 

социальным институтам, организациям. (Российский энциклопедический словарь: В 2-х 

кн. М., 2000. С. 1246). 
3
 Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2004. С. 68. 
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приносит чувство наибольшего удовлетворения, когда личное мнение 

поощряемого и окружающих едины в оценке признания его заслуг»
2
. 

Согласно законодательству, одним из оснований для предоставления 

льгот выступает наличие у граждан особых заслуг перед государством и 

обществом. Предоставление льгот по этому основанию является не только 

потребностью лица в особых мерах социальной защиты ввиду инвалидности, 

старости и др., но и служит формой поощрения и признания его заслуг перед 

обществом и государством. Например, льготы, установленные для инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, для ветеранов боевых действий 

являются своеобразной мерой поощрения заслуженного поведения, 

«сверхисполнения» указанными лицами своих обязанностей, достижения 

ими общепризнанного результата (защита Родины, продолжительная, 

успешная и добросовестная военная служба, участие в вооруженных 

конфликтах и т.д.). Одновременно льготы для указанных лиц призваны в 

какой-то мере компенсировать возникшие в результате этого негативные 

последствия (например, ухудшение состояния здоровья)
3
. 

Осуществляя рассмотренные выше функции, льготы одновременно 

несут специфическую социально-психологическую нагрузку. Так, они могут 

воплощать в себе некие своеобразные извинения, покаяние государства, 

например, перед семьями военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей или перед лицами, в свое время необоснованно 

репрессированными. В этом находит свое выражение психологическая 

функция льгот. Указанная функция проявляется также и в том, что 

установленные законом льготы для значительной части их получателей 

(прежде всего – для ветеранов) являются формой общественного и 

государственного признания их заслуг перед государством и обществом, т.е. 

содержат в себе достаточно весомую морально-психологическую 

составляющую. Эта сторона льгот закреплена законодательно: в преамбуле 

Федерального закона «О ветеранах» законодатель в качестве важнейших 

целей данного закона определил создание условий, обеспечивающих 

                                                                                                                                                             
1
 Военное законодательство Российской империи (Кодекс русского военного права) / 

Российский военный сборник, выпуск 10. М.: ВУ, 1996.С. 214. 
2
 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 

Российской Федерации. М., 2003. С. 173. 
3
 Морозова И.С. Льготы в российском праве (вопросы теории и практики): Дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 26 – 27. 
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ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе. 

Многие ветераны, например, ветераны боевых действий в Чеченской 

Республике, это молодые, вполне трудоспособные люди и по данному 

формальному признаку не могут быть объектом государственного 

социального вспомоществования. Но эти люди прошли войну, с оружием в 

руках защищали целостность и государственный суверенитет России, 

рисковали своей жизнью и здоровьем. Законодательно установленные льготы 

и другие социальные гарантии важны для них не столько своей материальной 

составляющей (при всей ее важности), выраженной в рублях и копейках, а 

являются формой государственного признания их заслуг, носят почетный, 

вознаградительный характер, служат основой их высокой самооценки и 

оценки обществом. Психологическую функцию льгот перевести в денежную 

форму невозможно в принципе. Очень удачно, на наш взгляд, высказался на 

этот счет научный руководитель Института проблем глобализации М. 

Делягин: «Социальные льготы – принципиально нерыночный механизм, 

исходящий из потребностей, а не спроса, и применение к нему стандартных 

рыночных процедур не имеет оправдания»
1
. 

Льготы для военнослужащих и ветеранов выступают своего рода 

показателем, внешним атрибутом, отличительным признаком данной 

категории граждан. Перевод льгот в денежную форму уничтожает эту 

внешнюю атрибутику: получив вместо льгот деньги, ветеран теряет 

самоидентификацию своей личности, что он «не такой как все». Осознание 

того, что он, ветеран, инвалид, военнослужащий и т.д. должен «как все» 

становиться в очередь к кассе и покупать билет на транспорт, «как все» 

оплачивать в полном объеме жилье и коммунальные услуги, путевку в 

санаторий и т.д., неизбежно будет играть очень сильное деструктивное 

воздействие на психическое состояние указанных граждан. И даже если 

денег на оплату всех этих услуг у них будет вполне достаточно, на 

преодоление отрицательных психологических последствий реформирования 

льгот потребуются годы и десятилетия, поскольку речь идет о миллионах 

                                                 
1
 Делягин М. По нижней границе. Кому выгодна замена льгот денежными 

выплатами? // Ваше право. 2004. № 23 – 24. С. 17. 
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заслуженных людей, которым сложно менять свои установки и жизненные 

привычки
 1
. 

Система социальных льгот, установленная законодательством для 

военнослужащих, не является застывшей, раз и навсегда данной. Она 

находится в постоянной динамике, обусловленной, с одной стороны, 

изменениями социально-экономической ситуации в стране и экономических 

возможностей государства в реализации мер социальной защиты 

военнослужащих, а с другой стороны – изменениями военно-политической 

обстановки, возникновением новых задач и приоритетов военного 

строительства. 

Анализ военно-социального законодательства показывает, что за 

последние годы система льгот военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей претерпела весьма существенные 

изменения. Комплекс государственных мер по реформированию системы 

льгот для указанных категорий граждан осуществляется по трем основным 

направлениям: 

1) первое направление состоит в установлении дополнительных льгот 

для участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе Российской 

Федерации в период с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. и 

контртеррористических операций, проводимых в данном регионе с августа 

1999 г. В этот период в нашей стране принято более трех десятков 

нормативных правовых актов различного уровня – от федеральных законов 

до ведомственных актов, устанавливающих льготный режим правового 

регулирования социальной защиты указанных категорий военнослужащих и 

членов их семей. К числу основных льгот, установленных для них, относятся: 

льготное исчисление выслуги лет на пенсию и для получения очередного 

воинского звания; льготы по обеспечению жильем (первоочередной порядок 

обеспечения жильем ветеранов боевых действий и внеочередной – семей 

погибших военнослужащих); внеконкурсное зачисление в гражданские 

образовательные учреждения и без вступительных экзаменов – в военные. В 

соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 г. № 158-ФЗ на 

указанных военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, с 1 

                                                 
1
 Более подробно о психологических проблемах реформирования льгот см.: Корякин 

В. Психология ветеранов неподвластна «монетизации»  // Независимое военное обозрение. 

2004. № 28. 
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января 2004 г. распространены льготы, установленные Федеральным законом 

«О ветеранах» для ветеранов боевых действий. Эти и другие льготы носят 

комплексный характер, выполняя компенсационную, стимулирующую, 

поощрительную и другие функции; 

2) второе направление реформирования системы льгот заключается в 

переводе ряда льгот военнослужащих в форму денежных выплат. В решении 

данной задачи можно выделить два этапа: 

– на первом этапе в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2002 

г. № 49-ФЗ с 1 июля 2002 г. отменены такие значимые социальные льготы 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, как оплата в 

размере 50 процентов занимаемой жилой площади и коммунальных услуг, а 

также установки и пользования телефоном и освобождение военнослужащих 

от уплаты налога на доходы физических лиц. В качестве компенсации 

отрицательных последствий отмены указанных льгот с 1 июля 2002 г. в 1,5 

раза повышены должностные оклады военнослужащих, а с 1 января 2003 г. в 

2,2 раза повышены оклады в соответствии с присвоенными воинскими 

званиями. Пропорционально указанному повышению окладов денежного 

довольствия военнослужащих возросли и размеры пенсий военных 

пенсионеров. Этим же законом льготы семей военнослужащих, потерявших 

кормильца, по оплате жилья и коммунальных услуг заменены правом на 

получение ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов 

понесенных расходов на указанные цели; 

– на втором этапе в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ с 1 января 2005 г. признаны утратившими силу правовые 

нормы о праве военнослужащих на бесплатный проезд на общественном 

транспорте внутригородского, местного и пригородного сообщений; о праве 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на бесплатное 

получение в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и ведения дачного хозяйства или садоводства; об 

освобождении военнослужащих от уплаты земельного налога. Отмена 

указанных и некоторых других льгот компенсирована военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, повышением на 20 – 50 

процентов размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 

специальный режим военной службы. Этим же законом ряд льгот, 

установленных для ветеранов боевых действий (льготы по уплате налогов, 
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бесплатный проезд в общественном транспорте, льготное лекарственное 

обеспечение и др.) заменен ежемесячной денежной выплатой; 

3) третье направление нацелено на установление льготного правового 

регулирования перехода к комплектованию ряда соединений и воинских 

частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. В 

рамках решения данной задачи был принят Федеральный закон от 26 апреля 

2004 г. № 29-ФЗ, которым уточнен порядок предоставления льгот 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях 

и воинских частях постоянной боевой готовности на должностях, 

подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами. В соответствии с данным Федеральным законом указанным 

категориям военнослужащих, заключившим контракты после 1 января 2004 

г., льготы по санаторно-курортному лечению заменены ежегодной денежной 

компенсацией; установлено право военнослужащих (кроме офицеров), 

непрерывная военная служба по контракту которых составляет более трех 

лет, на внеконкурсное поступление и обучение в гражданских учебных 

заведениях по очно-заочной (вечерней) формам обучения; указанным 

военнослужащим, заключившим контракт после 1 января 2004 г., и членам 

их семей право бесплатного проезда к месту проведения основного отпуска 

заменено выплатой соответствующей денежной компенсации
1
. 

Проведенный анализ правового института льгот и его места в 

отечественной правовой системе показывает, что, несмотря на повсеместное 

исключение термина «льготы» из российского законодательства, данный 

правовой институт остается важнейшим средством регулирования 

правоотношений в различных областях общественной жизни, в том числе – в 

сфере государственной военно-социальной политики. К числу важнейших 

льгот, которые не подверглись и, в силу их правовой природы, не могут быть 

подвергнуты преобразованию в форму денежных выплат, относится льготное 

исчисление выслуги лет на пенсию, первоочередное, внеочередное и 

                                                 
1
 Более подробно о содержании Федерального закона от 26 апреля 2004 г. № 29-ФЗ 

см.: Корякин В.М. О новых положениях законодательства о военной службе и статусе 

военнослужащих в связи с переходом ряда соединений и воинских частей к 

комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту // Право 

в Вооруженных Силах. 2004. № 10; Фатеев К.В. Об изменениях в порядке прохождения 

военной службы, а также некоторых условиях военной службы в соединениях и воинских 
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преимущественное право отдельных категорий военнослужащих на 

некоторые блага (например, на получение жилья, на приобретение путевки в 

санаторно-курортное учреждение и др.), а также льготы по поступлению в 

образовательные учреждения (вне конкурса, без сдачи вступительных 

экзаменов) и др. 

Отмечая безусловную необходимость серьезных преобразований в 

сложившейся системе льгот, нельзя не прислушаться и к мнению ряда 

специалистов, которые оценивают указанные реформы как волюнтаристскую 

попытку власти уйти от государственных обязательств по выполнению 

социальных гарантий значительной части населения. По их мнению, 

реализация такого подхода не приведет к ожидаемым экономическим и 

социальным позитивным результатам, поскольку в России льготы, начиная с 

1917 г. и по настоящее время, всегда были альтернативой денежных выплат, 

как бы прибавкой к зарплате, пенсии, социальным пособиям. Лишение льгот 

приведет к существенному ухудшению материального положения многих 

пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других социально 

неблагополучных, уязвимых слоев населения
1
.  

Решить эту сложнейшую экономическую и этическую проблему можно 

только, рассматривая ее во взаимосвязи с другими проблемами: доходов и 

расходов населения и, прежде всего, в сфере доходов от трудовой 

деятельности; реформирования пенсионной системы; упорядочения 

медицинского и пенсионного страхования; соблюдения государством 

конституционных и иных нормативно-правовых гарантированных 

социальных обязательств; создания рынка социальных товаров и услуг, 

защиты населения от недобросовестных производителей товаров и услуг; 

воспитания культуры населения в аспекте рыночных взаимоотношений в 

социальной сфере.  

Отмена ряда социальных льгот военнослужащих и ветеранов, не 

подкрепленная ясным механизмом их компенсации, явилась основанием для 

обращения ряда военных юристов в Конституционный Суд Российской 

                                                                                                                                                             

частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 6. 
1
 Храпылина Л.П. Концептуальные подходы к реформированию системы социальной 

защиты населения в России // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Реальная социальная политика в условиях государственной модернизации: 

опыт, проблемы, перспективы». 13 – 14 марта 2001 г. М.: РАГС, 2001. 
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Федерации на предмет проверки соответствия Конституции Российской 

Федерации Федерального закона от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ
1
. Однако 

определением Конституционного Суда от 5 июня 2003 г. в принятии к 

рассмотрению жалобы по данному вопросу было отказано. Суд 

констатировал, что сами по себе законодательные изменения, направленные 

на сокращение круга лиц, пользующихся льготами, в данном случае 

военнослужащих, с одновременным реформированием системы их 

материально-финансового обеспечения путем повышения размера денежного 

довольствия, соотносятся с целями социального правового государства (ст. 1 

и 7 Конституции Российской Федерации). Отмена льгот не означает 

ограничение или умаление конституционных прав заявителя, поскольку 

ранее существовавший порядок регулирования обеспечивал лишь льготные 

условия реализации соответствующих конкретных прав. 

Анализ нормотворческой деятельности федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти в 2000 – 2004 гг. в сфере военно-

социальной политики свидетельствует, что в указанный период отменено, 

изменено и приостановлено действие 34 положений законодательства о 

правах, льготах, гарантиях и компенсациях военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, в том числе: отменены 13 

правовых норм; изменены в сторону ухудшения их социального положения 6 

положений  законодательства; приостановлено действие 15 правовых норм. В 

тот же период принято 16 решений, направленных на улучшение 

материального положения военнослужащих и их семей. Однако они лишь 

частично компенсировали негативные последствия отмены, изменения и 

приостановки льгот, гарантий и компенсаций, а с учетом инфляции и 

повышения тарифов на жилищно-коммунальные и другие услуги 

материальное положение военнослужащих продолжает снижаться
2
. В связи с 

этим представляется вполне верным мнение о том, что «происходит 

латентное сокращение объема прав и льгот военнослужащих, имеющих 

                                                 
1
 Гаврюшенко П.И. Точку в спорах о правомерности отмены для военнослужащих 

социально значимых льгот должен поставить Конституционный Суд Российской 

Федерации // От призыва от запаса защити себя сам // Право в Вооруженных Силах. 2002. 

№ 10. 
2
 Более подробно об указанной проблеме см.: Корякин В.М. Актуальные проблемы 

реформирования системы льгот, гарантий и компенсаций, представляемых 
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существенное значение для их благосостояния, путем их отмены, 

приостановления либо ограничения пределов их действия, усложнения 

процедуры их реализации»
1
. 

Модернизация политики льгот, требует концептуальной проработки, 

терпения и мудрости государственных деятелей, привлечения к ее решению 

квалифицированных специалистов, владеющих проблемой. Главный 

принцип, который должен соблюдаться при решении данной проблемы – 

недопущение снижения уровня социальной защищенности граждан: согласно 

Конституции Российской Федерации (п. 2 ст. 55) в России не должны 

издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина. 

§ 3.3. Жилищная проблема военнослужащих: 

состояние и перспективы решения 

 
Одной из наиболее острых и болезненных проблем военно-социальной 

политики во все времена существования военной организации российского 

государства являлась проблема реализации конституционного права 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на жилище
2
. 

«Отсутствие жилья у указанной категории граждан, а также ясных 

перспектив решения жилищной проблемы оказывает существенное 

дестабилизирующее воздействие на их морально-психологическое состояние, 

способность сосредоточиться на выполнении своих служебных обязанностей, 

отношения в семьях. Законодательно установив гарантии представления 

жилья указанным категориям граждан, государство не выполняет взятых на 

себя обязательств. Это существенно подрывает его авторитет, снижает 

престиж и привлекательность военной службы» – констатируется в 

постановлении Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 21 

июня 2003 г. № 4279-III ГД
3
. Проблема обеспечения жильем 

                                                                                                                                                             

военнослужащим и членам их семей // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 8; Корякин 

В. Нет льгот – нет проблем их реализации // Независимое военное обозрение. 2003. № 37. 
1
 Землин А.И. К вопросу о правовом регулировании денежного довольствия и 

реальных доходах военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 9. 
2
 Об исторических аспектах данной проблемы см.: Пчелиницева Л.М. Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства об обеспечении жильем 

военнослужащих: проблемы использования отечественного и зарубежного опыта. – М.: 

ВУ, 2003. 
3
 Собрание законодательства РФ, 2003, № 26, ст. 2642. 
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военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, грозит 

превратиться для государства в вечную и неразрешимую. Существующее 

сегодня многообразие способов реализации права военнослужащих на жилье 

нередко превращает это право в фикцию
1
. 

Указанные выводы наглядно подтверждаются статистическими 

данными: согласно подпрограмме «Государственные жилищные 

сертификаты» на 2004–2010 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября  2003 г. № 700, входящей в состав 

федеральной целевой программы «Жилище», общее количество семей 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, 

уволенных с военной службы (службы), а также приравненных к ним лиц, 

нуждающихся в получении жилья, составляет около 570 тыс., в том числе 

210 тыс. семей не имеют жилья для постоянного проживания и около 60 тыс. 

семей подлежат отселению из закрытых военных городков. В органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 120 тыс. семей 

граждан, уволенных с военной службы (службы), из которых 40 тыс. не 

имеют жилья для постоянного проживания. Среднее время нахождения 

военнослужащих Минобороны России в очереди на получение жилья в 

настоящее время составляет 7,7 лет
2
.  

Согласно данным, оглашенным на совещании с участием Президента 

РФ, состоявшемся 23 марта 2004 г., в Минобороны России число 

нуждающихся в обеспечении жильем по состоянию на 1 января 2004 г. 

составляет 167,7 тыс. семей, в том числе: бесквартирных, нуждающихся в 

постоянном жилье, – 91,0 тыс.; бесквартирных, нуждающихся в служебном 

жилье, – 45,3 тыс.; нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(постоянное жилье), – 22,7 тыс.; нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (служебное жилье), – 5,7 тыс. Из числа бесквартирных 86 тыс. семей 

(63 процента от общего числа)  проживают в общежитиях; 49 тыс. (37 

процентов) – снимают жилье; 1,3 тыс. (1 процент) – проживают в 

                                                 
1
 См.: Что для гражданина право, то для чиновника долг / Доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2004 год // Российская газета. – 2005. – 31 

марта. 
2
 См.: Итоги мониторинга социально-экономического и правового положения 

военнослужащих и членов их семей в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2004 

году. – С. 52. 
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приспособленных помещениях. В настоящее время в обеспечении жильем и 

улучшении жилищных условий нуждаются 37 процентов от общего числа 

семей офицеров и прапорщиков
1
. В течение 2004 года ситуация с 

обеспечением военнослужащих жильем практически не изменилась. 

Состояние жилого фонда, занимаемого военнослужащими, по 

результатам проведенного обследования только на 70 процентов отвечает 

современным санитарным и техническим требованиям. Около 12 процентов 

жилищ военнослужащих не имеют водопровода, 15 процентов – 

канализации, 20 процентов – центрального отопления и 37 процентов – 

горячей воды. 

Право на жилище означает возможность иметь жилище, пользоваться 

им на условиях, установленных законом
2
 и входит составной частью в 

формулу «достойный жизненный уровень» для каждого человека, 

провозглашенный Всеобщей декларацией прав человека (ст. 25) и 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 11). Сегодня право на жилище закреплено не менее чем в 12 

различных международных документах, принятых и провозглашенных ООН.  

Право на жилище занимает особое место в системе прав человека. Из 

него проистекают и от него зависят целый ряд конкретных прав и 

обязанностей человека. Право на достаточное жилище относится к тем 

социальным правам, развитию которых уделяется в мире все большее 

внимание. Наглядный пример тому – принятие Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1988 году Глобальной стратегии в области жилья до 2000 года. 

Основным положением данного документа является право на достаточное 

жилище: «Право на надлежащее жилье получило всеобщее признание со 

стороны международного сообщества … Все граждане всех государств, и 

бедные в том числе, имеют право ожидать от правительства проявления 

заботы об их потребностях в жилье, а также принятия правительствами 

важных обязательств по защите и улучшению, а не разрушению и 

повреждению домов и жилых районов»
3
. 

                                                 
1
 См.: Красная звезда. – 2004. – 31 марта. 

2
 См.: Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищные права военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. 2-е издание, дополненное и 

переработанное. – М.: За права военнослужащих, 2000. – С. 20. 
3
 См.: Иваненко В.А., Иваненко В.С. Указ. соч. – С. 140. 



 168 

Указанные положения международных актов закреплены 

Конституцией РФ, которой предусмотрено, что каждый имеет право на 

жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 

в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными нормами (ст. 40 Конституции РФ). 

Право на жилище носит многоаспектный характер и может быть 

сведено к нескольким основным юридическим возможностям, вытекающим 

из содержания ст. 40 Конституции РФ: 1) возможность стабильного 

пользования занимаемым жилым помещением независимо от вида 

жилищного фонда; 2) возможность улучшения жилищных условий, 

получения другого жилого помещения разными способами: малоимущими 

лицами, иными, указанными в законе гражданами, нуждающимися в жилище 

– путем получения жилья бесплатно или за доступную плату из 

государственного, муниципального или иного жилищного фонда в 

соответствии с установленными законом нормами; другими лицами – путем 

строительства или приобретения жилых помещений за счет собственных 

денежных средств с привлечением денежных субсидий государства; 3) 

возможность использования жилого помещения не только для проживания 

гражданина и членов его семьи, но и путем передачи жилого помещения для 

проживания другим гражданам на основании договора (поднайма, 

коммерческого найма и др.)
1
. 

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым 

государство гарантирует предоставление жилых помещений. Правовым 

основанием для этого является Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих», которым установлено, что военнослужащим 

гарантируется предоставление жилья из государственного и других 

жилищных фондов, в том числе и после увольнения с военной службы. 

Гарантии жилищных прав указанных лиц обусловлены особым статусом 

военнослужащего. 

До 1997 года обеспечение жильем военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, осуществлялось в рамках реализации 

государственных программ строительства нового жилья за счет средств 
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федерального бюджета в 1993 – 1995 годах и в 1996 – 1997 годах. В 

соответствии с этими программами за 5 лет жилье предоставлено 240 тыс. 

семей военнослужащих, что составило 37 процентов от заданий. Особенно 

неудовлетворительно велось обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы, для которых было построено только 48,7 тыс. квартир или 

21 процент от заданий указанных программ. Следствием этого стал тот факт, 

что число бесквартирных военнослужащих Минобороны России, 

нуждающихся в постоянном жилье, в последние годы снижается очень 

медленно (см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Количество бесквартирных семей военнослужащих Минобороны России, 

заключивших контракты о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., 

нуждающихся в постоянном жилье 

(на 1 января соответствующего года, тыс. семей) 
 

Основной причиной невыполнения программ обеспечения 

военнослужащих жильем явилось недостаточное бюджетное финансирование 

и неэффективное, а порой и нецелевое использование выделенных средств. 

Указанная тенденция продолжает сохраняться и в настоящее время. Так, если 

в 1999 – 2000 годах государство выделяло Министерству обороны 

финансовые средства в объемах, достаточных для получения 28 – 29 тыс. 

квартир ежегодно, то в 2003 году выделенных средств хватило лишь на 23,6 

тыс. квартир. В федеральном бюджете на 2004 г. было запланировано средств 

на получение только 18 тыс. квартир. С учетом реализации инвестиционных 

контрактов общее число полученных в 2004 году квартир составило около 23 

тыс.
2
 Между тем, по подсчетам специалистов, для того, чтобы не допустить 

                                                                                                                                                             
1
 См. Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищные права военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. – С. 22. 
2
 Красная звезда. – 2004. – 31 марта. 
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роста числа бесквартирных военнослужащих, Минобороны России 

необходимо ежегодно получать не менее 30 – 33,5 тыс. квартир
1
.  

В прошедшие годы предпринимались попытки решения жилищной 

проблемы уволенных и увольняемых с военной службы граждан посредством 

предоставления безвозмездных субсидий на строительство или приобретение 

жилья. Однако эта форма обеспечения жильем не получила развития, и 

темпы обеспечения жильем указанных категорий граждан постоянно 

снижались.  

Помимо недостаточного финансирования решение жилищной 

проблемы военнослужащих усугубляется и другими факторами. 

Сформированный в результате передачи жилья из федеральной 

собственности в собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность жилищный сектор не позволяет в полной 

мере обеспечить эффективное использование жилого фонда в интересах 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. Кроме того, по 

мнению председателя Счетной палаты РФ С.В. Степашина, передача 

местным органам власти жилья, возводимого за счет средств федерального 

бюджета по статье «Национальная оборона», приводит к нецелевым 

расходам бюджетных средств Минобороны России
2
. 

Другой проблемой является низкая обеспеченность служебным 

жильем. На балансе Минобороны России находится в настоящее время 769 

тыс. квартир, из которых служебное жилье составляет лишь 15 процентов. 

Две трети жилищного фонда заселено лицами, утратившими связь с военным 

ведомством. При этом расходы на содержание этого фонда возросли за 4 года 

в 2 раза и составляют около 25 млрд. руб. в год
3
.  

Во исполнение решения совещания членов Совета Безопасности РФ от 

11 мая 2001 г. в Минобороны России, других федеральных органах 

исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена 

военная служба, проведена работа по инвентаризации жилого фонда, 

занимаемого военнослужащими. Всего из 1185,5 тыс. квартир, занимаемых 

сегодня военнослужащими, 142,4 тыс. квартир находятся в закрытых 

военных городках, 526,3 тыс. квартир – в муниципальной собственности, 

                                                 
1
 Независимое военное обозрение. – 2003. № 33.  

2
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2003, дело Д-1в, т. 7. 

3
 См. там же. 
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140,7 тыс. квартир расположены вне закрытых военных городков (в 

соответствии с Указом Президента РФ от 25 ноября 1996 г. № 1592 

осуществляется их передача в муниципальную собственность) и 376,1 тыс. 

квартир приватизированы
1
. Органы местного самоуправления, получив в 

управление жилищный фонд от Минобороны России, других федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная служба, как правило, игнорируют положение п. 5 ст. 

15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» о праве силовых 

ведомств на повторное заселение жилых помещений, освобождаемых за 

выездом военнослужащих. С учетом жилых помещений, переданных ранее в 

муниципальную собственность, значительная часть жилищного фонда (около 

70 процентов) не может быть гарантированно использована для повторного 

заселения военнослужащими. 

Практика последних пяти лет подтвердила, что наиболее эффективной 

формой исполнения государством обязательств по обеспечению граждан 

жильем является сегодня предоставление бюджетных субсидий на 

приобретение жилья с использованием механизма государственных 

жилищных сертификатов. Этот подход реализован в федеральной целевой 

программе «Государственные жилищные сертификаты», утвержденной 

постановлениями Правительства РФ от 20 января 1998 г. № 71 и от 20 ноября 

2003 г. № 700, предназначенной для обеспечения жильем военнослужащих, 

увольняемых с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы. 

Данная программа включена в качестве подпрограммы в федеральную 

целевую программу «Жилище». Целью федеральной целевой программы 

«Государственные жилищные сертификаты» является обеспечение 

постоянным жильем граждан, уволенных или увольняемых с военной 

службы, со службы из правоохранительных органов, а также граждан, 

подлежащих переселению из закрытых военных городков, путем 

предоставления им безвозмездной субсидии за счет средств федерального 

бюджета.  

Такой способ предоставления безвозмездных субсидий для 

приобретения жилья на практике доказал свою более высокую 

                                                 
1
 См.: Материалы заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей от 29 мая 

2002 г. (Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2002, дело Д-1в, т. 5). 
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эффективность по сравнению с бюджетным финансированием нового 

строительства. Указанный механизм позволяет обеспечить: а) свободу 

выбора для владельца сертификата варианта решения своей жилищной 

проблемы в сочетании с прозрачностью и простотой предоставления 

государственных жилищных субсидий, защищенностью их от нецелевого и 

неэффективного использования; б) сокращение сроков обеспечения жильем 

участников Программы путем предоставления им возможности 

приобретения жилого помещения на рынке жилья. 

Фактическая реализация программы «Государственные жилищные 

сертификаты» (выдача жилищных сертификатов гражданам – участникам 

Программы) началась с мая 1998 г. Программой было предусмотрено 

обеспечение в 1998 – 2002 годах постоянным жильем 50 тыс. семей 

увольняемых с военной службы военнослужащих и 160 тыс. семей 

уволенных с военной службы граждан путем предоставления им субсидий на 

приобретение квартир, удостоверяемых государственными жилищными 

сертификатами. Однако за прошедшие пять лет Программа была выполнена 

лишь на 44 процента. Вместо 210 тыс. семей квартиры получили только 92,9 

тыс.   

Как указывается в упоминавшихся выше постановлениях 

Государственной Думы от 21 июня 2003 г. № 4279-III ГД и Правительства 

РФ от 19 ноября 2003 г. № 700, основной причиной этого является 

недостаточный уровень ее финансирования. Другой серьезной причиной 

невыполнения указанной Программы является неоказание практической 

помощи владельцам сертификатов в приобретении ими жилья. Ограничив 

свои полномочия только выпуском и раздачей ГЖС желающим, федеральные 

органы исполнительной власти переложили на них самое сложное – поиск 

путей и способов их реализации. Если принять во внимание, что размеры 

безвозмездных субсидий, выделяемых по ГЖС, повсеместно значительно 

меньше фактической стоимости предлагаемого на рынке жилья, то задача 

приобретения жилья посредством ГЖС для значительного числа граждан 

оказывается вследствие этого практически неразрешимой. 

Каковыми видятся перспективы решения жилищной проблемы 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на ближайшие 

годы и на более отдаленную перспективу?  
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Первое: корректировка механизма реализации Программы 

«Государственные жилищные сертификаты». С учетом доработки данная 

Программа (при условии достаточного финансирования) рассматривается как 

один из наиболее эффективных механизмов решения жилищной проблемы во 

время переходного периода от предоставления жилья военнослужащим в 

натуральном виде к предоставлению средств на его приобретение. 

Опыт работы по реализации Программы, многочисленные обращения в 

органы исполнительной власти общественных организаций, 

военнослужащих, военных пенсионеров и других граждан с критикой 

отдельных положений Программы показывают необходимость 

корректировки ее нормативно-правовой базы. Несовершенство данной 

Программы подтверждается и судебной практикой. Так, решением 

Верховного Суда РФ от 20 мая 2002 г. № ВКПИ 02-2, подтвержденным  

определением кассационной инстанции от 22 августа 2002 г. № КАС 02-48
1
, 

признаны не соответствующими Федеральному закону «О статусе 

военнослужащих» нормы, содержащиеся в абз. 6 и 7 разд. 2 федеральной 

целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» в части 

ограничения на участие в указанной программе военнослужащих, не 

имеющих жилых помещений для постоянного проживания на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

В целях повышения привлекательности предполагается внести 

следующие изменения в механизм реализации указанной программы: 

разработать механизмы, позволяющие владельцам сертификатов 

воспользоваться банковским кредитом, в том числе – ипотечным; обеспечить 

возможность приобретения по сертификату строящегося жилья, а также 

использования средств субсидии для строительства индивидуального жилого 

дома; усовершенствовать систему документооборота в части сокращения 

сроков прохождения документов от момента получения сертификата до его 

реализации; усовершенствовать систему учета жилья, высвобождаемого 

владельцами сертификатов. 

Положительный опыт реализации Программы, механизмы который 

впервые основаны на прямом финансировании не строительства жилья, а 

потребителей – граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 

                                                 
1
 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. № 6. – С. 1-3; № 12. – С. 24-25. 
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основе предоставления им адресных целевых субсидий в форме 

государственных жилищных сертификатов, показал, что найден путь 

решения жилищной проблемы малообеспеченных категорий граждан, перед 

которыми государство несет ответственность в реализации их 

конституционного права на жилище. Более того, объединение механизмов 

предоставления адресных целевых субсидий с механизмами долгосрочного 

кредитования может стать ключом к решению жилищной проблемы в стране 

в целом. 

Учитывая это, во исполнение поручения, содержавшегося в 

постановлении Правительства РФ от 21 июня 2002 г. № 450, Минобороны 

России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработана и постановлением Правительства РФ от 

20 ноября 2003 г. № 700 утверждена подпрограмма «Государственные 

жилищные сертификаты» на 2004–2010 годы в составе федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002–2010 годы. Подпрограммой 

предусматривается обеспечение в указанный период постоянным жильем 125 

тыс. семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также граждан, 

уволенных с военной службы. 

Второе: принятие мер административного характера. 

Одним из элементов совершенствования системы обеспечения жильем 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, может стать 

формирование системы управления на федеральном уровне жилищным 

фондом, занимаемым указанными категориями граждан. Как уже отмечалось 

выше, существующая практика передачи объектов жилищного фонда 

«силовых» ведомств в муниципальную собственность приводит к тому, что 

органы местного самоуправления на правах собственника жилья в 

большинстве случаев заселяют его по своему усмотрению. В связи с этим 

четвертая часть жилищного фонда для повторного заселения 

военнослужащими утрачивается. В целях преодоления указанной ситуации 

Минобороны России предложено внести в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» следующие изменения и дополнения: 

дополнить закон правовой нормой о том, что порядок и условия 

предоставления военнослужащим жилых помещений за счет 

государственного или муниципального жилого фонда, переданного в 

оперативное управление Министерству обороны РФ (иному федеральному 
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органу исполнительной власти, в котором законодательством предусмотрена 

военная служба), определяются Правительством РФ; 

конкретизировать право Минобороны России (иных федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная служба) на повторное заселение жилых помещений в 

государственном или муниципальном фонде, переданном указанным органам 

в оперативное управление, освобождаемом за выездом военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы; 

уточнить состав членов семьи военнослужащего, на которых 

распространяется право на обеспечение жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета. 

Принятие решений по совершенствованию государственного 

управления жилищным фондом, занимаемым военнослужащими, и внесение 

соответствующих изменений в нормативно-правовую базу позволит 

обеспечить эффективное его использование, внедрить в силовых 

министерствах и ведомствах систему компьютерного учета жилого фонда и 

без привлечения дополнительных бюджетных средств на 10–15 процентов 

увеличить объем получаемого жилья для обеспечения военнослужащих. 

Третье: формирование фонда служебных жилых помещений. 

В целях решения данной проблемы в соответствии с поручением 

Президента РФ от 23 июля 2004 г. № 1382 осуществляется разработка 

проекта федеральной целевой программы формирования фонда служебных 

жилых помещений в Вооруженных Силах РФ. Планируется до 2015 года 

создать служебный жилой фонд в объеме 334 тыс. квартир, что с учетом уже 

имеющихся составит 480 тыс. и будет соответствовать планируемой штатной 

численности офицеров и прапорщиков. Основными источниками 

формирования фонда служебных жилых помещений являются: 

1) строительство и приобретение служебного жилья по собственному 

плану Минобороны России, в первую очередь в закрытых военных городках; 

2) оптимизация существующего служебного жилого фонда. Вовлечение 

в хозяйственный оборот частично используемой недвижимости с целью 

получения жилья путем реализации инвестиционных проектов; 

3) формирование фонда арендного жилья для размещения 

военнослужащих в крупных городах и административных центрах. 
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Формирование фонда служебных жилых помещений Минобороны 

России планируется осуществить в три этапа: 

2005 – 2007 годы – формирование служебного жилого фонда в местах 

постоянной дислокации частей и соединений постоянной боевой готовности; 

2008 – 2010 годы – формирование служебного жилого фонда других 

частей и соединений, подлежащих переходу на контрактный способ 

комплектования личным составом; 

2011 – 2015 годы – завершение формирования служебного жилого 

фонда и отселения из закрытых военных городков граждан, утративших 

связь с Минобороны России
1
. 

Четвертое: внедрение накопительно-ипотечной системы 

обеспечения военнослужащих жильем, правовые основы которой 

определены Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих».  

Основными задачами новой системы обеспечения военнослужащих 

жильем являются: 1) переход от обеспечения военнослужащих за счет 

государства отдельными квартирами к накоплению денежных средств для 

приобретения жилья в собственность по избранному месту жительства; 2) 

возможность приобретения жилья в собственность через три года участия в 

ипотечно-накопительной системе за счет ипотеки; 3) стабилизация и 

закрепление военных кадров, прежде всего, офицеров, на основе 

стимулирования военнослужащих в продолжении военной службы. 

Решение этих задач основывается на следующих принципах: 

а) действие накопительно-ипотечной системы распространяется на 

офицеров, окончивших военно-учебные заведения после 1 января 2005 г., и 

офицеров, призванных на военную службу из запаса, заключивших первые 

контракты о прохождении военной службы после 1 января 2005 г, а также на 

прапорщиков (мичманов), сержантов (старшин) и солдат (матросов) по 

достижении ими 3 лет военной службы по первому контракту; 

б) ежегодное перечисление денежных средств на именные 

накопительные счета военнослужащих для приобретения жилья; объем 

ежегодных начислений будет эквивалентен примерно 3 кв. метрам жилого 

                                                 
1
 Красная звезда. – 2004. – 31 марта. 
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помещения. При этом он будет ориентирован с учетом индексации по 

инфляции на накопление средств, достаточных для приобретения через 20 

лет службы квартиры общей площадью 54 кв. метра; 

в) если военнослужащий увольняется до достижения 10 лет выслуги, то 

он теряет право на получение накопленных средств. В период между 10 и 20 

годами службы в случае увольнения по уважительной причине 

(организационно-штатные мероприятия, состояние здоровья и др.) 

военнослужащий имеет право получить накопленные средства для решения 

жилищного вопроса самостоятельно; 

г) накопленные средства по желанию военнослужащего могут быть 

использованы по истечении трех лет после его включения в накопительно-

ипотечную систему для приобретения жилья в собственность с 

использованием целевого жилищного займа (ипотечного кредита). Кредит 

предоставляется банком под залог приобретаемого жилья. При этом процесс 

накопления средств продолжается, постепенно погашая полученный 

ипотечный кредит. Если и после погашения кредита военнослужащий 

продолжает службу, то за счет вновь накопленных средств он может 

повысить комфортность и размеры приобретенного жилья. 

Пятое: решение жилищной проблемы военнослужащих в рамках 

решения общенациональной жилищной проблемы. Основные пути ее 

решения оглашены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 

26 мая 2004 г.: 

1) выработка и внедрение финансовых механизмов, ясных правовых 

условий, позволяющих улучшать жилищные условия не только за счет 

текущих заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих доходов 

людей за счет долгосрочного кредитования; 

2) разрушение монополии на строительных рынках, преодоление 

административных барьеров и сверхприбылей застройщиков-монополистов; 

3) обеспечение гарантий права собственности добросовестных 

приобретателей жилья, прозрачность процедур совершения сделок на рынке 

жилья; 

4) наведение порядка в сфере предоставления социального жилья. 

Выводы: 1. Жилищная проблема является одной из наиболее 

болезненных и сложных для реализации проблем современной военно-
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социальной политики. От решения данной проблемы в решающей степени 

зависит будущее военной организации российского государства. 

2. Реализация рассмотренных выше мер по решению жилищной 

проблемы позволит, согласно проведенным расчетам, в течение 3–5 лет 

приостановить рост числа бесквартирных военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, а после 2010 года обеспечить устойчивое, 

планомерное снижение численности указанных граждан с тем, чтобы к 2020 

году жилищная проблема была в основном решена.  

§ 3.4. Медицинское обеспечение военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

 
В соответствии с ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию системы здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Исходя из указанных конституционных положений, 

медицинское обеспечение и охрану здоровья военнослужащих и членов их 

семей следует рассматривать в качестве важнейшего направления военно-

социальной политики. Под субъективным правом на охрану здоровья 

понимается материально обусловленная, реально существующая, 

гарантированная государством, закрепленная Конституцией РФ и другими 

нормативными правовыми актами возможность лица обладать и 

пользоваться всеми предусмотренными в обществе благами в сфере охраны 

здоровья, а также возможность определять меру своего поведения при 

выборе объема, формы и вида реализации данного права и требовать от 
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государства защиты в случае его нарушения
1
. В юридической литературе в 

объем понятия права на охрану здоровья традиционно включаются такие 

правомочия, как право на благоприятную окружающую среду, право на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на медицинскую 

помощь.  

А.А. Ивашин правоотношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

здоровья военнослужащих, разделяет на две категории: во-первых, 

правоотношения, связанные с обеспечением безопасных для их здоровья 

условий жизнедеятельности, и, во-вторых, правоотношения, связанные с 

оказанием военнослужащим медицинской помощи
2
.  

Основным законодательным актом, определяющим порядок 

сохранения здоровья и оказания медицинской помощи военнослужащим, 

является Федеральный закон «О статусе военнослужащих», ст. 16 которого 

определены категории граждан, имеющих право на бесплатную 

медицинскую помощь в военно-лечебных учреждениях. Кроме того, 

перечень лиц, пользующихся правом на получение медицинской помощи в 

системе Минобороны России, содержится в законах Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы», в Федеральном законе «О ветеранах» и др. Общее число лиц, 

имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, 

льготное обеспечение санаторно-курортным лечением и медикаментами, 

составляет в настоящее время более 7,6 млн. человек. Таким образом, 

несмотря на сокращение Вооруженных Сил РФ, число обслуживаемых 

                                                 
1
 См.: Комарова Н.Н.  Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья: 

Дисс. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1989. – С. 113. 
2
 См.: Ивашин А.А. Право военнослужащих на охрану здоровья (организационно-

правовые вопросы): Дисс... канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 2001. 
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военной медициной лиц возрастает. Увеличивается доля лиц пожилого и 

старческого возраста (до 45 процентов), страдающих тяжелой возрастной 

патологией и требующих длительного и дорогостоящего лечения. При этом 

доля военнослужащих в общей массе обслуживаемых военной медициной 

граждан продолжает снижаться, достигнув в 2004 году 20 процентов от 

общего числа. 

Для выполнения возложенных на нее задач медицинская служба 

Вооруженных Сил РФ располагает широкой сетью лечебно-

профилактических учреждений, в состав которой входит 247 военных 

госпиталей на 65,3 тыс. штатных коек, 155 поликлинических структур на 70 

тыс. посещений в смену, 44 санатория и дома отдыха на 17,4 тыс. мест, около 

800 учреждений санитарного надзора, снабжения и пр. Военные госпитали 

расположены в 68 субъектах Российской Федерации, а с учетом дислокации 

поликлиник 77 субъектов Российской Федерации имеют военно-лечебные 

учреждения. Кроме того, 13 военных госпиталей на 3455 коек расположены 

за пределами России. 

В Минобороны России функционирует действенная система 

диспансеризации военнослужащих и ветеранов, составляющая основу 

лечебно-профилактических мероприятий. Ежегодно каждый 

военнослужащий проходит углубленное медицинское обследование, 

получает комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, не менее 

половины из них освидетельствуются военно-врачебными комиссиями. 

Военно-медицинские учреждения работают с высокой эффективностью и 

нагрузкой. Медицинская служба Вооруженных Сил РФ выполняет 

значительный объем работы по профилактике актуальных для войск (сил) 

заболеваний, а также травматизма, обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия войск, оказанию нуждающимся всех 

видов медицинской помощи, включая реабилитацию.  

Вместе с тем, исходя из социальных нормативов и норм 

обеспеченности населения больничными койками и амбулаторно-
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поликлиническими учреждениями, определенных распоряжением 

Правительства РФ от 3 июля   1996 г. № 1063-р, Минобороны России 

недостает 7 тыс. госпитальных коек и амбулаторно-поликлинических 

учреждений на 80 тыс. посещений в смену
1
. Имеющаяся сеть военно-

медицинских учреждений в состоянии реально обеспечить только 90 

процентов общей численности военнослужащих. Возможности по оказанию 

медицинской помощи пенсионерам Минобороны России и членам их семей 

ограничены (медицинская помощь может быть оказана лишь 50 процентам 

нуждающихся военных пенсионеров и 30 процентам от числа нуждающихся 

членов семей военнослужащих и военных пенсионеров). Коечная емкость 

санаторно-курортных учреждений Минобороны России позволяет 

обеспечивать ежегодно санаторно-курортным лечением и организованным 

отдыхом около 180 тыс. человек или до 7 процентов от потребности. Это, в 

частности, обусловлено тем, что Минобороны России вынуждено до 30 

процентов путевок реализовывать сторонним организациям по договорным 

ценам, что позволяет получать дополнительно до 65 процентов планируемых 

ассигнований. Это обеспечивает нормальное функционирование санаторно-

курортных учреждений, однако наносит ущерб льготным категориям 

граждан. Среднестатистический военнослужащий имеет возможность 

воспользоваться услугами военных здравниц не более 1 раза в 17 лет, а 

ветеран – 1 раз в 33 года
1
. 

Материально-техническая база военно-медицинских учреждений 

крайне изношена и нуждается в совершенствовании. Необходимы 

строительство, реконструкция и оснащение современным медицинским 

оборудованием, техникой и имуществом 110 амбулаторно-поликлинических 

учреждений, 130 военных госпиталей. В целях ликвидации несоответствия 

между имеющейся коечной емкостью здравниц и потребностью в санаторно-

                                                 
1
 См.:  Материалы совещания членов Совета Безопасности РФ от 11 мая 2001 г. / 

Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2001, т. 4, л. 308. 
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курортном лечении военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей необходимо увеличение коечной емкости 

санаторно-курортных учреждений не менее чем на 15 тыс. коек. 

Актуальным является вопрос о включении военно-медицинских 

учреждений в перечень учреждений, оказывающих высокотехнологичную 

(дорогостоящую) медицинскую помощь. Отсутствие нормативного решения 

данного вопроса приводит к сокращению объема данных видов медицинской 

помощи, оказываемой военно-медицинскими учреждениями, и негативно 

сказывается, в первую очередь, на лицах старшего и пожилого возраста, 

нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении и являющихся 

наименее социально защищенными категориями граждан. В дорогостоящих 

видах специализированной медицинской помощи (эндопротезирование, 

операции на сердце и коронарных сосудах, онкогематологическая помощь и 

др.) ежегодно нуждается около 7 тыс. военнослужащих, ветеранов и членов 

их семей, а затраты на их выполнение составляют более 700 млн. руб. 

Основная причина указанных выше недостатков состоит в сохранении 

дисбаланса между государственными обязательствами и реальными 

финансовыми средствами, выделяемыми на развитие и функционирование 

военной медицины. Этот дисбаланс оказывает негативное влияние на всю 

систему военного здравоохранения. Обеспеченность военной медицины 

денежными средствами из всех источников в последние годы составляет не 

более 50 процентов от потребности. Доля расходов на военную медицину в 

бюджете Минобороны России ежегодно не превышает 0,4 процента от общих 

расходов (для сравнения: на продовольственное обеспечение тратится 

ежегодно 14 процентов, вещевое и транспортное обеспечение – по 3 

процента). 

Для реального оказания медицинской помощи и лечения раненых и 

больных на современном уровне требуется значительный ассортимент 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Материалы заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей от 13 
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лекарственных средств, который намного шире, чем позволяют возможности 

медицинской службы Вооруженных Сил РФ. Сравнительный анализ 

медицинского обеспечения граждан в гражданских медицинских 

учреждениях и учреждениях медицинской службы Минобороны России 

показывает, что затраты денежных средств на обеспечение пациентов 

военно-медицинских учреждений в 3 раза ниже, чем в среднем по стране. 

Налицо факт ущемления конституционного права указанных граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Результатом подобного подхода к 

медицинскому обеспечению является то, что средний уровень расходов на 

лекарственное обеспечение пациентов Минобороны России в 5 раз ниже, чем 

расходы на лекарственное обеспечение на душу населения в целом по 

Российской Федерации. Из-за отсутствия денежных средств и роста цен на 

медицинскую продукцию (в 12,2 раза) Минобороны России вынуждено 

сократить ассортимент закупаемой медицинской техники и имущества до 310 

наименований, при этом перечень жизненно важных лекарств, утвержденных 

Минздравсоцразвития России, составляет 633 наименования
1
. 

Не менее важной проблемой является сокращение военной медицины в 

связи с реформированием Вооруженных Сил. Пропорциональное сокращение 

численности военной медицины при сокращении войск создает 

существенные трудности для функционирования военно-медицинских 

учреждений. Ресурсное обеспечение военной медицины не соответствует 

современным нормативам здравоохранения. Количество врачей на 10 тыс. 

обслуживаемых пациентов в Минобороны России существенно ниже, чем в 

целом по стране. Так, в Минздравсоцразвития России 10 тыс. населения 

обслуживают 42 врача и 96 лиц среднего медицинского персонала, а в 

Минобороны России соответственно 36 и 66. При этом нагрузка на врача в 

Минобороны России на 6 процентов выше, чем в гражданском 

                                                                                                                                                             

февраля 2002 г. (Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2002, т. 2).  
1
 См.: Материалы совещания членов Совета Безопасности РФ от 11 мая 2001 г. / 

Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2001, т. 4. 
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здравоохранении (в Минобороны России – 95, в Минздравсоцразвития 

России – 89)
1
. 

Дальнейшее оптимальное решение вопроса медицинского обеспечения 

военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей 

невозможно без проведения комплекса мероприятий, затрагивающих 

различные сферы деятельности не только Минобороны России, но и других 

государственных структур. Планом основных мероприятий перехода 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов к 

межведомственной (сопряженной) системе тылового обеспечения 

предусмотрено создание межведомственной системы медицинского 

обеспечения Вооруженных Сил РФ. Мероприятия по переходу к указанной 

системе осуществляются в два этапа
2
: 

первый этап (до 2003 года) – осуществлен переход к единому 

планированию и использованию денежных средств, выделяемых на 

содержание ведомственных медицинских и детских дошкольных 

учреждений, транспортное обеспечение проезда к месту отдыха и лечения 

военнослужащих и членов их семей по другим статьям федерального 

бюджета для Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов. Организовано медицинское обеспечение всех войск по 

территориальному принципу на Камчатке, Сахалине, Кольском полуострове, 

Калининградской области, Таджикистане, где в настоящее время уже 

действует единая система материального обеспечения (северный завоз, 

обеспечение со складов Минобороны России, лечение в военных госпиталях 

и др.); 

второй этап (до 1 января 2006 г.). На этом этапе планируется: провести 

инвентаризацию инфраструктуры медицинской службы федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная служба; провести анализ возможностей всех 

                                                 
1
 См. там же. 

2
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2001,  т. 3.,  л. 319-323. 
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медицинских учреждений; сформировать войсковую медицинскую службу, 

адекватную задачам, решаемым войсками; передать Главному военно-

медицинскому управлению Министерства обороны РФ функции управления 

объединенной медицинской службой; создать территориальную систему 

медицинского обеспечения за счет сил и средств медицинских служб всех 

войск; осуществить накопление (освежение) войсковых, оперативных и 

стратегических запасов средств медицинской службы по единому плану; 

разработать и внедрить единые документы по управлению медицинской 

службой; ввести единую систему подготовки медицинских кадров. 

Переход на единую систему медицинского обеспечения позволит 

предоставить равные возможности для получения медицинской помощи 

военнослужащим и их семьям, улучшить управление процессом 

медицинского обеспечения, обеспечить реальную экономию финансовых 

средств, в первую очередь, за счет упразднения лишних управленческих 

структур и ликвидации дублирующих учреждений; повысить социальную 

защищенность военнослужащих независимо от их ведомственной 

принадлежности; устранить необходимость взаиморасчетов за лечение 

военнослужащих различных войск, воинских формирований и органов. 

Важную роль в решении задачи совершенствования медицинского 

обеспечения военнослужащих призвана сыграть целевая программа 

«Развитие материально-технической базы военно-медицинских учреждений 

на 2001–2010 годы», утвержденная Министром обороны РФ 4 октября 2001 г. 

Указанная программа разработана во исполнение решения совещания членов 

Совета Безопасности РФ от 11 мая 2001 г. Программа включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на приведение материально-

технической базы военно-медицинских учреждений в соответствие с 

величиной и структурой обслуживаемых категорий пациентов, уровнем их 

заболеваемости, нормативной базой государства в области здравоохранения, 

особенностью деятельности военной медицины. Структурно эти 

мероприятия можно разделить на 2 блока: а) мероприятия, направленные на 
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строительство новых и реконструкцию имеющихся военно-медицинских 

учреждений; б) их оснащение современным оборудованием, техникой и 

имуществом.  

Общая стоимость Программы составляет около 39,3 млрд. руб., при 

этом более 80 процентов финансовых средств предусмотрено направить на 

замену изношенного парка медицинского оборудования. Конечным 

результатом реализации Программы станет совершенствование системы 

медицинского обеспечения и, как следствие, повышение социальной 

защищенности военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. 

Решение задачи совершенствования медицинского обеспечения 

указанных категорий граждан невозможно без совершенствования 

соответствующей нормативно-правовой базы. 

Основным законодательным актом в данной сфере являются Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

принятые в 1993 году. Данный законодательный акт представляет собой 

декларацию права граждан на охрану здоровья. Однако, как ранее, так и в 

настоящее время правоотношения в области медицины охватываются в 

большинстве случаев ведомственными нормативными актами: приказами, 

инструкциями, методическими рекомендациями. В связи с этим мы 

поддерживаем предложения ряда ученых и практиков о необходимости 

ускорения принятия федерального закона «О здравоохранении в Российской 

Федерации»
1
. Данный законопроект был рассмотрен и принят 

Государственной Думой в первом чтении еще в январе 1999 года. Его 

                                                 
1
 См., например: Квернадзе Р.А. Некоторые аспекты становления и развития 

законодательства в области здравоохранения // Государство и право. – 2001. № 8. – С. 99-

104. Рядом ученых ставится даже вопрос о разработке и принятии медицинского кодекса 

России (см.: Герасименко Н.Ф. России нужен кодекс об охране здоровья // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Реальная социальная политика в 

условиях государственной модернизации: опыт, проблемы, перспективы». 13–14 марта 

2001 г. – М.: РАГС, 2001; Чичикалов А.В., Тихомиров А.В. Здоровье как защищаемое 

законом благо // Медицина и право. – М., 1999; Шишков А. Будет ли в России 

Медицинский кодекс? // Российская юстиция. – 1997. № 1). 
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рассмотрение во втором чтении планировалось в период осенней сессии 2002 

года, затем в соответствии с постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 15 января 2003 г. № 3527-III ГД перенесено на 

июнь 2003 года, однако и в указанный срок законопроект рассмотрен не был. 

В связи со спецификой и особенностями функционирования медицины в 

системе военной организации государства представляется целесообразным в 

указанном законе иметь специальный раздел, посвященный правовому 

регулированию деятельности военной медицины. 

Учитывая, что принятие указанного законопроекта затягивается, 

Минобороны России совместно с федеральными органами исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба, разработан проект 

указа Президента РФ «Об утверждении Положения о военном 

здравоохранении». Проектом предусматривается определение статуса 

военной медицины, ее прав, функций и задач, а также роли федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба, в охране здоровья военнослужащих.  

Выводы: 1. Результатом рассмотренных выше мер должно стать 

создание оптимальной и сбалансированной системы оказания медицинской 

помощи военнослужащим и другим категориям граждан, обеспечивающей 

безусловную реализацию государственных гарантий на бесплатную 

медицинскую помощь и действующей  по принципу «наибольшей затратной 

эффективности», т.е. позволяющей получать наилучшие клинические 

результаты на единицу затрат. 

2. Реализация задач совершенствования системы оказания 

медицинской помощи военнослужащим будет осуществляться в общем русле 

государственной политики в области реформирования здравоохранения, 

основной целью которой является улучшение состояния здоровья населения 

на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания 

правовых, экономических и организационных условий предоставления 

медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню 
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заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития 

медицинской науки, а также ресурсам, которыми располагают государство и 

граждане. 

 

§ 3.5. Проблемы социальной защиты участников и 

ветеранов боевых действий  
 

Борьба с незаконными вооруженными формированиями на территории 

Чеченской Республики в 1994–1996 годах и продолжающиеся с августа 1999 

года по сегодняшний день контртеррористические операции в Северо-

Кавказском регионе РФ актуализировали проблему социальной защиты 

участников боевых действий и членов их семей. Важность данной проблемы 

обусловлена также значительным числом граждан Российской Федерации, в 

разное время принимавших участие в войнах и вооруженных конфликтах на 

территории различных государств мира. По подсчетам историков, советские 

(российские) военные специалисты (как правило, генералы и офицеры) за 

последние 50 лет командировались по линии 10-го Главного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Главного управления 

международного военного сотрудничества Минобороны России в более чем 

120 стран мира
1
. Если к этому числу присовокупить значительное количество 

военнослужащих, прошедших т.н. «горячие точки» на территории республик 

бывшего СССР, а в новейшее время – через вооруженный конфликт на 

территории Северо-Кавказского региона РФ
2
, то данная проблема предстает 

еще более рельефной и масштабной. Тенденция активного участия 

российских военнослужащих в вооруженных конфликтах продолжается и 

                                                 
1
 См.: Яременко В., Усиков А. Послевоенные годы, полные войн // Независимое 

военное обозрение. – 1999. № 17. 
2
 Согласно данным, оглашенным на Всероссийской научно-практической 

конференции «Совершенствование системы медико-социальной реабилитации лиц, 

пострадавших при выполнении воинского долга (служебных обязанностей) в процессе 

изменения социальной сферы Российской Федерации», состоявшейся 18 мая 2002 г., к 

ветеранам боевых действий можно отнести не менее 750 тыс. человек (см. материалы 

конференции. – С. 11). 
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сегодня и, как представляется, сохранится на ближайшую и среднесрочную 

перспективу: достаточно сказать, что лишь в последнем десятилетии ХХ века 

зарегистрировано 93 военных конфликта с участием 70 стран мира
1
.  

Таким образом, есть все основания утверждать, что обеспечение 

социальных гарантий участников боевых действий является одним из 

наиболее значимых и актуальных направлений современной военно-

социальной политики. Сегодня в сфере военно-социальной политики в 

отношении указанных категорий граждан имеются ряд проблемных 

вопросов, основными из которых являются: 

проблема критериев отнесения военнослужащих к категории 

участников и ветеранов боевых действий; 

проблема законодательного закрепления статуса участников боевых 

действий, совершенствования нормативно-правовой базы их социальной 

защиты; 

теоретические и организационные вопросы создания системы 

комплексной реабилитации участников и ветеранов боевых действий. 

Рассмотрим указанные проблемы более подробно. 

Значимость проблемы критериев отнесения военнослужащих к 

категории участников и ветеранов боевых действий в контексте военно-

социальной политики обусловлена тем, что именно официальное 

нормативное закрепление факта участия военнослужащего в боевых 

действиях является основанием для предоставления ему дополнительных 

гарантий и компенсаций, обусловленных выполнением им боевых задач, 

сопряженных с риском для жизни и здоровья. 

Следует отметить, что данная проблема в отечественной юридической 

науке проработана весьма слабо. Пожалуй, едва ли не впервые по-

настоящему остро этот вопрос был поставлен не юристами, а учеными-

историками А.Усиковым и В.Яременко
2
. Указанные авторы совершенно 

                                                 
1
 См.: Яременко В., Усиков А. Указ. соч. 

2
 Там же. 
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справедливо отмечают, что факт пребывания лишь в 16 из упомянутых в 

начале настоящего параграфа 120 государств в период ведения в них боевых 

действий дает отечественным воинам-интернационалистам законное право 

считать себя ветеранами боевых действий, а значит – пользоваться 

установленными законодательством дополнительными правами и льготами. 

Сюда относятся около 60 тыс. военнослужащих, которые в строго 

очерченные временные рамки находились в странах, где с помощью СССР 

велись боевые действия (см. приложение к Федеральному закону «О 

ветеранах»). В этом списке нет ни одного из нынешних суверенных 

государств, ранее входивших в состав СССР, где в конце 80-х – начале 90-х 

годов велись достаточно активные боевые действия с участием российских 

военнослужащих. 

Наличие данной проблемы признано и на государственном уровне. 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 26 

апреля 2001 г. № 1477-III ГД принято обращение к Президенту РФ, в котором 

говорится: «После окончания второй мировой войны Советский Союз 

согласно взятым на себя обязательствам в рамках военной помощи принимал 

участие в 27 вооруженных конфликтах. 1425036 военнослужащих и 

гражданских специалистов оказались задействованными в боевых действиях, 

26122 человека погибли
1
. Война – это всегда война, как бы официально она 

ни именовалась: интернациональная помощь или контртеррористическая 

операция, потому что на войне гибнут и получают увечья, теряют боевых 

товарищей».  

Следует отметить, что многие проблемы связаны с отсутствием 

определенности в трактовке понятий «участник боевых действий» и «боевые 

действия». Анализ показывает, что в законодательстве, регулирующем 

                                                 
1
 Следует обратить внимание на существенные различия между количественными 

данными, характеризующими участие советских и российских граждан в боевых 

действиях на территории других государств, содержащимися в упомянутом 

постановлении Государственной Думы, и данными, приводимыми историками В. 

Усиковым и А. Яременко. Но это только подтверждает тезис о недостаточной 

изученности данного вопроса. 
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вопросы военно-социальной политики в отношении участников боевых 

действий, отсутствует единое толкование указанных терминов. Ранее для 

обозначения указанной категории граждан употреблялось понятие «воин-

интернационалист», которое носило не столько юридический, сколько  

идеологический смысл
1
. 

Военно-энциклопедический словарь определяет боевые действия как 1) 

организованные действия частей, соединений, объединений всех видов 

Вооруженных Сил при выполнении поставленных задач; 2) форму 

оперативного применения оперативных объединений и соединений видов 

Вооруженных Сил в рамках операции (или между операциями) в составе 

объединения более крупного масштаба
2
. Понятия «участник боевых 

действий» в указанном словаре не содержится. Исходя из приведенного 

определения, под участниками боевых действий следует, по нашему мнению, 

понимать конкретных военнослужащих воинских частей, соединений и 

объединений, осуществляющих организованные, согласованные действия по 

выполнению боевых задач. Однако такое определение данного понятия 

является достаточно условным и страдает большой погрешностью. Во-

первых, важен вопрос о продолжительности участия военнослужащего в 

боевых действиях, а во-вторых – о степени и форме этого участия.  

Обратимся вновь к рассуждениям А.Усикова и В.Яременко, ставящим в 

упоминаемой выше статье вполне резонные вопросы на этот счет. Кто может 

считаться участником боевых действий? Тот, кто действительно ходил в 

атаку, отражал воздушные налеты, совершал разведывательно-поисковые 

рейды, непосредственно входил в боестолкновения с противником? Тот, кто 

хотя бы прибыл в страну или соответствующий регион для 

непосредственного участия в возможных боевых действиях? Тот, кто, 

формально не участвуя в боях, подвергался опасности, работая в тыловых и 

                                                 
1
 См.: Льготы ветеранам войны, воинам-интернационалистам и другим категориям 

граждан СССР. Сборник нормативных актов. – М.: Юридическая литература, 1991. 
2
 См.: Военный энциклопедический словарь. – С. 89. 
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вспомогательных частях? Или же тот, кто хотя бы один день провел в стране 

или регионе, где велись (ведутся) боевые действия?  

Федеральный закон «О ветеранах» построен как раз по последнему 

принципу. Сегодня равноправными ветеранами боевых действий со всеми 

вытекающими из этого последствиями относительно права на 

дополнительные меры социальной защиты считается и тот, кто месяцы и 

даже годы находился в Афганистане, и тот, кто хотя бы на пару дней 

прилетал в относительно спокойный Кабул. К сожалению, этот же принцип 

положен законодателем в основу Федерального закона от 27 ноября 2002 г. 

№ 158-ФЗ, которым определены меры социальной защиты лиц, 

участвовавших в боевых действиях на территории Чеченской Республики и 

прилегающих к ней территориях в период с декабря 1994 года по декабрь 

1996 года, а также в контртеррористических операциях на территории 

Северо-Кавказского региона РФ с августа 1999 года. Вряд ли такое 

положение можно считать справедливым. 

Весьма полезным для поиска истины в рассматриваемой проблеме 

представляется проведение этимологического анализа понятий «участник» и 

«ветеран». Согласно «Словарю русского языка» С.И.Ожегова участник – это 

тот, кто участвует в чем-нибудь
1
 (в нашем случае – в боевых действиях). 

Подчеркнем главное, принципиальное содержание данного определения: 

участник – это тот, кто участвует в чем-либо сегодня, сейчас, сию минуту, а 

не участвовал в чем-либо вчера или позже. Следовательно, того 

военнослужащего, который месяц, неделю, день назад вернулся из Чеченской 

Республики, в строгом смысле этого слова уже нельзя называть участником 

контртеррористической операции или боевых действий. Точно так же вполне 

правомерно выразить сомнение в легитимности широко используемого в 

Федеральном законе «О ветеранах», других нормативных правовых актах 

понятия «участник Великой Отечественной войны», поскольку данная война 

давно окончилась. Юридически правильным и терминологически более 

                                                 
1
 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. – С. 734. 
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точным является употребление в отношении указанных лиц понятия 

«ветеран», которое словарь С.И.Ожегова определяет как 1) старый, опытный 

воин и 2) старый, заслуженный деятель, работник
1
. Следует отметить, что 

данную точку зрения разделяют ряд специалистов в области военного права, 

в частности – В.В.Тараненко
2
. В то же время мы полагаем ошибочным 

мнение авторов «Юридического справочника участников вооруженных 

конфликтов и членов их семей», которые предлагают рассматривать понятия 

участника и ветерана боевых действий как тождественные
3
. 

По нашему убеждению, ветераном боевых действий не может 

автоматически считаться каждый, кто в прошлом принимал участие в боевых 

действиях; данное звание должно присваиваться только на основаниях, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах». Заметим при этом, что 

в   п. 6 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» упоминается 

еще одна категория ветеранов: «ветераны, исполнявшие обязанности военной 

службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах». Но именно только упоминается, поскольку ни в данном законе, 

ни в других нормативных правовых актах об указанной категории ветеранов 

больше нигде не говорится. Можно предположить, что под данной 

категорией подразумеваются лица, подпадающие под действие Закона РФ «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 

военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах». Однако, в 

данном Законе РФ, во-первых, отсутствует сам термин «ветеран», а во-

вторых, как уже отмечалось, все дополнительные гарантии и компенсации, 

                                                 
1
 См. там же. – С. 67. 

2
 См.: Тараненко В.В. Правовой статус военнослужащих – участников боевых 

действий: Дисс. … канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 2004; Тараненко В.В. Юридический 

справочник военнослужащих – участников вооруженного конфликта и 

контртеррористических операций на территории Чеченской Республики. – С. 18, 46. 
3
 См.: Юридический справочник участников вооруженных конфликтов и членов их 

семей. – М.: За права военнослужащих, 2001. – С. 13-14. 
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установленные им, рассчитаны только на период выполнения 

военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах. 

К сожалению, еще больше усугубляет ситуацию Федеральный закон от 

27 ноября 2002 г. № 158-ФЗ, в соответствии с которым Перечень государств, 

городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием 

граждан Российской Федерации дополнен участием граждан в 

контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского 

региона РФ с августа 1999 года. Это привело к тому, что с 1 января 2004 г. 

каждый, прибывший для выполнения какого-либо служебного задания в 

воинские части, дислоцированные в указанном регионе, автоматически 

становится ветераном боевых действий. С достаточной долей вероятности 

можно спрогнозировать, что отсутствие в законе четко очерченных 

временных рамок проведения контртеррористических операций неизбежно 

приведет к путанице, необоснованному расширению круга лиц, 

претендующих на дополнительные гарантии и компенсации, к жалобам, 

уравниловке и, в конченом счете, отрицательно скажется на уровне 

социальной защищенности лиц, действительно нуждающихся в помощи со 

стороны государства.  

Таким образом, проблема определения критериев отнесения граждан к 

категории участников и ветеранов боевых действий может быть реализована 

только через корректировку и совершенствование нормативно-правовой базы 

военно-социальной политики в отношении участников и ветеранов боевых 

действий.  

В идеале система правового регулирования социальной защиты 

военнослужащих и других граждан, принимающих (принимавших) участие в 

боевых действиях, представляется в виде трехзвенной системы (см. рис. 6). 

Действие предложенной системы видится следующим образом. 
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Рис. 6. Система правового регулирования социальной защиты 

участников боевых действий 

Первое. В мирных, повседневных условиях деятельности войск система 

социальной защиты строится на основе Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», который апробирован почти десятилетней практикой, 

постоянно совершенствуется и в целом достаточно эффективно обеспечивает 

социальную и правовую защиту военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. 

Второе. В случае привлечения военнослужащих к выполнению задач в 

условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженных 

конфликтов, к участию в миротворческих или контртеррористических 

операциях, вступает в силу специальное законодательство о дополнительных 

гарантиях и компенсациях указанным военнослужащим, предусматривающее 

льготное исчисление выслуги лет, повышенные оклады денежного 

довольствия, дополнительные денежные выплаты за участие в боевых 

действиях, специальные нормы продовольственного и вещевого обеспечения 

и т.д. Указанные гарантии и компенсации предоставляются дополнительно к 

тем, которые установлены для всех военнослужащих. Этим целям, по 

нашему мнению, должен служить закон «О статусе участников боевых 

действий», которые пока не принят.  

Условия прохождения военной                      Нормативный акт, регулирующий 

             службы                                                        социальную защиту 

Повседневная деятельность в мирных 

условиях 

Участие в боевых действиях (войны, вооруженные 

конфликты, миротворческие и 

контртеррористические операции и т.п.) 

После окончания участия в боевых 

действиях 

Федеральный закон  

«О статусе военнослужащих» 

Федеральный закон 

«О статусе участников 

боевых действий» 

Федеральный закон 

«О ветеранах» 
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В настоящее время эту задачу частично решает Закон РФ «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 

военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющих задачи в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», однако в силу 

ряда причин, о чем нами уже указывалось
1
, в полной мере обеспечить 

правовое обеспечение военно-социальной политики в отношении участников 

боевых действий данный Закон РФ не может. Это обстоятельство определяет 

актуальность проблемы разработки и принятия закона «О статусе участников 

боевых действий». 

Третье. После окончания участия военнослужащего в боевых 

действиях действие в отношении него закона «О статусе участников боевых 

действий» прекращается, и он вновь остается в сфере действия только 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». Таким образом, статус 

участника боевых действий должен носить временный характер и 

распространяться на военнослужащих лишь в определенный, документально 

подтверждаемый период. При наличии оснований, установленных 

законодательством, такой военнослужащий после окончания участия в 

боевых действиях может подпадать под действие Федерального закона «О 

ветеранах», т.е. он приобретает статус ветерана боевых действий, который 

является пожизненным
1
.  

Ныне действующая редакция закона «О ветеранах» позволяет 

осуществлять социальную защиту только: а) участников боевых действий на 

территории других государств и регионов России, перечисленных в 

                                                 
1
 См. главу 2 настоящей монографии, а также: Ковалев А.М., Корякин В.М. Указ. 

соч. – С. 24-48; Корякин В.М. Комментарий к Закону РФ «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» // Право в 

Вооруженных Силах. – 2000. № 12; 2001. – № 1; Корякин В. Нужна защита закона. Статус 

участника боевых действий иллюзорен // Независимое военное обозрение. – 2001. № 27. 
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приложении к данному закону (ст. 3 и 16); б) граждан, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (ст. 4 и 14); в) членов семей военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (ст. 21). В связи с 

этим, чтобы предложенная трехзвенная система социальной защиты 

участников и ветеранов боевых действий работала в полном объеме, 

необходимо внесение в Федеральный закон «О ветеранах» ряда дополнений, 

связанных с определением оснований отнесения граждан к ветеранам боевых 

действий. По нашему глубокому убеждению, сообразуясь с принципом 

социальной справедливости, нельзя каждого, кто побывал в зоне 

вооруженного конфликта, автоматически считать ветераном боевых 

действий. Безусловно, в период его нахождения в данной зоне, на него в 

полной мере должны распространяться дополнительные гарантии и 

компенсации, установленные законодательством. Но после окончания 

участия в боевых действиях при определении вопроса отнесения данного 

лица к числу ветеранов боевых действий обязательно должны учитываться 

продолжительность его участия в боевых действиях (нахождения в зоне 

вооруженного конфликта), степень и форма этого участия, а также его 

личные заслуги. В качестве вариантов можно было бы предложить 

следующие основания присвоения гражданам звания «Ветеран боевых 

действий»: 

а) наличие суммарного времени участия в боевых действиях 

(нахождения в зоне вооруженных конфликтов, контртеррористических и 

миротворческих операций) 12 месяцев и более. При выполнении боевых 

задач в составе специальных, разведывательных, десантно-штурмовых и т.п. 

подразделений и групп, перечень которых определяется руководителями 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, указанный срок составляет 6 месяцев; 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Тараненко В.В. Юридический справочник военнослужащих – участников 

вооруженного конфликта и контртеррористических операций на территории Чеченской 
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б) награждение орденами или медалями за подвиги и отличия, 

связанные с непосредственным участием в боевых действиях, а также 

получение ранения, травмы, контузии непосредственно в ходе выполнения 

боевых задач – независимо от продолжительности участия в боевых 

действиях (нахождения в зоне вооруженных конфликтов). 

Может быть также рассмотрен и вариант использования принципа т.н. 

«отсроченного» предоставления дополнительных прав и льгот ветеранам 

боевых действий, который использовался до 1 января 2005 г. в Федеральном 

законе «О ветеранах» при определении мер социальной защиты ветеранов 

военной службы. В этом случае звание «Ветеран боевых действий» 

присваивается всем участникам боевых действий, вне зависимости от 

продолжительности участия и личных заслуг, но меры социальной защиты, 

установленные ст. 16 данного закона, распространяются на указанных 

граждан при достижении ими возраста, дающего право на получение пенсии 

по старости. 

Понятно, что предложенные меры требуют самой тщательной 

проработки, финансово-экономического обоснования, но бесспорно одно: 

проблема совершенствования законодательной базы социальной защиты 

участников и ветеранов боевых действий как никогда актуальна и требует 

своего разрешения. 

Следует отметить, что рядом авторов высказывается сомнение в 

целесообразности выделять ветеранов в качестве особого объекта 

государственной социальной политики. Так, С.В. Калашников отмечает, что, 

объявляя ветеранов нуждающимися в получении социальных благ из 

государственного бюджета, законодатель руководствуется, как правило, не 

социально-экономическими, а политическими целями. Эта категория 

граждан, по мнению указанного автора, является рецидивом советского 

                                                                                                                                                             

Республики. – С. 46-47. 
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общества и не может быть объективно отнесена к объекту социальной 

поддержки
1
. 

В числе актуальных проблем военно-социальной политики в 

отношении участников и ветеранов боевых действий важное место занимают 

теоретические и организационные вопросы создания системы их 

комплексной реабилитации. Под реабилитацией участников боевых 

действий понимается комплекс государственных, социально-экономических, 

медицинских, профессиональных и других мероприятий, направленных на 

нормализацию нарушенных и компенсацию утраченных функций организма 

вследствие ранения, поражения, заболевания или пребывания в 

экстремальной ситуации, с целью восстановления бое- и трудоспособности
2
. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

пока не имеется единого нормативного правового акта по вопросу 

реабилитации участников боевых действий. Вместе с тем, основные понятия 

процесса реабилитации содержатся в Порядке осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической акции, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 90. 

Основные положения данного документа вполне применимы к организации 

реабилитации участников боевых действий. Согласно указанному документу 

социальная реабилитация пострадавших включает в себя правовую помощь 

указанным лицам, их психологическую, медицинскую и профессиональную 

реабилитацию, трудоустройство, обеспечение жильем.  

Практика осуществления реабилитации военнослужащих в годы 

Великой Отечественной войны, в период боевых действий в Афганистане, а 

также в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике показывает, 

что значительная часть даже тех из них, которые не были ранены и не 

перенесли заболеваний, нуждаются в реабилитационных мероприятиях, 

                                                 
1
 См.: Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. – С. 129-

130. 
2
 См.: Большая медицинская энциклопедия. Т. 22. – М.: Советская энциклопедия, 

1984. – С. 3-35. 
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направленных на профилактику последствий, связанных с их пребыванием в 

боевых условиях. На международной научно-практической конференции 

«Объединение международных усилий по реабилитации участников 

контртеррористических операций, лиц, пострадавших при исполнении 

обязанностей военной службы: проблемы и перспективы», состоявшейся 3 – 

4 декабря 2001 г., отмечалось, что в настоящее время число лиц, 

участвовавших в боевых действиях, характеризующихся наличием 

посттравматического синдрома, составляет 202 тыс. человек. В 

психологической реабилитации из этого числа нуждается не менее 180 тыс. 

человек, из которых 30 тыс. составляют инвалиды
1
. 

В Вооруженных Силах действует апробированная временем и 

оцененная по достоинству многими специалистами отечественного и 

зарубежного здравоохранения система этапного лечения и реабилитации 

раненых и больных, доказывающая свою эффективность как в мирное время, 

так и, особенно, в период ведения боевых действий (см. табл. 3.2). 

Таблица 3.2  

Характеристика исходов боевых повреждений военнослужащих в войнах ХХ века (в 

%)
2
 

Войны и вооруженные конфликты Возвращен

о в строй 

Уволено Умерло 

Великая Отечественная война, 1941–1945 гг. 

(СССР) 

72,3 22,0 4,4 

Афганистан, 1979–1989 гг. (СССР) 77,9 18,6 4,4 

Корея, 1950–1953 гг. (США) 73,7 23,8 2,5 

Вьетнам, 1964–1973 гг. (США) 81,4 16,1 2,5 

Чеченская Республика, 1994–1996 гг. 87,1 11,4* 1,5 

Чеченская Республика, 1999–2001 гг. 89,5 9,0* 1,5 

* с учетом военнослужащих, уволенных в отпуск по болезни 

Реабилитация участников боевых действий проводится по двум 

направлениям: первое – медицинская реабилитация раненых и больных с 

одновременным проведением психологической реабилитации; второе – 

                                                 
1
 См.: Объединение международных усилий по реабилитации участников 

контртеррористических операций, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы: проблемы и перспективы / Материалы научно-практической 

конференции, 4 декабря 2001 г. – М., 2002. – С. 10, 150. 
2
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2002,  т. 3, л. 135. 
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медико-психологическая реабилитация участников боевых действий. Для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации военнослужащих в 

Вооруженных Силах РФ создана стройная система, включающая три этапа: 

амбулаторно-поликлинический, госпитальный и санаторно-курортный этапы. 

Амбулаторно-поликлинический этап включает центральные 

поликлиники Министерства обороны РФ, видов Вооруженных Сил РФ, 

гарнизонные поликлиники военных округов и флотов, медицинские пункты 

воинских частей. 

Госпитальный этап включает 6-й Центральный военный клинический 

госпиталь (специализированное реабилитационное лечебное учреждение), а 

также нештатные центры специальной госпитальной реабилитации 

окружных (флотских) военных госпиталей, нештатные реабилитационные 

центры многопрофильных военных госпиталей. 

Санаторно-курортный этап включает штатные отделения 

восстановительного лечения ЦВКС «Архангельское» (50 коек) и 

Звенигородского военного санатория (60 коек), отделения реабилитации и 

восстановительного лечения 25-го ЦКВГ и 7-го ЦВКАГ, окружных центров 

санаторной реабилитации военнослужащих с последствиями ранений и 

травм, созданных на базе военных санаториев общего профиля. Кроме того, 

Ессентукский ЦВС определен головным в проведении специализированной 

санаторной реабилитации военнослужащих с последствиями ранений и травм 

органов брюшной полости, Кисловодский ЦВС – с последствиями ранений и 

травм органов грудной клетки, трахеи и верхних дыхательных путей, 

Пятигорский ЦВС – с последствиями ранений и травм конечностей. 

С 1995 года в рамках реализации постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ от 20 июля 1995 г. № 1068-ГД «О 

создании системы медико-психологической реабилитации военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву в Чеченской Республике, и членов 

их семей» в Вооруженных Силах РФ начато создание системы медико-

психологической реабилитации военнослужащих–участников боевых 



 202 

действий. Данная система формируется поэтапно и включает в себя 

проведение необходимых мероприятий как в ходе боевых действий, так и 

после выхода военнослужащих из районов боевых действий. 

Медико-психологическая реабилитация в ходе боевых действий 

включает: а) оценку боеспособности и рациональное комплектование частей 

и подразделений (психологическое изучение и обследование личного состава 

в добоевой период, выявление лиц с функциональными и патологическими 

расстройствами, распределение военнослужащих по подразделениям и 

военным специальностям); б) психофизиологическое обеспечение боевой 

деятельности частей и подразделений (психофизическая коррекция и 

реабилитация военнослужащих непосредственно в районе боевых действий, 

оценка отдаленных последствий боевого стресса). 

Для проведения мероприятий медико-психологической реабилитации в 

структуре военно-медицинской службы созданы: в видовых, окружных и 

флотских военных госпиталях – кабинеты медико-психологической 

коррекции; в соединениях постоянной готовности и окружных учебных 

центрах – группы психического здоровья. Для работы непосредственно в 

районе боевых действий формируются и направляются специализированные 

медико-психологические группы, укомплектованные психологами, 

психофизиологами и психиатрами. Работа указанных групп позволила на 65 

процентов снизить количество военнослужащих с признаками дезадаптации, 

а также склонных к нервно-психическому срыву
1
. Кроме того, для 

проведения медико-психологической коррекции военнослужащих в ходе 

проведения контртеррористической операции разработан мобильный 

комплекс экспресс-оценки уровня боеспособности личного состава и 

психофизиологической разгрузки, который в настоящее время проходит 

опытную эксплуатацию в Объединенной группировке войск (сил) по 

проведению контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона РФ. 

                                                 
1
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2001, дело Д-1в, т. 4, л. 387. 
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Необходимо отметить, что если вопросы медицинской реабилитации 

раненых и больных в нормативных правовых актах отражены достаточно 

полно, то проведение медико-психологической реабилитации 

военнослужащих после вывода из района боевых действий пока ничем не 

регламентировано. Вследствие этого создание структур для ее проведения, а 

также реализация ее мероприятий (бесплатный проезд к месту отдыха, 

бесплатное санаторно-курортное лечение и организованный отдых и др.) 

невозможно, так как требуют дополнительных бюджетных ассигнований. 

Специалистам Главного военно-медицинского управления 

Минобороны России система медико-психологической реабилитации 

военнослужащих – участников боевых действий видится в следующем виде
1
. 

Подразделение (часть) выводится из района боевых действий в Центр 

реабилитации и отдыха, расположенный в непосредственной близости от 

данного района и представляющий собой казарменные помещения 

улучшенной планировки с соответствующей инфраструктурой (комнаты на 

10–12 человек, тренажерный и спортивный залы, спортивные площадки, 

медицинские кабинеты и др.). В Центре в течение 10–14 дней 

военнослужащие отдыхают и проходят медико-психологическое и 

медицинское обследование с участием психологов, психофизиологов, 

психиатров и других медицинских специалистов. По результатам 

обследования и в соответствии с медицинскими показаниями 

военнослужащие распределяются на три группы: 1) нуждающиеся в лечении 

направляются в военные госпитали и поликлиники; 2) нуждающиеся в 

                                                 
1
 См.: Гуляев В.А., Щегольков А.М., Русанов С.Н. Современная система медико-

психологической реабилитации военнослужащих, принимавших участие в боевых 

действиях и контртеррористических операциях // Комплексный подход к решению 

социально-экономических проблем в местах компактного проживания военнослужащих и 

членов их семей / Материалы IV Международной научно-практической конференции. 5–6 

июня 2001 г., г. Кстово Нижегородской области. – М., 2001. – С. 235-239; Гуляев В.А. 

Реабилитация военнослужащих в системе Минобороны России // Совершенствование 

системы медико-социальной реабилитации лиц, пострадавших при выполнении воинского 

долга (служебных обязанностей) в процессе изменения социальной сферы Российской 

Федерации / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 18 мая 2002 г. 

– М., 2002. – С. 31-35. 
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медико-психологической реабилитации и организованном отдыхе 

направляются в центры медико-психологической реабилитации, санатории, 

дома отдыха, профилактории и на туристические базы; 3) не нуждающиеся 

ни в одном из перечисленных мероприятий направляются в отпуск или 

отдыхают при воинской части. 

Все перечисленные мероприятия и проезд к месту их проведения и 

обратно должны осуществляться бесплатно и не влиять на 

продолжительность основного отпуска военнослужащего, на право 

бесплатного проезда к месту его проведения и обратно, а также на 

возможность прохождения в отпуске санаторно-курортного лечения. 

Проведение мероприятий медико-психологической реабилитации 

военнослужащих следует рассматривать как элемент восстановления боевой 

готовности по аналогии с мероприятиями, которые проводятся со 

спецконтингентом (подводниками, летным составом авиации и др.) и 

которые должны финансироваться по соответствующим статьям сметы 

Минобороны России. 

Следует отметить, что право военнослужащих на проведение 

медицинской реабилитации и профилактический отдых закреплено 

Положением о порядке прохождения военной службы. Согласно п. 10 ст. 31 

указанного документа для отдельных категорий военнослужащих из числа 

плавающего, летного состава и некоторых других специалистов после 

выполнения ими неблагоприятно отражающихся на здоровье задач (работ, 

упражнений) проводится медицинская реабилитация, организуется 

профилактический отдых в санаториях, домах отдыха и на базах отдыха 

Минобороны России, иного федерального органа исполнительной власти, в 

котором законом предусмотрена военная служба. Необходимость в таких 

оздоровительных мероприятиях определяется на основании рекомендаций 

военно-медицинских служб, данных ими по результатам исследований. 

Чтобы указанная система работала, необходима соответствующая 

нормативно-правовая база, предусматривающая целевое финансирование 
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реабилитационных мероприятий за счет средств федерального бюджета. Для 

решения этой проблемы можно было бы рассмотреть три варианта: 

а) внести соответствующие дополнения в Закон РФ «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 

военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющих задачи в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»; 

б) разработать законопроект «Об основах государственной системы 

комплексной реабилитации военнослужащих – участников боевых действий 

и других чрезвычайных ситуаций»
1
; 

в) в разрабатываемом законе «О статусе участников боевых действий» 

иметь специальный раздел, предусматривающий порядок комплексной 

реабилитации участников боевых действий. 

Более предпочтительным представляется третий вариант. 

Без системного подхода нельзя проводить реабилитацию участников 

боевых действий. Созданная в 1946 г. сеть специализированных лечебных 

учреждений, состоящая из республиканских, краевых и областных 

госпиталей для инвалидов Великой Отечественной войны, в настоящее время 

работает в режиме обычных больниц. По-видимому, было бы 

целесообразным на базе этих госпиталей создать систему реабилитации 

участников войн и вооруженных конфликтов, которая включала бы научные, 

методические и лечебно-профилактические учреждения: 1) 

межгосударственный научно-исследовательский институт реабилитации 

участников войн и вооруженных конфликтов; 2) областные (краевые, 

                                                 
1
 Такой законопроект Минобороны России был разработан еще в 1997 году, однако, 

в силу существенных недостатков, Правительством РФ вынесено по нему отрицательное 

заключение (см.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2001, дело Д-1в, т. 1, л. 161-162). 

Межведомственной программой «Реабилитация военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших при 

выполнении задач в условиях боевых действий и при проведении контртеррористических 

операций», утвержденной Министром обороны РФ 30 июля 2003 г., разработка и внесение 

в Государственную Думу указанного законопроекта предусматривались в 2004 году. 

Однако и этот срок не соблюден. 



 206 

республиканские) госпитали по реабилитации участников и ветеранов 

боевых действий; 3) специализированные НИИ и лечебно-профилактические 

учреждения (военные госпитали, больницы, стационары, поликлиники и т.п., 

занимающиеся медико-социальной реабилитацией участников войн)
1
. 

В числе других мер, связанных с совершенствованием системы 

реабилитации участников боевых действий, весьма продуктивным и 

заслуживающим внимания является предложение ряда ученых о создании 

медико-социальной автоматизированной информационной системы с 

автоматизированным банком персонифицированной медицинской 

информации о раненых и больных
1
. Указанная система необходима для 

непрерывного информационного сопровождения медицинского 

обслуживания и социального обеспечения участников и ветеранов боевых 

действий. Система активного динамического контроля состояния здоровья, 

обусловливая и координируя проведение научных исследований, 

медицинских и социальных мероприятий на базе автоматизированного банка 

персонифицированной медицинской информации, станет основой 

качественно нового подхода к решению медико-социальной реабилитации 

участников войн и вооруженных конфликтов. 

При разработке организационных основ системы реабилитации 

участников боевых действий следует учитывать опыт других стран, 

имеющийся в данной сфере. Опыт комплексного решения указанных 

проблем существует, например, в США, где в целях реабилитации бывших 

военнослужащих – участников боевых действий в зоне Персидского залива, 

разработано более 30 программ социальной, медицинской, трудовой и других 

видов реабилитации и поддержки. Координацию деятельности по их 

реализации осуществляет специальный комитет, в который входят 

представители министерств здравоохранения, по делам ветеранов, обороны и 

др. 

                                                 
1
 См.: Захаров Ю.М., Захаров В.И. Информационное обеспечение медико-

социальной реабилитации участников войн. – С.-Пб., 1999. – С. 84. 
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Большой интерес и практическую значимость для повышения 

эффективности военно-социальной политики в отношении ветеранов и 

участников боевых действий имеют проекты документов, рассмотренных на 

международной научно-практической конференции «Объединение 

международных усилий по реабилитации участников контртеррористических 

операций, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы: проблемы и перспективы», состоявшейся 3–4 декабря 2001 г.: 

проект федеральной целевой программы «Социальная защита и 

реабилитация лиц, пострадавших в ходе контртеррористических операций, 

при исполнении воинского (служебного) долга на 2003–2008 годы»; 

проект концепции «Совершенствование системы медико-социальной 

реабилитации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

пострадавших вследствие ранения, контузии и увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
2
. 

Указанные документы под системой медико-социальной реабилитации 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших 

вследствие ранения, контузии и увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, предлагают понимать комплекс 

взаимоувязанных по срокам, месту и использованию ресурсов мероприятий, 

осуществляемых государственными органами, общественными 

организациями и иными субъектами научной, педагогической и 

предпринимательской деятельности под управлением специально 

уполномоченного органа в целях создания в Российской Федерации 

современной комплексной системы реабилитации данной категории лиц на 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Захаров Ю.М., Захаров В.И.  Указ. соч.  – С. 14-15. 

2
 См.: Объединение международных усилий по реабилитации участников 

контртеррористических операций, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы: проблемы и перспективы. – С. 147-189; Чепурной А.Г. Государственное 

регулирование правоотношений в сфере социальной защиты инвалидов войн и 

вооруженных конфликтов в Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2001; 

Чепурной А.Г. Государственное регулирование правоотношений в сфере социальной 

защиты инвалидов войн и вооруженных конфликтов. – М., 2003. 
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основе максимального использования и развития имеющегося потенциала в 

данной сфере. 

Важным этапом на пути создания единой системы комплексной 

реабилитации участников боевых действий является Межведомственная 

программа «Реабилитация военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших при 

выполнении задач в условиях боевых действий и при проведении 

контртеррористических операций» на период до 2015 г., утвержденная 

Министром обороны РФ 30 июля 2003 г.
1
 Целью данной программы является 

комплексное решение на государственном уровне проблем реабилитации 

указанных категорий граждан, усиление их социальной защищенности и 

улучшение качества жизни. В ходе ее реализации предусматривается 

решение следующих задач: создание единой системы реабилитации, четкая 

координация деятельности всех государственных органов и общественных 

объединений в данной сфере; создание единой информационно-

аналитической системы мониторинга лиц, пострадавших при выполнении 

задач в условиях боевых действий и при проведении контртеррористических 

операций; создание системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов по медицинской, психологической и социальной реабилитации 

указанных лиц. 

Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 

1 этап (до 2005 года) – разработка нормативно-правовой основы 

деятельности в области реабилитации, разработка проекта федеральной 

целевой программы «Социальная защита и реабилитация участников боевых 

действий, лиц, пострадавших в ходе контртеррористических операций при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на 

2005–2015 годы»; 

                                                 
1
 Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2003, т. 8. 
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2 этап (2005–2015 годы) – формирование государственной системы 

реабилитации на основе реализации законодательства и федеральной целевой 

программы. 

Программой предусмотрена подготовка ежегодного доклада о 

состоянии здоровья и социального положения пострадавших. Координатором 

программы должен стать межведомственный координационный совет по 

проблемам реабилитации при Правительстве РФ. 

Выводы: 1. Продолжающиеся контртеррористические операции в 

Северо-Кавказском регионе РФ определяют актуальность проблемы 

социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.  

2. Основными проблемными вопросами в сфере военно-социальной 

политики в отношении указанных категорий граждан в настоящее время 

являются: проблема критериев отнесения военнослужащих к категории 

участников и ветеранов боевых действий; проблема законодательного 

закрепления статуса участников боевых действий, совершенствования 

нормативно-правовой базы их социальной защиты; теоретические и 

организационные вопросы создания системы комплексной реабилитации 

участников и ветеранов боевых действий. 

§ 3.6. Социальная адаптация граждан, уволенных с 

военной службы 

В числе актуальных проблем военно-социальной политики на 

современном этапе важное место занимает проблема социальной адаптации 

граждан, уволенных с военной службы, к новым условиям жизни, связанная с 

необходимостью их переподготовки на новые профессии и трудоустройства.  

Любопытен такой факт. Одним из первых нормативных актов в 

области  социальной адаптации увольняемых военнослужащих является 

приказ по военному ведомству от 18 ноября 1911 г. № 556, согласно 

которому в целях «улучшения быта» военнослужащих, увольняемых из 

войск и флота после продолжительной службы, военному и морскому 

ведомствам были предоставлены должности в ряде гражданских ведомств 
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для замещения их увольняемыми с военной службы военнослужащими. 

Данным приказом было установлено, что кандидаты на замещение этих 

должностей, оставаясь на службе и в списках своих воинских частей, 

«командируются в распоряжение гражданского начальства для ознакомления 

с обязанностями по новой должности и для испытания годности их к службе 

на этой должности». Время командирования указанных военнослужащих на 

испытание не должно было превышать шести месяцев
1
. 

Одно из первых упоминаний о необходимости осуществления 

социальной адаптации увольняемых военнослужащих в советский период 

истории России встречается в начале 1918 года во фронтовом донесении 

начальника штаба 39 армейского корпуса: «Прошу запросить гражданские 

учреждения и прислать соответствующее количество вакансий по 

трудоустройству офицеров действующей армии для разверстки их по 

войскам. Особенно желательно устройство судьбы кадровых офицеров, 

которые имеют только специальную военную подготовку. Для 

переподготовки к новым видам труда им необходимо предоставить право 

бесплатного обучения и льготного приема в учебные заведения или создание 

для них специальных курсов»
2
. 

На важность данной проблемы указывал также известный военный 

публицист А.А. Керсновский, который в 1931 году писал, что «отставному 

офицеру должна быть дана возможность приложить свои способности и 

оставшиеся силы на других поприщах государственной службы, в частности 

по министерствам внутренних дел и народного просвещения. … Известный 

процент мест должен быть отведен отставным офицерам и в частных 

учреждениях»
1
. 

Проблема социальной адаптации военнослужащих актуализировалась в 

связи с начавшимся в 1992 году процессом широкомасштабного сокращения 

                                                 
1
 См.:  Военное законодательство Российской империи. – С. 243-245. 

2
 Цит. по: Цыганков А.М. Социальная адаптация: вчера, сегодня, завтра // 

Информационный бюллетень «Векторы». – 2002. № 1. – С. 11. 
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численности Вооруженных Сил, других воинских формирований. На первом 

этапе с 1992 по 1996 год численность Вооруженных Сил была сокращена с 

2,75 до 1,6 млн. чел. В настоящее время завершается второй период 

сокращения. По состоянию на 1 августа 2003 г. численность Вооруженных 

Сил составляла 1,16 млн. чел., а к 2005 году составит около 1,0 млн.
2
 Данное 

сокращение – неизбежный процесс, который затрагивает судьбы многих 

военнослужащих, вынужденных расставаться с военной службой и искать 

применение своим знаниям и опыту в новых социальных условиях.  

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, в год увольнения с военной службы имеют право пройти 

профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей 

без взимания с них платы за обучение. В 2002 году такое право имели 50 717 

уволенных офицеров и прапорщиков только по Минобороны России, а с 

учетом военнослужащих других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба, – 76 731 человек, 

в 2003 году такое право имели 49 909  и 83 617 чел. соответственно
3
. 

Эффективность российской системы социальной адаптации пока 

недостаточно высока. Основными причинами этого являются: 

отсутствие четкой координации деятельности тех организаций и 

структур, которые призваны решать социальные проблемы лиц, уволенных с 

военной службы, и членов их семей; 

отсутствие взаимодействия между ними в силу разноведомственной 

принадлежности и конкуренции между министерствами и ведомствами; 

                                                                                                                                                             
1
 Керсновский А. Наша будущая малая армия // Какая армия нужна России? / 

Российский военный сборник, выпуск 9. – М., 1995. – С. 216. 
2
 См.: Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // 

Красная звезда. – 2003. – 11 окт. 
3
 См.:  Материалы заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей от 10 декабря 

2003 г. – С. 36 (Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2003, т. 12). 
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отсутствие профессиональной подготовки и специализации работников 

структур, призванных заниматься вопросами социальной адаптации 

военнослужащих, зачастую их случайный набор; 

отсутствие эффективной системы информированности 

военнослужащих и членов их семей  о возможных вариантах решения их 

будущих проблем
1
. 

В связи с реформированием военной организации государства 

значительное число уволенных военнослужащих и членов их семей попадают 

в трудную жизненную ситуацию, выход из которой требует государственной 

поддержки. Как показывает практика, ситуация на рынке труда складывается 

для этой категории населения неблагоприятно. Это связано, прежде всего, с 

ограниченным спросом на профессионально неподготовленную для работы в 

условиях рыночной экономики рабочую силу из числа граждан, уволенных с 

военной службы, многие из которых утратили навыки по тем гражданским 

специальностям, которые они получили по окончании учебных заведений. 

Большинство военнослужащих, увольняемых в связи с сокращением 

численности военной организации государства, находятся в трудоспособном 

возрасте, имеют высокий образовательный уровень, готовы реализовать свой 

потенциал в гражданских условиях и способны внести вклад в повышение 

эффективности российской экономики. Как свидетельствуют данные опроса, 

проведенного журналом «Право в Вооруженных Силах», 68 процентов 

офицеров считают, что им требуется переподготовка на другие 

специальности после увольнения с военной службы; свыше 70 процентов 

респондентов заявили, что они в настоящее время не видят возможности 

пройти такую переподготовку по какой-либо гражданской специальности
1
. В 

научной литературе в связи с этим справедливо отмечается, что «для бывших 

военнослужащих и членов их семей наибольшую значимость представляет 

принятие новых материальных стандартов, создание семейного бюджета, 

                                                 
1
 См.: Социальная адаптация военнослужащих. Государственные органы и 

общественные организации. Справочник. – М., 2001. – С. 11-12. 
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решение бытовых проблем как основы межличностных отношений, 

самореализация в сфере профессиональной деятельности, адекватная 

ориентация в системе юридических норм, социокультурных ценностей, норм, 

образцов жизнедеятельности и стандартов поведения»
2
. 

В сложившихся условиях решение данных проблем потребовало 

разработки и реализации комплекса мер по профессиональной ориентации, 

переподготовке, трудоустройству и социально-психологической поддержке, 

сведенных в единую систему социальной адаптации военнослужащих, под 

которой  понимается деятельность органов государственной власти, военного 

управления, местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц и самих военнослужащих по подготовке и 

приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после увольнения 

с военной службы
3
. 

Практическое решение рассматриваемой проблемы осуществляется в 

рамках государственной программы «Социальная адаптация 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, других войск, 

воинских формирований и органов, и членов их семей» на 2001–2005 годы, 

утвержденной  постановлением  Правительства РФ от 15 октября 2001 г.          

№ 729
4
. Данная программа, призванная обеспечить целевое регулирование 

решения социальных проблем увольняемых военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, разработана в связи с необходимостью 

координации и объединения усилий в данной сфере органов 

государственного и военного управления, местного самоуправления, 

учебных заведений и других организаций и учреждений. Программа 

направлена на снижение социальной напряженности в обществе путем 

многоплановой подготовки военнослужащих к условиям гражданской жизни. 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Право в Вооруженных Силах. – 2003. № 8. – С. 23. 

2
 Михайлов Ю.Я. Особенности социальной адаптации бывших военнослужащих и 

членов их семей к условиям гражданской среды: Автореф. дисс. … канд. социолог. наук. – 

М., 2005. – С. 19. 
3
 См.: Цыганков А.М. Указ соч.  – С. 10. 

4
 Собрание законодательства РФ, 2001, № 43, ст. 4108. 
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Программные методы решения проблемы социальной адаптации позволят 

усовершенствовать существующую систему социальной защиты 

военнослужащих, исключат параллелизм в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, распыление бюджетных средств, 

выделяемых на эти цели. 

Основной целью программы «Социальная адаптация военнослужащих, 

подлежащих увольнению с военной службы, других войск, воинских 

формирований и органов, и членов их семей» на 2001–2005 годы является 

комплексное решение на государственном уровне проблем 

профессиональной ориентации, переподготовки и трудоустройства 

военнослужащих, увольняемых из Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, и членов их семей. Задачами указанной 

программы являются: 

создание постоянно действующей в военных округах и на флотах 

системы социальной адаптации военнослужащих, подлежащих увольнению; 

организация заблаговременного консультирования, профессиональной 

ориентации и психологической поддержки военнослужащих; 

создание возможности для получения военнослужащими в год их 

увольнения с военной службы одной из гражданских специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда; 

создание благоприятных условий для реформирования действующих 

центров переподготовки и формирования системы социальной адаптации 

военнослужащих; 

создание условий для трудоустройства граждан, уволенных с военной 

службы, после получения ими гражданских специальностей; 

предоставление адресной методической, консультационной, 

информационной, образовательной и правовой поддержки малым 

предприятиям, создаваемым гражданами, уволенными с военной службы; 

совершенствование системы квотирования рабочих мест в 

государственных организациях (предприятиях, учреждениях) для граждан, 
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уволенных с военной службы, прошедших профессиональную 

переподготовку; 

обеспечение межведомственной координации в области 

переподготовки, трудоустройства и вовлечения в предпринимательскую 

деятельность военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. 

Для реализации программы предполагается затратить 1104,483 млн. 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 553,919 млн. руб. и 

средств внебюджетных источников – 550,564 млн. руб. 

В результате согласованной деятельности Минобороны России, 

Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России по реализации 

указанной Государственной программы созданы основы единой системы 

социальной адаптации увольняемых военнослужащих. Вместе с тем, право на 

переподготовку в период военной службы сегодня реализуют только 15 

процентов увольняемых военнослужащих в целом по силовым ведомствам, а 

по Минобороны России – лишь 4 процента. Государственная программа 

реализована только на 38,5 процента
1
. Основная причина столь низкой 

эффективности работы по реализации программных мероприятий – 

отсутствие бюджетного финансирования. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 701 «О порядке возмещения 

расходов, связанных с проведением профессиональной переподготовки 

военнослужащих по одной из гражданских специальностей» расходы на 

профессиональную переподготовку по гражданским специальностям 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, общая 

продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более (не 

считая времени обучения в военных образовательных учреждениях), в год 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, 



 216 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, возмещаются за счет средств, выделяемых из федерального 

бюджета на соответствующий финансовый год на профессиональную 

переподготовку, по сметам Минобороны России и других федеральных 

органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Однако в 2002–2004 годах средства федерального бюджета на реализацию 

программы не выделялись. Не запланированы они и на 2005 год. В связи с 

этим основными источниками финансирования программных мероприятий 

являются внебюджетные средства, а также средства органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим на заседании 

Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, состоявшемся 10 

декабря 2003 г., было справедливо отмечено, что ставка только на 

внебюджетное финансирование практически изменила характер и сущность 

указанной программы
2
. 

Учитывая отсутствие бюджетного финансирования данной программы, 

Минобороны России изыскивает другие пути решения проблемы 

финансирования социальной адаптации военнослужащих: использование 

помощи общественных организаций и фондов, участие в реализации ряда 

международных программ и др. Так, например, по решению правления 

Национального Военного Фонда в 26 субъектах Российской Федерации 

осуществляется финансирование мероприятий по профессиональной 

ориентации, профессиональной переподготовке и содействию в 

трудоустройстве граждан, уволенных с военной службы. Среди 

международных программ в данной сфере, в которых активно участвует 

Минобороны России, основными являются: 

                                                                                                                                                             
1
 См.:  Материалы заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей от 10 декабря 

2003 г. – С. 39 (Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2003, т. 12). 
2
 См.:  Материалы заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей от 10 декабря 

2003 г. – С. 40 (Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2003, т. 12). 
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 российско-британская программа переподготовки в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Владивосток, по 

которой в одном потоке обучаются 1100 офицеров и прапорщиков (в год до 

2500–3000 чел.); 

 российско-норвежская программа переподготовки военнослужащих 

Северного Флота в г. Мурманске (150 чел. в год); 

 совместная программа с Комиссией Европейских Сообществ в 

Воронежской, Калужской и Тверской областях
1
. 

В контексте рассматриваемой проблемы остановимся отдельно на 

проблеме профессиональной ориентации. Это обусловлено тем, что в 

принимаемых ранее программах, нормативных актах по вопросам 

социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы, главное 

внимание уделялось проблеме их переподготовки на гражданские профессии 

и трудоустройстве. Между тем, по имеющимся методикам расчетов, ошибки 

граждан в выборе профессии ежегодно стоили государству в 80-х годах более 

11 млрд. руб.
2
 Не лучше обстоят дела и в настоящее время. Некоторые 

объективные показатели эффективности профориентации в развитых странах 

таковы: надлежаще проведенная профориентационная работа позволяет 

сократить сроки или стоимость профобучения в 2–2,5 раза, повысить 

производительность труда на 20–30 процентов
3
. 

Под профориентацией понимается совокупность организационно-

правовых, социально-экономических, педагогических, медицинских и иных 

мероприятий, осуществляемых в форме профинформации (консультации, 

отбора, подбора, адаптации) и имеющих целью экономически заинтересовать 

человека на всем протяжении его развития трудом, профессией и конкретной 

работой (рабочим местом), одновременно защищая его от ошибок при их 

                                                 
1
 См.: Резник Н.И. Укрепим армию – сбережем Россию // Информационный 

бюллетень «Векторы». – 2002. № 1. – С. 6-9. 
2
 См.: Управление трудовыми ресурсами / Под общ. ред. Л.А. Костина. – М., 1979. – 

С. 124. 
3
 См.: Назимов И.Н. Проблемы и пути формирования системы профессиональной 

ориентации // Пути развития системы профессиональной ориентации. – М., 1991. – С. 28. 



 218 

выборе
1
. О профориентации как реально сложившейся системе можно будет 

говорить тогда, когда налицо будут, как минимум, следующие 

характеристики (параметры, признаки и т.д.) этой системы:  

четко сформулированные единая цель и задачи, на достижение которых 

направлены компоненты системы, и самое главное – сформированный 

действенный механизм их реализации; 

взаимосвязанные специализированные подсистемы профориентации 

как составные части более крупной системы – профориентации; 

согласованность и планомерность работы всех органов, занимающихся 

профориентацией; 

координация профориентационной работы по различным параметрам 

(организационным, финансовым, методологическим и др.); 

прямые и обратные социально-экономические и иные связи и 

взаимодействие как внутри самой системы, так и во взаимоотношениях 

вовне, с более укрупненными системами обеспечения (содействия) 

занятости, образования и др. и их составными частями, например, 

трудоустройства, психологической поддержки населения; 

программы профориентации: комплексная федеральная, федеральная 

для отдельных категорий населения, региональные; 

соответствующая правовая база
1
. 

Слабым звеном в процессе социально-профессиональной ориентации 

военнослужащих, увольняемых с военной службы, и граждан, уволенных с 

военной службы, является недостаток грамотных, хорошо подготовленных 

специалистов в воинских частях, учебных заведениях, военных 

комиссариатах, в центрах занятости населения, занимающихся вопросами 

социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы. В этой связи 

заслуживают внимания предложения о принятии мер по подготовке 

специалистов в области профессиональной ориентации: создание 

                                                 
1
 См.: Медведев О.М. Правовые проблемы профориентации // Государство и право. – 

2001. № 8. – С. 31. 



 219 

специальной учебной дисциплины (спецкурса) в системе подготовки 

руководящих и командных кадров; систематическое проведение учебных 

сборов с должностными лицами, отвечающими за работу нештатных 

справочно-консультационных пунктов, созданных в воинских частях и 

военных комиссариатах
2
. Наиболее действенным и радикальным путем 

решения этих проблем явилось бы на данном этапе принятие на уровне 

Правительства РФ единого нормативного правового акта о 

профессиональной ориентации.  

Какими видятся перспективы решения проблемы социальной 

адаптации военнослужащих? 

Функция организации профессиональной переподготовки увольняемых 

военнослужащих по гражданским специальностям, то есть, по сути, 

подготовка кадров для гражданского сектора экономики, не свойственна для 

Минобороны России, отвлекает человеческие и материальные ресурсы от 

решения задач, непосредственно связанных с боевой учебой войск. Один из 

выходов из сложившейся ситуации видится в постепенной передаче функции 

переподготовки увольняемых военнослужащих на гражданские 

специальности  и в целом государственного заказчика-координатора по 

данной проблематике от Минобороны России в заинтересованные 

министерства, располагающие необходимой инфраструктурой. За военным 

ведомством можно было бы оставить прогнозирование потребностей в целом 

по стране и по регионам в отдельности в соответствии с планами увольнения 

с военной службы, а также разработка условий и порядка направления 

военнослужащих, подлежащих увольнению, на переподготовку для 

получения гражданской специальности. 

Другим перспективным направлением решения данной задачи является 

организация системы профессиональной переподготовки на основе 

                                                                                                                                                             
1
 См. там же. – С. 35-36. 

2
 См.: Родюков Э.Б. Социально-профессиональная ориентация военнослужащих 

запаса на региональном рынке труда (на примере московского региона): Автореф. дисс. … 

канд. социол. наук. – М.: ВУ, 2001. – С. 22. 
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использования государственных именных образовательных сертификатов 

(ГИОС), предполагающей возможность получения военнослужащими 

бесплатного образования по гражданской специальности. ГИОС 

представляет собой именное свидетельство, обеспеченное 

соответствующими денежными средствами, подтверждающее право 

военнослужащего на получение безвозмездной субсидии, которая может 

быть использована им только на цели обучения в вузе, выбранном 

самостоятельно.  

Вывод: как следует из основных приоритетов военного строительства в 

Российской Федерации на ближайшее десятилетие, дальнейшее сокращение 

штатной численности Вооруженных Сил РФ и других войск будет оставаться 

одним из важнейших элементов модернизации военной организации 

государства. Из этого следует, что проблема социальной адаптации 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, будет и 

впредь оставаться важнейшей составной частью государственной военно-

социальной политики. 
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Глава IV 
 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Наряду с наличием отлаженной системы нормативных правовых актов 

эффективность военно-социальной политики в значительной степени зависит 

от целеустремленной, осознанной деятельности ее субъектов, направленной 

на урегулирование, целесообразное упорядочение социальных отношений, 

складывающихся в процессе реализации нормативных установлений, 

содержащихся в военно-социальном законодательстве. Указанную 

деятельность принято именовать управлением, разновидностью которого 

является социальное управление, под которым понимается воздействие на 

общество с целью его упорядочения, сохранения качеств, специфики, 

совершенствования и развития
1
. Следует подчеркнуть, что социальное 

управление и управление социальной сферой не есть тождественные 

понятия. Первое шире второго и означает управление всеми социальными 

процессами в обществе. Под управлением социальной сферой понимается 

управление социальным воспроизводством социальных субъектов путем 

формирования необходимой для этого внешней среды и внутренних условий 

с учетом всей совокупности воздействующих на социальную сферу 

факторов
2
. 

Основными элементами системы государственного управления военно-

социальной сферой являются: изучение и анализ социального положения, 

социальных проблем, уровня социальной защищенности военнослужащих и 

выработка на этой основе прогнозов, планов и программ социального 

                                                 
1
 См.: Большая советская энциклопедия. Третье издание. Т. 27. – М.: Советская 

энциклопедия, 1977. –    С. 33-34. 
2
 См.: Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, 

противоречия, механизмы. –      С. 73 
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развития военной организации государства; определение управленческой 

компетенции (обязанностей и прав) государственных органов, органов 

военного управления в сфере реализации задач военно-социальной политики; 

непосредственная организация деятельности субъектов военно-социальной 

политики по реализации законодательства, социальных программ и планов; 

осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере военно-

социальной политики. 

§ 4.1. Основное содержание прогнозов и программ 

социально-экономического развития Российской 

Федерации и их влияние на военно-социальную 

политику 

 
Практика деятельности современных развитых государств в сфере 

управления социальным развитием общества свидетельствует, что 

эффективность социальной политики в значительной степени обусловлена 

наличием у государства научно обоснованных, базирующихся на реальных 

результатах социально-экономического развития страны прогнозов, 

программ и планов действий в данной сфере как на ближайшую, так и более 

отдаленную перспективу. Отсутствие четких целей развития или их 

неправильный выбор могут повлечь за собой тяжелые последствия для всего 

общества и создать затяжную кризисную социально-экономическую 

ситуацию, что мы неоднократно наблюдали в последние десятилетия
1
. 

 Как уже неоднократно подчеркивалось в настоящей диссертации, 

военно-социальная политика является неотъемлемой составной частью 

общей государственной социальной политики. В связи с этим цели, 

направленность, результаты и эффективность военно-социальной политики в 

полной мере являются производными от общего курса социально-

экономического развития России, который находит свое воплощение в 

соответствующих программных документах. Прогностическая деятельность 

                                                 
1
 См.: Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие и 

безопасность. – С. 4. 
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является, таким образом, одной из важнейших сторон военно-социальной 

политики государства. 

Цели и содержание системы государственных прогнозов и программ 

социально-экономического развития Российской Федерации, а также общий 

порядок разработки указанных прогнозов и программ регулируется 

Федеральным законом от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации». Согласно указанному закону государственное 

прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации – это система научно обоснованных представлений о 

направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, 

основанных на законах рыночного хозяйствования, а программа социально-

экономического развития Российской Федерации – это комплексная система 

целевых ориентиров социально-экономического развития Российской 

Федерации и планируемых государством эффективных путей и средств 

достижения указанных ориентиров. 

Правительство РФ обеспечивает разработку государственных 

прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации трех 

видов:  

на долгосрочную перспективу (один раз в пять лет на десятилетний 

период);  

на среднесрочную перспективу (на период от трех до пяти лет с 

ежегодной корректировкой). Первое после вступления в должность 

Президента РФ послание, с которым он обращается к Федеральному 

Собранию, содержит специальный раздел, посвященный концепции 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу; 

на краткосрочную перспективу (разрабатывается ежегодно).  

Особое место в системе программных документов занимают 

ежегодные послания Президента РФ к Федеральному Собранию, которые 
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содержат специальный раздел, посвященный анализу выполнения программы 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу и уточнению указанной программы с 

выделением задач на предстоящий год. В научной литературе отмечается, 

что послания главы государства парламенту России имеют сложную 

правовую природу. С одной стороны, делается вывод об обязательном 

характере общих установок, конкретных поручений, содержащихся в 

посланиях, а с другой стороны, подчеркивается, что послания не являются 

нормативными актами, не могут противоречить законам и каким-либо 

образом ограничивать правотворческую деятельность парламента
1
. 

Согласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 

мая 2004 г. первоочередными общенациональными задачами на современном 

этапе являются: удвоение за десятилетие валового внутреннего продукта; 

уменьшение бедности; рост благосостояния людей; модернизация армии
2
. 

Решение указанных задач имеет самое непосредственное отношение и к 

военно-социальной политике Российской Федерации. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются 

исходя из комплексного анализа демографической ситуации, научно-

технического потенциала, накопленного национального богатства, 

социальной структуры, внешнего положения Российской Федерации, 

состояния природных ресурсов и перспектив изменения указанных факторов. 

Прогнозы разрабатываются в нескольких вариантах с учетом вероятностного 

воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других 

факторов. Они включают количественные показатели и качественные 

характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической 

структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической 

деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества 

                                                 
1
 См.: Парламентское право России / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2003. – С. 277. 

2
 Российская газета. – 2004. – 27 мая. 
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жизни, экологической обстановки, социальной структуры, а также систем 

образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 

В настоящее время наряду с Посланием Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 26 мая 2004 г. основным программным документом в сфере 

социальной политики Российской Федерации является Программа 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2003 – 2005 годы), утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2003 г. № 1163-р. Учитывая, 

что военно-социальная политика является неотъемлемой составной частью 

общей социальной политики государства, основные параметры социально-

экономического развития России, заложенные в указанной программе, можно 

рассматривать в качестве основы совершенствования военно-социальной 

политики Российской Федерации на ближайшие годы. 

Программа констатирует, что Россия после четырехлетнего периода 

экономического роста в состоянии ставить перед собой масштабные задачи и 

рассчитывать на их решение. Ускорение темпов роста может стать задачей, 

способной сплотить государство, бизнес и общество. Это позволяет 

спрогнозировать следующие показатели социально экономического развития 

России на период до 2008 года (см. табл. 4.1).  

Таблица 4.1  

Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 

период до 2008 года  

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 

Инфляция (прирост), в 

процентах  к декабрю 

предыдущего года 

20,2 18,6 15,1 10 - 12 8 - 16 6,5 - 

8,5 

5 - 7 

ВВП (прирост), в процентах к 

предыдущему году 

10,0 5,0 4,3 5,9 3,8 -

5,2 

4,8 -

5,9 

5,0 - 6,5 

Уровень безработицы в 

процентах к численности 

экономически активного 

населения:  

общая  

официально 

зарегистрированная 

 

 

 

10,5 

1,5 

 

 

 

9,0 

1,5 

 

 

 

8,0 

1,7 

 

 

 

8,3 

2,2 

 

 

 

8,4 - 

8,0 

2,5 - 

2,4 

 

 

 

8,2 - 

7,9 

2,4 - 

2,2 

 

 

 

7,1 - 7,2 

2,0 

Реальные располагаемые        
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доходы населения, в 

процентах к предыдущему 

году 

111,9 108,

5 

109,

9 

109,2 106,7 -

108,1 

106,7 -

108,1 

106,5 -

108,0 

Расходы федерального 

бюджета, в процентах от ВВП 

 

14,1 

 

14,6 

 

15,6 

 

15,1 

 

14,3 

 

13,5 

 

13,0 

Расходы консолидированного 

бюджета, в процентах от ВВП 

 

25,8 

 

25,8 

 

28,1 

 

26,5 

 

24,8 

 

23,2 

 

22,5 

Целью социальной политики на среднесрочную перспективу (2003 –

2005 годы) является решение задач, связанных с поддержкой малоимущих 

слоев населения, смягчение возможных негативных последствий реформ, 

улучшение демографической ситуации, обеспечение формирования 

факторов, влияющих на рост российской экономики. Эта задача реализуется 

путем наиболее полного вовлечения в экономику трудового, 

интеллектуального и творческого потенциала ее граждан.  

Основное внимание будет уделено: 

развитию и рациональному использованию трудового потенциала 

общества; 

выравниванию экономических возможностей и усилению социальной 

мобильности за счет доступности современного образования; 

поддержке социально уязвимых слоев населения, улучшению 

пенсионного обеспечения, дальнейшему совершенствованию адресной 

социальной помощи, упорядочению системы социальных пособий и льгот; 

обеспечению роста денежных доходов населения на основе увеличения 

заработной платы, сопровождаемого ростом производительности труда, 

повышению заработной платы в бюджетной сфере; 

созданию условий для эффективной занятости населения, обеспечению 

баланса спроса и предложения на рынках труда, в том числе на основе 

повышения качества конкурентноспособности и мобильности рабочей силы;  

сокращению масштабов бедности на основе обеспечения эффективной 

занятости населения, повышению финансовой устойчивости пенсионной 

системы, персонификации социальной помощи; 

формированию системы дополнительного негосударственного 

социального страхования как фактора социальной стабильности; 
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внедрению новых методов финансирования бюджетных учреждений, 

расширению их хозяйственной самостоятельности и созданию условий для 

повышения качества предоставляемых гражданам социальных услуг; 

взаимодействию со структурами гражданского общества в вопросах 

финансирования и предоставления социальных услуг, контроля их качества, 

обеспечению адресной поддержки социально уязвимых граждан. 

В социально-экономическом курсе государства в последние годы 

проявляются весьма обнадеживающие тенденции: после сформирования в 

марте 2004 года нового состава Правительства РФ власть впервые заговорила 

не только об ускорении темпов экономического роста (т.н. «удвоении ВВП»), 

но и о его социальном качестве. Поставлена достаточно амбициозная задача: 

в течение ближайших четырех лет снизить число бедных жителей страны 

вдвое, т.е. до 10–12 процентов
1
. Безусловно, это должно положительно 

сказаться и на качестве военно-социальной политики. 

Программа социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2003 – 2005 годы имеет подраздел «Экономические аспекты 

военной реформы», определяющий приоритеты военно-социальной политики 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Основными задачами 

военной реформы с учетом ее социально-экономических последствий 

являются: 1) обеспечение комплектования воинских частей личным составом 

на контрактной основе, а также создание стимулов для поступления на 

военную службу по контракту; 2) сокращение, начиная с 2008 года, 

продолжительности срока военной службы по призыву до одного года; 3) 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на содержание Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов. 

Для решения этих задач предусматривается принятие следующих мер: 

                                                 
1
 Российская газета. – 2004. – 20 марта. 
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установление принципа открытости статей федерального бюджета, 

предусматривающего средства на национальную оборону и 

правоохранительную деятельность, осуществление гражданского контроля; 

постепенный перевод Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов на комплектование преимущественно 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту; 

вывод из состава Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов организаций невоенного характера, не 

оказывающих непосредственного влияния на состояние боевой готовности 

войск и сил; 

формирование единой межведомственной унифицированной системы 

тылового обеспечения и финансирования расходов на военное образование и 

военную медицину, а также ликвидация дублирующих военно-учебных 

заведений и военно-медицинских учреждений; 

совершенствование порядка заказов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, закупок продовольствия, предметов 

вещевого обеспечения, иной однотипной продукции и оказания услуг 

невоенного характера с применением тендерных процедур, 

унифицированных для Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов; 

анализ возможности и осуществление на основе этого анализа перевода 

неденежных форм обеспечения и льгот военнослужащих в денежную форму 

и их объединение в единую форму оплаты труда военнослужащих, а также 

приравненных к ним лиц; 

совершенствование процедуры найма на работу гражданского 

персонала на основе индивидуальных контрактов. 

Рассмотренная Программа социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу содержит наиболее 

общие перспективы и ориентиры социальной политики государства. Она 
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является основой для разработки программ по конкретным направлениям 

социальной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Основным видом программных документов в Российской Федерации 

является федеральная целевая программа, под которой понимается 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области 

государственного, экономического, экологического, социального и 

культурного развития Российской Федерации
1
. Целевые программы являются 

одним из важнейших средств реализации структурной политики государства, 

активного воздействия на производственные и экономические процессы в 

пределах полномочий, находящихся в ведении Российской Федерации. 

В Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004 – 2006 годах, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249, провозглашена задача 

существенного сокращения числа федеральных целевых программ. 

Большинство действующих федеральных целевых программ и их 

подпрограмм могут быть преобразованы в ведомственные программы. 

Согласно указанной Концепции, именно ведомственная целевая программа 

как основная форма реализации программно-целевого метода планирования 

имеет целый ряд существенных преимуществ, к числу которых относятся: 

четкая привязка к функциональной и ведомственной классификации и, как 

следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности; 

сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по 

реализации программы у одного администратора; возможность ее 

преобразования в случае соответствия определенным критериям в 

федеральную целевую программу (подпрограмму). 

                                                 
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации 

Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 
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В настоящее время в сфере социальной политики российского 

государства осуществляется реализация ряда программ целевых программ. 

Анализ перечня данных программ показывает, что лишь четыре из них 

имеют прямое отношение к военно-социальной политике: это программы 

«Государственные жилищные сертификаты», «Социальная адаптация 

военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и 

членов их семей» на 2001 – 2005 годы, «Реформирование системы военного 

образования в Российской Федерации на период до 2010 года» и «Переход к 

комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004 – 2007 годы.  

Отсутствие единого комплексного программного документа по 

решению военно-социальных проблем на средне- и долгосрочную 

перспективу следует отнести к числу существенных недостатков 

современной военно-социальной политики российского государства. В 

определенной степени к числу программных документов в сфере военно-

социальной политики можно отнести решение совещания членов Совета 

Безопасности РФ от 11 мая 2001 г., на котором обсуждены состояние и 

перспективы решения социальных проблем Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов на период до 2010 года. В решении 

указанного совещания содержатся основные параметры, показатели и 

ориентиры в сфере денежного довольствия, решения жилищной проблемы 

военнослужащих, совершенствования их медицинского обеспечения. Однако 

данное решение (это даже не решение Совета Безопасности РФ, а лишь 

совещания его членов) носит рекомендательный характер и не позволяет 

рассматривать указанный документ в качестве полноценной программы 

развития военно-социальной сферы. Следует отметить, что на этапе 

подготовки материалов к указанному совещанию специально созданной для 

этих целей рабочей группой в числе других документов был разработан и 

проект замысла (концепции) программы социального обеспечения военного 
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строительства на период до 2010 года
1
. Данный документ был одобрен 

коллегией Минобороны России в марте 2001 года, однако в силу ряда причин 

как объективного, так и субъективного характера на рассмотрение Совета 

Безопасности РФ он так и не был вынесен.  

Между тем указанный проект вполне может быть положен в основу 

разработки соответствующего программного документа в данной сфере. По 

нашему мнению, единая федеральная целевая программа в сфере военно-

социальной политики могла бы носить название «Социальное обеспечение 

военного строительства в Российской Федерации на период до 2015 года». В 

данную программу в качестве подпрограмм должны войти уже принятые 

программы в данной сфере, указанные выше, а также вновь принятые 

программы: медицинского и санаторно-курортного обеспечения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

социальной защиты и реабилитации инвалидов вследствие военной травмы и 

участников боевых действий; совершенствования системы денежного 

довольствия военнослужащих и пенсионного обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы и их семей; другие программы. Указанная 

федеральная целевая программа должна представлять собой объединенный 

единым замыслом и целью, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, 

социально-экономических, организационных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в области социального 

обеспечения военного строительства в Российской Федерации. 

Осознание необходимости разработки единого программного 

документа в сфере военно-социальной политики было продемонстрировано 5 

марта 2003 г. на заседании Правительственной комиссии по социальным 

вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей: решением указанного заседания было поручено Минобороны 

                                                 
1
 См.: Материалы заседания коллегии Минобороны России от 27 марта 2001 г. / 

Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1в, 2001, т. 2, л. 387-393. 
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России разработать проект межведомственной программы мер по 

улучшению социального положения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей на среднесрочную перспективу. Такой 

проект был автором настоящей диссертации в порядке выполнения 

служебного задания был разработан и внесен для рассмотрения на заседании 

Правительственной комиссии, состоявшемся 10 декабря 2003 г. По 

результатам обсуждения данного проекта принято решение о его доработке и 

последующем повторном рассмотрении. Однако в связи с упразднением в 

2004 году указанной комиссии дальнейшего развития данная тема не 

получила. 

Идея о необходимости разработки единого, комплексного 

программного документа в сфере военно-социальной политики не нова. Так, 

например, военный философ Ю.А. Чернавин на основе глубокого анализа 

процессов, происходящих в стране и в Вооруженных Силах в 90-е годы ХХ 

века, пришел к выводу о том, что к настоящему времени сложились все 

предпосылки для перехода от фрагментарности к созданию на 

государственном уровне целостной системы мер по обеспечению 

социального положения военнослужащих. Центральное звено указанной 

системы должна составить федеральная программа по обеспечению 

социального положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. По мнению данного автора, указанная программа 

должна представлять собой, во-первых, общую перспективную концепцию 

действий властных органов, сориентированную на реализацию 

принципиальных положений социальной политики государства по 

отношению к армии; во-вторых, систему конкретных программ, как бы 

сменных блоков, корректируемых в зависимости от экономических 

возможностей государства и призванных решать наиболее острые 

социальные проблемы в тот или иной отрезок времени
1
. 

                                                 
1
 См.: Чернавин Ю.А. Указ. соч. – С. 113-115. 
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Верность вывода о необходимости и возможности разработки и 

принятия единого программного документа в сфере военно-социальной 

политики России на среднесрочную перспективу подтверждается весьма 

важным тезисом, прозвучавшим в Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 26 мая 2004 г.: «Сегодня – впервые за долгое время – мы 

можем прогнозировать нашу жизнь не на несколько месяцев, даже не на год, 

а на десятилетия вперед. И достижения последних лет дают нам основание 

приступить, наконец, к решению проблем, с которыми можно справиться»
1
. 

Выводы: 1. Эффективность военно-социальной политики в 

значительной степени обусловлена наличием у государства научно 

обоснованных, базирующихся на реальных результатах социально-

экономического развития страны прогнозов, программ и планов действий в 

данной сфере.  

2. В целях придания планомерности процессам, проистекающим в 

военно-социальной сфере, представляется необходимым разработать и 

принять  программу социального обеспечения военного строительства на 

ближайшее десятилетие. Данная программа должна стать организационно-

правовой основой системы правового обеспечения военно-социальной 

политики российского государства на среднесрочную перспективу (см. рис. 

7) и составить важнейший элемент системы ее правового обеспечения. В 

числе мер по повышению эффективности военно-социальной политики 

разработка такой программы по ее значимости ставится экспертами на второе 

место. 

§ 4.2. Система и полномочия органов, 

осуществляющих реализацию задач  военно-

социальной политики 
 

Смысл управления социальной сферой заключается в координации, 

гармонизации взаимодействия подсистем, совершенствовании структуры 

                                                 
1
 Российская газета. – 2004. –  27 мая. 
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этого чрезвычайно сложного системного образования. На федеральном 

уровне военно-социальная сфера является объектом управления для всех 

органов государственной власти, прежде всего для министерств, ведающих 

вопросами социальной защиты населения, образования, культуры и 

межнациональных отношений, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, труда и др. На ведомственном уровне указанные функции выполняют 

соответствующие структурные подразделения. Наличие эффективно 

функционирующей системы государственных органов, на которые 

возложено практическое осуществление социальной защиты и социального 

обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, является важнейшим элементом реализации целей и задач 

военно-социальной политики. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» реализация мер правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

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 указанных 

категорий граждан в соответствии с законодательством могут также 

содействовать общественные объединения. 

Таким образом, законом определен достаточно обширный круг 

субъектов военно-социальной политики. Рассмотрим компетенцию и 

функции основных из них. 

Общее руководство всей системой внутренней и внешней политики 

российского государства осуществляет Президент РФ, который согласно ст. 

87 Конституции РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ. В соответствии с ст. 4 Федерального закона «Об 

обороне» Президент РФ определяет основные направления военной 

политики Российской Федерации, осуществляет руководство Вооруженными 
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Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, 

утверждает концепции и планы их строительства и развития. Свои 

полномочия по определению основных направлений военной политики 

государства (составной частью которой является военно-социальная 

политика) и по их реализации Президент РФ осуществляет через руководство 

деятельностью Совета Безопасности РФ, который в соответствии с 

Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 

726, является конституционным органом, осуществляющим подготовку 

решений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, проведения единой государственной политики в области 

обеспечения национальной безопасности. Совет Безопасности РФ является 

органом, обеспечивающим условия для реализации Президентом РФ его 

конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности. 

Федеральное Собрание РФ воздействует на военно-социальную 

политику через законотворческую деятельность и толкование законов, 

финансово-бюджетное обеспечение, парламентские слушания, 

парламентские и депутатские запросы, отчеты должностных лиц, экспертные 

заключения, контроль за кадровой политикой, деятельность 

Уполномоченного по правам человека
1
.  

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» 

Государственная Дума рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые 

федеральными законами о федеральном бюджете, принимает федеральные 

законы в области обороны. Совет Федерации рассматривает расходы на 

оборону, установленные принятыми Государственной Думой федеральными 

                                                 
1
 Более подробно о формах и методах парламентской деятельности см.: Батьковский 

А.М. Проблемы парламентского и политического контроля за военным бюджетом. 

Дилемма открытости и безопасности // Научные записки. Политические исследования 

России (ПИР-центр). – 1997. № 5. 



 236 

законами о федеральном бюджете, рассматривает принятые Государственной 

Думой федеральные законы в области обороны.  

Согласно Регламенту, утвержденному постановлением 

Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД, Государственная 

Дума образует следующие комитеты, деятельность которых непосредственно 

связана с разработкой и принятием законодательных актов, регулирующих 

социальную политику государства в целом и военно-социальную политику в 

частности: Комитет по труду и социальной политике; Комитет по бюджету и 

налогам; Комитет по экономической политике, предпринимательству и 

туризму; Комитет по обороне; Комитет по безопасности; Комитет по охране 

здоровья; Комитет по делам женщин, семьи и молодежи; Комитет по 

культуре; Комитет по физической культуре и спорту; Комитет по делам 

ветеранов; Комитет по образованию и науке. 

В Совете Федерации в соответствии с Регламентом, утвержденным 

постановлением Совета Федерации  от 30 января 2002 г. № 33-СФ, 

законотворческую деятельность в сфере военно-социальной политики 

осуществляют: Комитет по обороне и безопасности;  Комитет по социальной 

политике; Комитет по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 

экологии; Комитет по делам Севера и малочисленных народов; Комитет по 

бюджету; Комиссия по делам молодежи и спорту. 

Помимо законотворчества важной формой деятельности палат 

Федерального Собрания РФ в сфере военно-социальной политики являются 

парламентские слушания, которые проводятся в соответствии с ст. 101 

Конституции РФ. В 2000–2005 годах Государственной Думой и Советом 

Федерации проведен ряд парламентских слушаний, темой которых стали 

актуальные проблемы военно-социальной политики: о законодательном 

обеспечении обороны страны и социальной защиты военнослужащих; о 

проблемах финансирования Федерального закона «О ветеранах»; о проектах 

федеральных законов «О статусе участников боевых действий», «О 

профессиональных союзах военнослужащих», «О внесении изменений и 
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дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им 

отдельных льгот»; о состоянии и перспективах развития законодательства 

Российской Федерации по вопросам военного строительства и др.  

Эффективной формой деятельности Федерального Собрания РФ 

является направление парламентских запросов и обращений в Правительство 

РФ по наиболее актуальным проблемам военно-социальной политики. 

Только за последние годы были направлены запросы и обращения по таким 

важнейшим проблемам, как принятие мер по реализации ст. 24 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих»; погашение задолженности по выплате 

полевых (суточных) денег военнослужащим, проходящим военную службу в 

Чеченской Республике; реализация президентской программы 

«Государственные жилищные сертификаты» и др. 

Правительство РФ в соответствии с Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве Российской Федерации» является высшим 

исполнительным органом государственной власти Российской Федерации и в 

пределах своих полномочий осуществляет регулирование в социально-

экономической сфере, формирует федеральные целевые программы и 

обеспечивает их реализацию, прогнозирует социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, разрабатывает и осуществляет программы 

развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивает 

совершенствование бюджетной системы. 

В сфере обеспечения обороны и государственной безопасности 

Правительство РФ организует обеспечение материальными средствами, 

ресурсами и услугами Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских 

формирований; обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и 

иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне 

или обеспечению государственной безопасности Российской Федерации. В 

соответствии с ст. 6 Федерального закона «Об обороне» Правительство РФ 

разрабатывает и представляет в Государственную Думу предложения по 
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расходам на оборону в федеральном бюджете; организует обеспечение 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и 

услугами по их заказам; определяет условия финансово-хозяйственной 

деятельности организаций Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов; принимает решение о создании, реорганизации и 

ликвидации военных образовательных учреждений профессионального 

образования, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

определяет порядок расходования средств, выделяемых на оборону из 

федерального бюджета, а также источники финансирования Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, привлекаемых к 

выполнению задач, не связанных с их предназначением. 

К сожалению, в указанном перечне функций Правительства РФ в 

области обороны отсутствует функция по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих. В связи с этим мы поддерживаем предложение А.Н. 

Писарева о дополнении ст. 6 Федерального закона «Об обороне» двумя 

положениями: во-первых, о том, что Правительство РФ осуществляет 

деятельность по социальной и правовой защите военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы, и членов их семей путем исполнения, 

реализации, претворения в жизнь социальных гарантий указанных лиц, 

закрепленных в Федеральном законе «О статусе военнослужащих»; во-

вторых, о том, что Правительство РФ осуществляет контроль за 

деятельностью подведомственных ему федеральных органов исполнительной 

власти, органов военного управления по социальной и правовой защите 

указанных категорий граждан
1
. 

Важное место в реализации целей и задач военно-социальной политики 

до недавних пор занимала Правительственная комиссия по социальным 
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вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, которая согласно Положению, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 18 ноября 1999 г. № 1267, являлась 

координационным органом, созданным Правительством РФ для обеспечения 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

решению социальных вопросов военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. Однако в ходе осуществления 

административной реформы в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16 апреля 2004 г. № 215 указанная Правительственная комиссия 

упразднена. По нашему мнению, данный шаг является не совсем верным и в 

недалеком будущем отрицательно скажется на качестве государственной 

военно-социальной политики. О важной роли, которую играла 

Правительственная комиссия по социальным вопросам военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в реализации 

целей и задач военно-социальной политики убедительно свидетельствует 

тематика проблем, рассмотренных на ее заседаниях в последние годы.  

Значительную роль в военно-социальной политике Российской 

Федерации играют федеральные органы исполнительной власти. Прежде 

всего, это относится к Министерству здравоохранения и социального 

развития РФ, Министерству финансов РФ, Министерству экономического 

развития и торговли РФ и, безусловно, к федеральным органам 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 

Орган исполнительной власти – это самостоятельная структурная единица в 

системе исполнительной власти, реализующая функции государственного 

управления в пределах предоставляемых ему полномочий в определенной 

сфере, предмете (объекте) государственного ведения. 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Писарев А.Н. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области обороны (системно-правовое исследование): Дисс. … д-ра юрид. 

наук. – М.: ВУ, 2001. 
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Рассмотрим основные задачи и функции некоторых федеральных 

органов  исполнительной власти в сфере социальной политики в целом и 

военно-социальной – в частности. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 153, 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда, 

физической культуры, спорта, туризма и защиты прав потребителей. На 

основании действующего законодательства указанное министерство 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности, а также разрабатывает и представляет в Правительство 

РФ проекты нормативных правовых актов по следующим вопросам: 

здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики и 

медицинской помощи, фармацевтическую деятельность; качество, 

эффективность и безопасность лекарственных средств; курортное дело; 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; уровень жизни и 

доходов населения; оплата труда; пенсионное обеспечение; социальное 

страхование; условия и охрана труда; социальное партнерство и трудовые 

отношения; занятость населения и безработица; трудовая миграция; 

альтернативная гражданская служба; социальная защита; демографическая 

политика; физическая культура и спорт; туризм; защита прав потребителей. 

Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития согласно постановлению 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 155 являются: 

а) организация и осуществление контроля и надзора в сфере 

здравоохранения и социальной защиты населения, в том числе за 

медицинской деятельностью, деятельностью в сфере обращения 

лекарственных средств, деятельностью по оказанию протезно-

ортопедической помощи; 
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б) осуществление контроля качества лекарственных средств, 

медицинской и реабилитационной техники и изделий медицинского 

назначения, а также контроля за оказанием медико-социальной помощи 

населению и медико-социальной реабилитации инвалидов; 

в) осуществление лицензирования видов деятельности в соответствии с 

компетенцией Службы; 

г) осуществление государственной регистрации лекарственных 

средств, медицинской реабилитационной техники и изделий медицинского 

назначения; 

д) аккредитация медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания, санаторно-курортных организаций, а также аккредитация 

организаций на проведение экспертизы проектов потребительской корзины. 

Федеральная служба по труду и занятости согласно постановлению 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 156 является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции в 

сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, функции по 

контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о занятости населения, об альтернативной гражданской 

службе, функции по оказанию государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 

урегулировании коллективных трудовых споров. 

Основными функциями Федеральной службы по труду и занятости 

являются: а) контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о занятости населения, об альтернативной гражданской 

службе; б) организация альтернативной гражданской службы; в) организация 

и оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров, в том числе: содействие гражданам в поиске подходящей 
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работы; подбор работодателям необходимых работников; бесплатная 

консультация, бесплатное предоставление информации и услуг, которые 

связаны с профессиональной ориентацией в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, возможности 

профессионального обучения; профессиональная подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка безработных граждан, психологическая 

поддержка; обеспечение социальной поддержки; направление граждан на 

общественные работы, а также их временное трудоустройство; 

осуществление социальных выплат гражданам, призванным в установленном 

порядке безработными; выдача заключений о целесообразности привлечения 

и использования иностранной рабочей силы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. 

№ 165 Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 

развитию является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

здравоохранения и социального развития. Основными функциями указанного 

федерального агентства являются: издание индивидуальных правовых актов, 

а также ведение реестров и регистров в сфере здравоохранения и социальной 

защиты населения; оказание государственных услуг в сфере здравоохранения 

и социального развития, в том числе: оказание медицинской помощи; 

предоставление услуг в области курортного дела; оказание протезно-

ортопедической помощи; реабилитация инвалидов; организация 

предоставления социальных гарантий, установленных законодательством для 

социально незащищенных категорий граждан. 

Министерство финансов РФ в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 185 является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку единой 

государственной финансовой, кредитной денежной политики и нормативно-

правовое регулирование в данной сфере. 
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В сфере социальной политики Минфин России осуществляет 

следующие функции: 

1) разрабатывает и представляет в Правительство РФ проекты 

нормативных правовых актов по вопросам: организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определения 

основ бюджетного процесса; федерального бюджета на очередной 

финансовый год, порядка исполнения федерального бюджета, отчетности о 

его исполнении; системы оплаты труда, социальных гарантий и пенсионного 

обеспечения федеральных государственных служащих, судей и иных лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации; 

обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных 

заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового 

дела; компенсационных выплат и погашения гарантированных сбережений 

граждан Российской Федерации; 

2) разрабатывает и утверждает: порядок составления и исполнения 

федерального бюджета; порядок ведения бюджетной росписи федерального 

бюджета; нормативные правовые акты по вопросам регулирования, контроля 

и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных 

накоплений; 

3) осуществляет: составление проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год, обеспечение исполнения федерального бюджета; 

экспертизу проектов финансово-экономических обоснований к 

законопроектам и проектов заключений Правительства РФ по 

законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за счет средств 

федерального бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. 

№ 187 Министерство экономического развития и торговли РФ является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере экономической политики. Оно самостоятельно 
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осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает и представляет 

в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов по следующим 

вопросам: формирование программ и планов социально-экономических 

реформ; анализ и прогнозирование социально-экономического развития; 

мониторинг социально-экономических процессов в Российской Федерации; 

экономическое обеспечение планов и программ военного строительства; 

государственный оборонный заказ; формирование межгосударственных и 

федеральных целевых программ; закупки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд. 

Непосредственную реализацию военно-социальной политики в 

отношении военнослужащих и членов их семей осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба. Рассмотрим их функции на примере Минобороны России. 

Министерство обороны РФ согласно Положению, утвержденному 

Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082, является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, а также иные установленные 

законодательством функции в этой области. Обеспечение социальной 

защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей отнесено 

указанным Положением к числу основных задач Минобороны России. 

Минобороны России в части, касающейся военно-социальной 

политики, осуществляет следующие полномочия:  

реализует меры правовой и социальной защиты военнослужащих, лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей;  

организует пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной 

службы, а также членов их семей в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  
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организует, техническое, тыловое и финансовое обеспечение 

Вооруженных Сил РФ;  

обеспечивает в Вооруженных Силах РФ учет, хранение и расходование 

материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с 

установленными порядком и нормами, а также осуществляет контроль 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил 

РФ;  

разрабатывает и осуществляет комплекс профилактических, лечебных, 

санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, граждан, уволенных с 

военной службы, членов их семей, организует деятельность медицинских, 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений;  

реализует государственную политику в области государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках, воинских формированиях и органах;  

организует в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах торгово-бытовое обслуживание военнослужащих и 

членов их семей;  

осуществляет расквартирование и обустройство войск (сил), 

управление и распоряжение жилищным фондом, закрепленным за 

Минобороны России, в соответствии с его назначением, а также организует 

строительство и эксплуатацию объектов военной и социальной 

инфраструктур в Вооруженных Силах РФ. 

Министр обороны РФ в пределах предоставленных ему полномочий: 

решает вопросы обеспечения прав военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил РФ, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, предоставления им социальных гарантий и компенсаций; 

представляет в установленном порядке проекты федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ по вопросам социальной защиты 
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военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей;  

является главным распорядителем средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание Минобороны России и реализацию 

возложенных на него полномочий;  

представляет на утверждение в Правительство РФ нормы снабжения 

вещевым имуществом и нормы продовольственных пайков;  

утверждает временные нормы снабжения вещевым имуществом и 

нормы продовольственных пайков для отдельных категорий 

военнослужащих, выполняющих специальные задачи или находящихся в 

особых климатических условиях;  

издает приказы по личному составу, дающие право на бесплатную (за 

исключением государственных пошлин, предусмотренных правилами 

регистрации) регистрацию военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, для предоставления им жилой площади во всех пунктах 

дислокации;  

подготавливает совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти предложения по совершенствованию 

систем денежного довольствия военнослужащих, заработной платы 

гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, пенсионного обеспечения 

лиц, уволенных с военной службы, и их семей;  

определяет порядок обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил 

РФ денежным довольствием, устанавливает, исходя из окладов по типовым 

воинским должностям военнослужащих, утвержденных Правительством РФ, 

размеры окладов по другим (нетиповым) воинским должностям 

соответствующих категорий военнослужащих, а также в пределах 

выделенных средств – дополнительные выплаты военнослужащим 

Вооруженных Сил РФ;  

утверждает перечни должностей военнослужащих и гражданского 

персонала Вооруженных Сил РФ, осуществляющих отдельные виды 
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деятельности, в том числе в ядерном оружейном комплексе, участие в 

которых дает право на получение социальной поддержки в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Важную роль в реализации задач военно-социальной политики призван 

выполнять институт военных юристов федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 

на который возложена задача обеспечения законности в деятельности 

органов военного управления, соединений, воинских частей и учреждений, а 

также защита прав и законных интересов органов военного управления, 

военнослужащих и гражданского персонала
1
. 

Правоисполнительная и правозащитная деятельность института 

военных юристов направлена на обеспечение точного и неуклонного 

исполнения правовых предписаний, использование правовых средств и 

юридических процедур в деятельности органов военного управления и 

воинских должностных лиц по реализации социальных прав 

военнослужащих и включает в себя: 

оказание помощи должностным лицам в реализации нормативных 

правовых актов о социальной защите и социальном обеспечении 

военнослужащих; 

проведение совместно с финансово-экономическими органами 

экономико-правового анализа экономической и финансово-хозяйственной 

деятельности военных организаций, законности использования и 

распоряжения денежными и материальными средствами, выделенными на 

социальное обеспечение военнослужащих; 

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

                                                 
1
 См.: Золотухин Г.А. Правовые основы организации и деятельности юридической 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М., 2000. – С. 18, 75-80. 
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исполнение законодательства о статусе и социальной защите 

военнослужащих; 

консультирование по военно-социальным вопросам, дача справок, 

разъяснений, заключений и предложений о законном порядке разрешения 

возникающих социально-правовых вопросов; 

участие в рассмотрении и разрешении жалоб военнослужащих и других 

граждан, в приеме посетителей командирами (начальниками); 

участие в работе внештатных юридических консультаций гарнизонов
1
. 

В современном развитом обществе все сильнее ощущается 

ограниченность возможностей социальной политики государства и ее 

недостаточная эффективность не только в силу имеющихся всегда ресурсных 

ограничений, но и в силу самой специфики государственных форм 

воздействия на общество, регулирования общественной жизни. Поэтому 

усиливается тенденция к развитию общественных институтов, служащих 

саморазвитию и саморегуляции общества, институтов, базирующихся на 

установленных государством правовых нормах общественной жизни, но 

достаточно автономных от государства. Такие институты – важный элемент 

гражданского общества, их поддержка – характерная черта социального 

государства. Зрелое в гражданском отношении общество способно не только 

дополнять социальные усилия государства, но и осуществлять их 

корректировку, необходимый контроль над ними в цивилизованных, 

ненасильственных формах. Неправительственные некоммерческие 

организации, ориентированные на социальные цели (так называемый «третий 

сектор»), способны, в частности, найти малозатратные для общества пути 

решения многих социальных проблем. Социальная политика должна 

базироваться не только на государственных социальных гарантиях, но и на 

поощрении определенной самодостаточности коллективов индивидов, 

                                                 
1
 Более подробно об основных направлениях деятельности юридической службы по 

обеспечению социальной защиты военнослужащих см.: Корякин В.М. Военно-социальная 

работа в Вооруженных Силах Российской Федерации: вопросы теории и практики. – М., 

2004. – С. 66-68. 
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формируемой благодаря их инициативе и самоорганизации при решении 

посильных социальных задач
1
. Значительную роль в защите социально-

экономических прав человека призваны также играть политические партии и 

движения
2
. 

В соответствии с ст. 2 Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 

безопасности» общественные и иные организации и объединения являются 

субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в 

обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Государство обеспечивает правовую и социальную защиту 

общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим 

содействие в обеспечении безопасности в соответствии с законом
3
. В 

научной литературе справедливо констатируется, что негосударственная 

система обеспечения социальной безопасности в Российской Федерации 

находится пока в стадии формирования. Сегодня ей недостает единого 

методического и организационного центра. Пока лишь можно говорить о 

наличии возможностей для ее полнокровного функционирования с ростом 

политической культуры граждан и с формированием в стране зрелого 

гражданского общества
4
. 

Ю.М. Резник рассматривает гражданское общество как 

внегосударственную общественную реальность, противостоящую 

государству; как частную сферу жизни людей, их ассоциаций, отличную от 

государственной и общественной сфер, и как общественную (публичную) 

сферу, опосредующую отношения между частной сферой и государством
5
. 

                                                 
1
 См.: Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, 

противоречия, механизмы. –      С. 20-21. 
2
 Более подробно см.: Права и свободы человека в программных документах 

основных политических партий и объединений России. ХХ век / Под ред. А.Н.Аринина. – 

М.: Российская политическая энциклопедия, 2002. 
3
 Более подробно о роли и месте общественных объединений в обеспечении 

национальной безопасности российского государства см.: Буркин А.И. Общество и 

национальная безопасность // Военная мысль. – 2003.   № 10. – С. 75-80.  
4
 См.: Общая теория национальной безопасности. – С. 213. 

5
 См.: Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. – М.: ИФАН, 

1993. 
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Для социального государства оппозиционные отношения власти и 

гражданского общества выступают как условие развития его социальных 

функций и фактор эффективности социальной политики. Это, по сути, 

обратная связь, оценка эффективности деятельности властных структур. 

«Гражданское общество формирует по отношению к государству 

определенные ожидания, предъявляет требования, предлагает решения, дает 

оценку действий государства и объективирует социальные противоречия»
1
. 

Без зрелого гражданского общества, подчеркнуто в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2004 г., невозможно эффективное 

решение насущных проблем людей
2
. 

Большинство исследователей теории и практики становления и 

развития гражданского общества в нашей стране почти единодушны в том, 

что гражданское (многосубъектное) общество находится в России в 

зачаточном состоянии
3
. Трудно не согласиться в этой связи с тезисом, 

прозвучавшим на Всероссийской научно-практической конференции 

«Реальная социальная политика в условиях государственной модернизации: 

опыт, проблемы, перспективы», состоявшейся 13 – 14 марта 2001 г. в 

Российской академии государственной службы: «К сожалению, реальная 

ситуация именно такова: в России отсутствует институционально-субъектная 

обеспеченность идеи социального государства. Иначе говоря, в России нет 

достаточно массовых, достаточно мощных организованных социальных сил, 

способных защищать положение трудящихся, реально отстаивать интересы 

трудящихся, заставлять властвующие структуры проводить политику, 

                                                 
1
 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. – С. 161. 

2
 Российская газета. – 2004. – 27 мая. 

3
 См., например: Мамут Л.С. Стратегия взаимодействия государства и гражданского 

общества в условиях современной России // Государство и право на рубеже веков. 

Проблемы теории и истории. Материалы Всероссийской научной конференции. 2–4 

февраля 2000 г., г. Москва. – М., 2001. – С. 7-13; Шершнев И.Л. Динамика развития 

общественных объединений как показатель уровня обеспечения социальной безопасности 

России // Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке / Материалы второй 

научно-практической конференции, 10–11 декабря 2002 г. – М.: РАГС, 2003. – С. 525-527. 
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соответствующую социальному государству»
1
. Эта же мысль прозвучала на 

заседании «Круглого стола» журналов «Государство и право» и «Вопросы 

философии», на котором, в частности, было отмечено, что в России 

положение дел таково, что традиционно 99 из 100 всех надежд и ожиданий 

возлагается на госаппарат, т.е. на чиновничество, на тот слой, который 99 из 

100 всех отступлений от закона и совершает, нарушая гражданские права и 

свободы. Государство, по природе своей (в демократическом, гражданском 

обществе) обязанное печься, прежде всего, о свободе и праве гражданина, 

подчиняя им свои, т.е. чиновничества, интересы, в России исстари действует 

ровно наоборот. Институты гражданского общества у нас крайне слабы, как 

и само гражданское общество
2
.  

Тем не менее, общественные объединения играют все более заметную 

роль в реализации целей и задач военно-социальной политики. В начале 90-х 

годов прошлого столетия в России почти одновременно образовались сотни 

различных общественных организаций, провозгласивших своей целью 

защиту прав военнослужащих: разного рода союзы, ассоциации, фонды, 

деловые центры и центры адаптации, организации солдатских матерей и 

ветеранов, центры по переподготовке и т.п. Они в своей массе явились 

отражением тех сложных и противоречивых процессов, которые начались и 

проходили в российском обществе в тот период. Создание большинства из 

них стало реакцией на то, что государство в лице его органов оказалось 

неспособно или же прямо отказалось от решения возникших у данной части 

населения социальных проблем. Неспособность властей породила 

возникновение плеяды разрозненных организаций, стремившихся взять на 

себя или заявить о желании взять на себя часть забот по защите прав такой 

многочисленной группы населения, какой являются военнослужащие. Только 

в период с 1991 по 1995 год в России было создано более 150 общественных 

организаций общероссийского и межрегионального уровня указанной 

                                                 
1
 Ракитская  Г.Я. Указ. соч. 

2
 См.: Государство и право. – 2002. № 1. – С. 15. 
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направленности, а также порядка 80 различного рода фондов. Многие из них 

действовали весьма недолго, другие вообще существовали только на бумаге, 

некоторые приобрели чисто коммерческий, а подчас и криминальный 

характер
1
. «Совершенно очевидно, что если в обществе по-прежнему будет 

низок уровень социальной защищенности жизненно важных интересов 

личности, попытки разных групп населения объединиться ради защиты 

попираемых государством социальных прав и свобод личности станут все 

более активными»
2
. 

Существуют различные оценки и суждения относительно места и роли 

общественных объединений в обеспечении социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

По нашему убеждению, если каждая из существующих многочисленных 

общественных организаций окажет помощь за счет внебюджетных средств 

хотя бы одной семье военнослужащего, например, в получении жилья, 

инвалиду – в приобретении инвалидной коляски либо в протезировании, 

ветерану – в оплате лечения и т.п., – уже одно это вполне оправдывает их 

право на существование и на поддержку со стороны как общества, так и 

государства.  

Как показывает опыт западных стран, важное место в решении 

социальных проблем военнослужащих принадлежит военным профсоюзам. В 

России первый профсоюз военнослужащих возник в 1992 году. В настоящее 

время региональные организации Независимого профсоюза военнослужащих 

созданы в 80 субъектах России. Привлекательность данной идеи получила 

свое отражение и в том, что созданы и другие организации, которые стали 

объединениями военнослужащих по профессиональному признаку: 

Российский профсоюз военнослужащих, Межрегиональный профсоюз 

военнослужащих, Профсоюз военнослужащих подразделений специального 

                                                 
1
 См.: Нестеров В.С. Профсоюз в погонах. – М., 2002. – С. 18-19. 

2
 Силласте Г.Т. Указ. соч.  



 253 

назначения, Российский профсоюз работников негосударственных служб 

безопасности
1
. 

Значительным потенциалом в реализации целей и задач военно-

социальной политики, и, прежде всего, через благотворительную 

деятельность, обладают религиозные организации. В связи с этим, 

безусловно, справедливой является постановка рядом ученых вопроса о 

необходимости создания стройной  системы военно-религиозных отношений, 

в том числе – путем совершенствования правового регулирования данной 

сферы
2
. 

Анализ деятельности общественных объединений по оказанию 

содействия военнослужащим в решении их социальных проблем показывает, 

что вести речь о сколько-нибудь заметной роли общественных объединений 

в военно-социальной политике можно лишь тогда, когда они основаны на 

солидной материально-финансовой базе, имеют достаточно разветвленную 

структуру с представительствами в регионах, а их взаимодействие с 

государственными структурами поставлено на соответствующую правовую 

основу. Отсутствие полноценного гражданского общества в нашей стране, 

важнейшим признаком которого является наличие эффективно действующих 

общественных объединений, является весьма существенным фактором, 

определяющим недостаточную эффективность государственной военно-

социальной политики, одной из причин низкого уровня социальной 

защищенности военнослужащих и членов их семей.  

Несомненно, что помочь своим гражданам способно только сильное, 

богатое государство. Однако построить такое государство можно, только 

раскрепостив творческую энергию масс, создав основы гражданского, 

                                                 
1
 См.: Нестеров В.С. Указ. соч. – С. 21. 

2
 См.: Королев Г.Н. Правовое регулирование реализации права военнослужащих на 

свободу вероисповедания: Дисс. … канд. юрид. наук. – М.: ВКИ, 1994; Мозговой С.А. 

Вооруженные Силы России и религиозные объединения: состояние и перспективы 

взаимодействия // Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия / 

Материалы научно-практической конференции, г. Москва, 22–23 февраля 1999 г. – М.: 

Рудомино, 1999. – С. 37-53. 
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плюралистического общества. Тогда будет задействован потенциал любой 

общественной и религиозной организации, каждого человека. Мудрость 

государственной политики состоит не в том, чтобы ставить граждан с иными 

мировоззренческими установками, отличными от официальных, в оппозицию 

государству, а превратить их в союзников созидательной работы
1
. В связи с 

этим вполне логичной является высказанная в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2004 г. идея о необходимости 

постепенной передачи негосударственному сектору функций, которые 

государство не должно или не способно эффективно выполнять
2
. 

В концентрированном виде роль и место общественных институтов в 

военно-социальной политике государства показаны в экспертном 

меморандуме 1984 года, представленном Международным Институтом 

гуманитарного права в Сан-Ремо (Италия): «Важно то, чтобы эти ассоциации 

могли быть на деле представительными и иметь нормальные возможности 

для защиты интересов военнослужащих. Их права в этом вопросе могут 

сводиться к праву выступать в качестве консультативных инстанций для 

военных властей, либо быть расширены до права проводить переговоры. За 

ними также могут быть закреплены определенные сферы деятельности, 

поскольку кажется разумным, чтобы таким организациям было разрешено 

заниматься вопросами, связанными с условиями работы, режимом, а также 

правовой, экономической, социальной, культурной и нравственной защитой 

военнослужащих и защитой их здоровья, но не разрешено заниматься 

организацией процесса службы, образованием, обучением персонала, 

подготовкой и проведением операций, снабжением, вопросами 

иерархических и функциональных назначений и распределения 

обязанностей. Также не может быть разрешено выступать с инициативами, 

                                                 
1
 См.: Мозговой С.А. Свобода совести и социальное служение в Российской Армии // 

Россия. Духовная ситуация времен. – 2001. № 3, 4. – С. 220. 
2
 Российская газета. – 2004. – 27 мая. 
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которые бы противоречили обязательству вооруженных сил находиться вне 

политической арены»
1
. 

Выводы: 1. Несмотря на развернутую управленческую структуру, 

эффективность управления военно-социальной сферой оставляет желать 

лучшего. Это связано с тем, что наличие нескольких независимых субъектов 

управления не обеспечивает целостность системы управления социальным 

развитием. Существуют также противоречия между федеральными и иными 

органами управления в данной сфере. Попытки организовать постоянную 

координацию управленческих воздействий всех субъектов военно-

социальной политики пока терпят неудачу. В этой связи достаточно 

продуктивным является, на наш взгляд, предложение о создании в структуре 

Правительства РФ специального государственного органа по делам 

ветеранов
2
.  

2. Анализ функций центральных органов военного управления в сфере 

военно-социальной политики показывает, что в настоящее время в 

Минобороны России отсутствует единый координирующий орган и 

должностное лицо, основным функциональным предназначением которого 

являлось бы руководство военно-социальной сферой. Данное обстоятельство, 

несомненно, можно отнести к числу факторов, оказывающих негативное 

влияние на эффективность современной военно-социальной политики. Идея 

о создании специального органа, в обязанности которого бы входили 

формирование и реализация социальной политики в отношении военной 

организации государства, поддерживается рядом ученых
3
. Весьма уместно в 

этой связи обратиться к зарубежному опыту: например, в структуре 

Министерства обороны Великобритании имеется специальная должность 

заместителя министра обороны по социальным проблемам
1
. Вместе с тем 

следует заметить, что предложение о создании в системе исполнительной 

                                                 
1
 Цит. по: Нестеров В.С. Указ. соч. – С. 29. 

2
 См.: Орлов П. Никому не хочется жить по остаточному принципу // Российская 

газета. – 2002. – 30 ноября; Чепурной А.Г. Указ. соч. – С. 74. 
3
 См.: Кончугов А.В. Указ. соч. – С. 25. 
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власти специального органа, в обязанности которого входили бы 

формирование и реализация военно-социальной политики, большинством 

экспертов оценивается достаточно скептически: в числе возможных мер по 

повышению эффективности военно-социальной политики это предложение 

получило самый низкий балл – 5,06 балла по 10-бальной шкале. 

§ 4.3. Проблемы совершенствования контрольно-

надзорной деятельности в сфере военно-социальной 

политики 
 

Важнейшим средством управляющего воздействия государства на 

военно-социальную политику является осуществления контроля и надзора за 

деятельностью ее субъектов. 

Контроль и надзор – понятия близкие по смыслу, но не тождественные. 

(Контроль – проверка, а также наблюдение с целью проверки. Надзирать – 

наблюдать с целью присмотра, проверки. Надзор – группа лиц, орган для 

наблюдения за кем. н или чем. н.)
2
. Профессор С.С.Алексеев подчеркивает, 

что государственный контроль проявляет себя как юридическое и 

организационное средство, предназначенное исключительно для обеспечения 

законности
3
. Контроль «представляет собой один из важнейших каналов 

получения объективной информации о жизни общества в целом, о тех 

политических, экономических и социальных процессах, которые происходят 

в государстве, о деятельности его органов власти и управления»
4
. 

Следует отметить, что российское законодательство, достаточно 

широко используя термины «контроль» и «надзор», не содержит четкого 

разграничения этих понятий. Например, в Федеральном законе от 8 августа 

2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 1999, Д-1в, т. 5, л. 322. 

2
 См.: Ожегов С.И. Указ соч. – С. 251, 322. 

3
 См.: Алексеев С.С. Теория государства и права. – М., 1998. – С. 449-456. 

4
 Андрийко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. 

– Киев: Наукова Думка, 1994. – С. 12. 
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указанные понятия трактуются как идентичные. В административном праве 

отличия контроля и надзора проводятся по четырем критериям: наличию 

организационной подчиненности проверяющего и проверяемого, объекту 

проверки, пределам вмешательства субъекта проверки в деятельность 

проверяемого и последствиям проверок
1
.  

Понятие государственного контроля является более широким, чем 

понятие надзора, и имеет свои специфические признаки. Контроль ведется в 

рамках организационной подчиненности, связан с проверкой законности и 

целесообразности деятельности, вмешательством в оперативно-

хозяйственную деятельность, и по его результатам возможно применение 

мер принуждения субъектом проверки. Контрольные полномочия 

принадлежат всем вышестоящим органам и организациям по отношению к 

нижестоящим. При этом они осуществляют проверку подконтрольного 

субъекта не только с точки зрения законности, но и целесообразности 

принимаемых решений
2
.  

Надзор, в отличие от контроля, осуществляется субъектом, 

организационно не связанным с проверяемым, затрагивает только вопросы 

законности, не связан с вмешательством в оперативно-хозяйственную 

деятельность, и по его результатам проверяющий орган не может 

самостоятельно применить меры принуждения. Примерами надзора (в 

административном понимании) служат прокурорский и судебный контроль. 

Такое разграничение используется для всех видов контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой органами государства. 

Следует отметить, что среди ученых и специалистов нет единства в 

трактовках понятия «контроль». Так, Ю.В.Данилевский определяет сущность 

                                                 
1
 См., например: Административное право Российской Федерации: Учебник / Под 

ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 2000. – С. 435-436; Алехин А.П., Кармалицкий 

А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М., 1998. 

– С. 366. 
2
 См.: Калмыкова А.В. Совершенствование правового статуса федеральных 

контрольно-надзорных органов в условиях административной реформы // Журнал 

российского права. – 2004. № 8. – С. 26. 
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контроля в различных аспектах: контроль определяется, по мнению данного 

автора, во-первых, как специфический вид и неотъемлемая часть 

управленческой деятельности; во-вторых, как источник информационного 

обеспечения нужд управления в процессе принятия управленческих 

решений; в-третьих, как система проверки фактического состояния 

хозяйствующего субъекта с целью подтверждения правомерности его 

деятельности; в-четвертых, как механизм обратной связи, посредством 

которого можно получить необходимую информацию об исполнении 

управленческих решений
1
. 

Профессор Н.И. Кузнецов формы контрольной деятельности 

определяет как внешне устойчивые, обычно закрепленные нормами права 

внешние признаки процесса контроля, его материализации, фактического 

проявления в действительности и подразделяет их на две группы: формы 

выявления, изучения фактического состояния дел на объектах контроля и 

формы принятия мер по устранению вскрытых недостатков, реагирования по 

выявленным обстоятельствам и фактам
2
.  

Предметом контрольной деятельности органов государства является 

осуществление комплекса мер, направленных на выявление нарушений норм 

права подконтрольным субъектом (или выявление составов 

правонарушений). Целью контроля является стимулирование соблюдения 

норм права подконтрольными субъектами и достижение законности
3
. 

Следует отметить, что некоторыми авторами даже ставится вопрос о 

                                                 
1
 См.: Данилевский Ю.А. Проблемы государственного финансового контроля и 

аудита в условиях перехода к рыночной экономике: Дис. … д-ра экон. наук. – М., 1993. 
2
 См.: Кузнецов Н.И. Организационно-правовые проблемы контроля в Вооруженных 

Силах СССР: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1981. – С. 255. 
3
 См.: Государственный контроль за соблюдением законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности (теоретический аспект) // Государство и право. – 

2002. № 2.  – С. 103. 
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необходимости институционализации контроля в качестве самостоятельной 

(четвертой) ветви власти
1
. 

Понятие «контроль органов государственного управления» в военно-

социальной политике характеризуется следующими существенными 

элементами: самостоятельная и активная деятельность органов 

государственного управления, направленная на обнаружение возможных 

составов правонарушений посредством получения информации о действиях 

субъекта в военно-социальной сфере; правовая квалификация фактических 

действий подконтрольного субъекта со стороны контролирующего субъекта; 

возможность непосредственного принятия решения о применении 

принудительных мер к подконтрольному субъекту
2
. 

Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

военно-социальной политики осуществляется в соответствии с законами и 

подзаконными актами. В законах, указах Президента РФ и постановлениях 

Правительства РФ устанавливаются, как правило, материальные правовые 

основы деятельности органов контроля и надзора, в ведомственных актах – 

процедуры реализации контрольно-надзорных полномочий. В литературе 

справедливо ставится вопрос о целесообразности унификации процедур 

осуществления контроля и надзора, например, путем установления 

Правительством РФ единых или типовых правил проведения проверок
3
. 

Необходимость повышения эффективности, совершенствования форм 

и методов контрольно-надзорной деятельности в сфере военно-социальной 

политики диктуется наличием значительного числа нерешенных проблем в 

данной области, причиной многих из которых являются существенные 

нарушения законодательства субъектами военно-социальной деятельности. 

Об этом убедительно свидетельствуют результаты опросов. Так, согласно 

                                                 
1
 См.: Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и 

ограничение коррупции // Государство и право. – 2002. № 3. – С. 9-16; Чиркин В.Е. 

Контрольная власть // Государство и право. – 1993.  № 4.  
2
 См.: Ерицян А.В. Указ. соч. – С. 105-106. 

3
 См.: Административно-правовое регулирование в сфере экономики (пятые 

«лазаревские» чтения) // Государство и право. – 2001. № 12. – С. 20. 
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проведенным исследованиям, 65,5 процента граждан в качестве 

отрицательных результатов проводимой в годы реформ политики видят 

развитие теневой экономики, коррупции, организованной преступности; 

соответственно 51,4 процента опрошенных наиболее актуальную задачу 

российского государства в сфере социальной политики на современном этапе 

видят в налаживании правопорядка, обеспечении соблюдения действующих 

конституционных и иных законодательных норм
1
. 

Весьма важным для правильного понимания сущности контрольной 

деятельности в сфере военно-социальной политики является рассмотрение 

контроля как средства проявления личного внимания руководителей к 

подчиненным, как элемента обратной связи между объектом и субъектом 

военно-социальной деятельности. В связи с этим контроль в данной сфере 

является надежным средством повышения мотивации поведения 

военнослужащих
2
. 

Контроль и надзор в военно-социальной сфере осуществляют 

соответствующие субъекты, созданные для этих целей. Понятие 

«контролирующие органы и организации» в сжатой форме обозначает 

совокупность таких органов власти, которые наделены контрольными 

функциями. Это понятие имеет свои корни в сфере управления 

(управленческой деятельности), неотъемлемым элементом которой является 

контроль за исполнением организационных решений, предписаний, правил, 

требований
3
.  

Среди институтов и механизмов контроля в сфере военно-социальной 

политики важнейшее место принадлежит прокурорскому надзору за 

                                                 
1
 См.: Волгин Н.А, Ракитская Г.Я. Взаимосвязь и взаимозависимость социальной 

политики и экономического развития // Материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Реальная социальная политика в условиях государственной модернизации: 

опыт, проблемы, перспективы». 13–14 марта 2001 г. – М.: РАГС, 2001.   
2
 См.: Финенко Ю.В. Управленческая деятельность военного руководителя в 

условиях административной реформы: проблемы оптимизации стиля: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М.: МГИМО, 2002. – С. 22. 
3
 См.: Контролирующие органы и организации России: компетенция и полномочия. 

полномочия / Под ред. А.П. Гуляева. – М.: МАЭП, 2000. – С. 11. 
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законностью деятельности государственных органов, органов военного 

управления и должностных лиц. Предмет надзора, полномочия прокуроров 

по его осуществлению, методы и формы реагирования прокурора на факты 

нарушения закона регламентированы Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 

г. № 168-ФЗ). Согласно указанному закону прокуратура Российской 

Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

России. Высокая эффективность прокурорского надзора в обеспечении 

законности в военно-социальной сфере определяется установленной законом 

недопустимостью вмешательства в какой-либо форме кого-либо в 

осуществление прокурорского надзора, а также безусловной 

обязательностью исполнения требований прокурора. 

Важное место в деятельности органов прокуратуры в области военно-

социальной политики принадлежит надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями предприятий и организаций различных форм 

собственности. При осуществлении возложенных на него в данной области 

функций прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные 

сообщения о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; разъясняет 

пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по 

предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и 

возмещению причиненного ущерба. 

Большую роль в реализации указанных функций призваны играть 

военные прокуроры. Военные прокуроры в пределах своей компетенции 
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средствами прокурорского надзора, во-первых, обеспечивают защиту прав 

военнослужащих от неправомерных действий со стороны органов военного 

управления и должностных лиц; во-вторых, предупреждают нарушения прав 

военнослужащих и принимают меры к устранению причин и условий, 

способствовавших им; в-третьих, принимают меры к восстановлению 

нарушенных прав военнослужащих и привлечению виновных к 

ответственности
1
. Как справедливо утверждает доктор юридических наук 

В.З. Гущин, содержание правозащитной функции прокуратуры раскрывается 

в единстве возложенных на нее обязанностей: охраняя права и свободы 

граждан, прокуратура одновременно защищает общественные и 

государственные интересы; и, наоборот, без обеспечения государственных и 

общественных интересов невозможно обеспечить права и свободы граждан
1
.  

Задачи деятельности военных прокуроров в области надзора за 

соблюдением прав и свобод военнослужащих заключаются в том, чтобы: 

выяснять, как соблюдаются органами военного управления и 

должностными лицами права и свободы военнослужащих, пресекаются ли и 

предотвращаются ли факты их нарушения; 

применять все предусмотренные законом меры воздействия к 

должностным лицам, не обеспечившим соблюдение прав и свобод 

военнослужащих, допускающим их нарушения либо уклоняющимся от 

принятия в пределах своей компетенции мер по фактам таких нарушений; 

принимать меры к выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих таким нарушениям; 

вести целенаправленную предупредительную и разъяснительную 

работу со всеми категориями военнослужащих, расширяя их 

информированность о правах и свободах и механизме их реализации. При 

этом основные усилия направляются на повышение правовой грамотности 

                                                 
1
 Подробнее см.: Мигачев Ю.И. Правовые гарантии реализации статуса 

военнослужащих (сравнительно-правовое исследование). – С. 230-238; Старов Б.Ф. 

Прокурорский надзор в Российской Федерации. – М., 1995. 



 263 

командиров и начальников, в том числе с использованием для этих целей 

возможностей командирской подготовки
2
. 

Органы военной прокуратуры рассматривают предупреждение и 

пресечение правонарушений в сфере социальной защиты военнослужащих в 

качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности. Так, в 

2001 году по требованию органов военной прокуратуры восстановлены права 

305,5 тыс. человек
3
; в 2002 году восстановлены права более 150 тыс. 

военнослужащих, по их жалобам проведено 43 тыс. прокурорских проверок, 

выявлено 80 тыс. нарушений, опротестовано 7 тыс. незаконных приказов
4
. В 

первой половине 2003 года военной прокуратурой проведены проверки 

законности использования бюджетных средств, выделенных на обязательное 

государственное страхование военнослужащих. Всего проведено 599 

прокурорских проверок, из которых 525 (87 процентов) явились 

результативными. Выявлено более 800 нарушений законодательства о 

страховых гарантиях военнослужащих, с целью устранения которых 

командованию внесено 190 представлений. Восстановлены нарушенные 

права 472 военнослужащих. Государству возмещен причиненный 

материальный ущерб на общую сумму более 419 тыс. руб.
5
 По итогам 2003 г. 

средствами прокурорского надзора восстановлены нарушенные права около 

300 тыс. военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и иных 

граждан,
6
 а по итогам 2004 г. – почти 275 тыс. граждан

1
.  

Практика показывает, что при хорошо налаженном взаимодействии 

органов военного управления с органами прокуратуры создается весьма 

эффективное средство устранения нарушений законодательства о социальной 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Гущин В.З.  Правозащитные функции военной прокуратуры в современных 

условиях // Журнал Российского права. – 2000. № 4. 
2
 См.: Назаров С.Н. Прокурорский надзор. – М., 1998. – С. 19-20. 

3
 См.: Савенков А.Н. Конституционная законность и военная безопасность России. – 

М., 2002. – С. 4-5. 
4
 См.: Независимое военное обозрение. – 2003. № 7. – С. 3. 

5
 См.: Независимое военное обозрение. – 2003. № 27. – С. 3. 

6
 См.: Рыбчинский А.И. Законность и правопорядок в условиях военной реформы // 

Право в Вооруженных Силах. – 2004. № 6. – С. 17. 
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защите военнослужащих. Так, в мае 1999 г. Главным управлением 

воспитательной работы Вооруженных Сил РФ была обобщена и через 

Генеральную прокуратуру РФ направлена в органы прокуратуры субъектов 

Российской Федерации информация о фактах принятия главами местных 

администраций, руководителями предприятий и учреждений актов и 

решений, ограничивающих или отменяющих законные права и льготы 

военнослужащих и членов их семей. Территориальными прокурорами 

указанная информация была тщательно изучена и по результатам проверок 

незаконные акты органов местного самоуправления опротестованы
1
.  

Основными путями повышения эффективности правозащитной 

деятельности военной прокуратуры являются, по мнению российских 

ученых, следующие:  

более активное использование в правозащитных целях судов – 

направление в суд заявлений о признании нормативных актов органов 

военного управления недействительными и исковых заявлений в защиту прав 

военнослужащих, учитывая, что судебный механизм хотя и громоздок, но 

надежен; 

наиболее полная реализация правовых норм Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», определяющих компетенцию 

(полномочия) не только территориальных, но и военных прокуроров; 

повышение эффективности прокурорских проверок соблюдения прав 

военнослужащих, повышение качества вносимых протестов, представлений, 

предостережений и усиление контроля за их реализацией; 

 улучшение взаимодействия органов военной прокуратуры с органами 

военного управления, а также высшими органами государственной 

представительной и исполнительной власти; 

 повышение гласности правозащитной деятельности военной 

прокуратуры, активизация ее взаимодействия в данной области со 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Красная звезда.  – 2005. – 3 февр. 
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средствами массовой информации и общественными объединениями, 

особенно с теми из них, которые специально созданы для защиты прав и 

свобод военнослужащих; 

 более четкое разграничение полномочий военного прокурора и 

Уполномоченного по правам человека и улучшение форм и методов их 

взаимодействия в армейских условиях; 

 совершенствование методики и тактики прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод военнослужащих
2
. 

Одним из эффективных средств реализации целей и задач военно-

социальной политики является институт судебного контроля за 

деятельностью государственных органов и должностных лиц в данной сфере.  

Конституция РФ (ст. 46) гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод. Решения и действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов военного управления, 

нарушающие права и свободы граждан и их объединений, могут быть 

обжалованы в суд. По мнению А.П. Морозова, судебная защита есть 

«определенный юридический механизм, с помощью которого государство 

обязано обеспечить соблюдение прав и свобод личности»
3
. Предусмотренное 

Конституцией РФ, а также действующим законодательством право 

обращаться за защитой в суд является серьезным фактором укрепления 

гарантий прав военнослужащих и других граждан в сфере военно-

социальной политики. Суды оцениваются юристами разных стран как 

органы, обеспечивающие наиболее действенный контроль за соблюдением 

законности администрацией. Как справедливо отмечено авторами 

монографии «Сравнительное конституционное право», суд выступает 

                                                                                                                                                             
1
 См.:  Корякин В.М. Военно-социальная политика Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования. – С. 322-324. 
2
 См.: Гущин В.З.  Правозащитные функции военной прокуратуры в современных 

условиях. 
3
 См.: Морозов А.П. Конституционное право человека и гражданина на свободу и 

личную неприкосновенность в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

– Саратов, 2002. – С. 26. 
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специализированным государственным органом, осуществляющим функцию 

социального контроля при наличии конфликта между отдельными членами 

общества, между ними и государством, конфликта, возникшего в любой 

сфере деятельности человека, урегулированной правом
1
. 

Важное место в осуществлении судебного контроля принадлежит 

Конституционному Суду РФ, который согласно Конституции РФ 

самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. Конституционный контроль за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в военно-социальной 

сфере является эффективным средством защиты этих прав
2
. Кроме того, 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, выявленные при 

рассмотрении конкретных дел, служат важным средством 

совершенствования военно-социального законодательства, повышения его 

эффективности, устранения противоречий и пробелов в нем
3
. 

Ст. 125 Конституции РФ определено, что Конституционный Суд РФ по 

жалобам на нарушения конституционных прав и свобод граждан и по 

запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном 

Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». Любой суд при 

рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии 

Конституции РФ закона, примененного или подлежащего применению в 

рассматриваемом деле, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности данного закона. 

С 1995 г. по настоящее время Конституционный Суд РФ рассмотрел 

более 20 обращений военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

                                                 
1
 См.: Сравнительное конституционное право. – М., 1995. – С. 70. 

2
 Более подробно см.: Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – 

М., 1993. 
3
 О роли и месте правовых позиций Конституционного Суда РФ в отечественной 

правовой системе см.: Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

науке конституционного права России // Право и политика. – 2004. № 8. – С. 10-13. 
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службы, с просьбами о проверке конституционности различных 

законодательных актов, нарушающих, по мнению заявителей, их права и 

свободы
1
. Так, например, постановлением Конституционного Суда РФ от 23 

апреля 2004 г. № 9-П признаны  не соответствующими Конституции РФ 

положения федеральных законов о федеральных бюджетах на 2002, 2003 и 

2004 годы, приостанавливающие действие абзаца второго п. 14 ст. 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» в части, касающейся 

выплаты гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей 

ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений за 

счет средств федерального бюджета в случае невозможности в трехмесячный 

срок предоставить им жилые помещения по установленным нормам или 

невозможности временного размещения этих граждан в других жилых 

помещениях.  

В декабре 2004 г. Конституционный Суд РФ проверил 

конституционность положений федеральных законов о федеральных 

бюджетах на 2000 – 2004 годы, устанавливавших размер денежной 

компенсации взамен продовольственного пайка, выплачиваемой 

военнослужащим, из расчета 20 руб. в сутки, что значительно ниже его 

реальной стоимости
1
. Проанализировав указанные законодательные акты, 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что их положения не 

предполагают отказ государства от взятых на себя обязательств по 

продовольственному обеспечению военнослужащих и не могут 

рассматриваться как препятствующие пересмотру пенсий военным 

пенсионерам на основании действующего пенсионного законодательства в 

связи с увеличением стоимости продовольственного пайка. 

Основную роль в осуществлении судебного контроля в сфере военно-

социальной политики играют суды общей юрисдикции, в том числе – 

военные суды. С принятием Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и 

                                                 
1
 См.: Права человека и вооруженные конфликты / Отв. ред. В.А. Карташкин. – М.: 

НОРМА, 2001. –  С. 249. 
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решений, нарушающих права и свободы граждан» фактически был создан 

принципиально новый унифицированный юридический механизм, 

призванный обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов 

граждан путем судопроизводства по жалобам, посредством которого стало 

возможным осуществление всеобъемлющего судебного контроля за 

деятельностью должностных лиц и органов управления. Система судебной 

власти является основным звеном единого универсального механизма 

защиты прав военнослужащих
2
. 

На важность и особую роль судов в защите прав военнослужащих 

русские военные публицисты указывали давно. Так, в 1906 году русский 

военный журнал «Офицерская жизнь» писал: «...военная служба, насквозь 

проникнутая духом подчиненности и чинопочитания, что является 

существенным элементом воинской дисциплины, создает такие отношения 

между категориями военнослужащих, стоящими на различных ступенях 

иерархической лестницы, что во многих случаях только бдительный надзор 

независимой судебной власти и постоянная возможность ее авторитетного 

вмешательства могут защитить подчиненного от произвольных и незаконных 

действий со стороны лиц, облеченных властью»
1
. 

Сегодня в Российской Федерации осуществляют правосудие 151 

военный суд и Военная коллегия Верховного Суда РФ. В них трудятся более 

700 военных судей. Согласно федеральным конституционным законам от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»  и от  

23 июня 1999 г.  № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» 

военные суды входят в судебную систему Российской Федерации, являются 

судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Военные 

суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 429-0.  

2
 См.: Цымбаренко И.Б. Судебная защита прав военнослужащих Российской 

Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.: ВУ, 2004. – С. 10. 
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рассматривая подсудные им дела в порядке гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.  

Количество поступающих в военные суды жалоб неуклонно растет. 

Если в 1993 году, когда военнослужащие впервые получили право на такое 

обжалование, военные суды рассмотрели около 3 тыс. жалоб, то в 1994 году 

– уже более 13 тыс., а в 1998 и 1999 годах – свыше 40 тыс. жалоб ежегодно
2
. 

В 2000 году рост числа поступивших в суды жалоб и исков военнослужащих 

превзошел все показатели за предыдущие годы. Всего военными судами за 

этот период рассмотрено 190 547 гражданских дел, что превышает 

аналогичный показатель за 1999 год более чем в 4 раза
3
. В 2001 году 

количество рассмотренных военными судами исков и жалоб 

военнослужащих о защите их прав и законных интересов возросло на 9,4 

процента и составило 210 525, из которых 84 процента обращений признаны 

судами обоснованными и удовлетворены
4
. В 2002 году военными судами 

рассмотрено 75 114 заявлений и жалоб, 84,5 процента из которых 

удовлетворено
5
, а в 2003 году – 90 776 гражданских дел

6
.  Всего за десять лет 

в военные суды с различными жалобами обратилось около 1 млн. 

военнослужащих; в разные годы от 87 до 90 процентов поданных жалоб 

военными судами удовлетворялись
7
. 

                                                                                                                                                             
1
 Цит. по: Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступное насилие среди военнослужащих. 

– М., 1994. – С. 1. 
2
 См.: Безнасюк А.С. Абабков А.В. Судебная защита прав военнослужащих // 

Российская юстиция. – 1995. № 12; Безнасюк А., Абабков А. Защита прав 

военнослужащих // Российская юстиция. – 1999. № 8. 
3
 См.: Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам 

военнослужащих на действия и решения органов военного управления и воинских 

должностных лиц // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. № 11. – С. 13-24. 
4
 См.: Петухов Н.А., Толкаченко А.А. Правам военнослужащих – надежную 

судебную защиту // Право в Вооруженных Силах. – 2002. № 7. – С. 19. 
5
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2003, Д-1л, т. 1. 

6
 См.: Петухов Н.А. Военные суды как правоприменители военного права // 

Современное состояние военного права и его влияние на национальную безопасность 

Российской Федерации / Материалы научно-практической конференции. 21 апреля 2004 

г., г. Москва. – М.: За права военнослужащих, 2004. –  С. 56. 
7
 См.: Петухов Н.А. Социальные и правовые проблемы становления, развития и 

функционирования системы военных судов России: Автореф. … дис. д-ра юрид. наук. – 

М.: ВУ, 2003. – С. 5.  
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Наибольшее число жалоб военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы, связано с необеспечением их положенными видами 

довольствия (денежного, квартирного, вещевого, продовольственного) – 95 

процентов от общего числа жалоб; около 5 процентов приходится на 

нарушения, связанные с увольнением или отказом в увольнении с военной 

службы
1
.  

В рамках разговора о судебной защите прав граждан нашей страны 

нельзя обойти молчанием очень важное событие, происшедшее 7 мая 2002 г.: 

впервые в истории новейшей России постановлением Европейского Суда по 

правам человека в Страсбурге вынесено решение в пользу российского 

гражданина А.Т. Бурдова. Суд обязал Российскую Федерацию выплатить 

заявителю в течение трех месяцев со дня вступления судебного решения в 

силу 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также уплатить 

необходимые налоги
2
. Примечательным обстоятельством в данном деле 

является то, что истец А.Т. Бурдов – бывший военнослужащий, и его иск 

связан с выплатой компенсации в возмещение вреда здоровью, причиненного 

ему в период выполнения обязанностей военной службы при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Суд отметил, что 

государственным властям не разрешается ссылаться на отсутствие средств в 

качестве оправдания за невыплату долга по судебному решению.  

Следует заметить, что российские граждане все более активно 

используют возможности Европейского Суда для защиты своих прав. По 

состоянию на конец 2004 года в Европейский Суд поступило более 18 тыс. 

жалоб против Российской Федерации. По этому показателю наша страна 

занимает третье место среди всех государств – членов Совета Европы. 

Однако большинство из указанных жалоб отклонено без рассмотрения. К 

производству принято лишь около 100 жалоб, а рассмотрено всего 13. 

Причиной этого является несоответствие поступающих обращений 

                                                 
1
 См.: Петухов Н.А. Военные суды как правоприменители военного права. – С. 56. 

2
 См.: Российская газета. – 2002. – 4 июля. 
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критериям, установленным Европейским Судом по правам человека, а также 

несоблюдение заявителями установленных правил и процедур обращения с 

жалобами
1
. Обращаются в Европейский Суд по правам человека и 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы. Всего в 

настоящее время в Европейском Суде находятся на рассмотрении 46 жалоб 

против Российской Федерации в связи с неисполнением Министерством 

обороны РФ вступивших в законную силу решений судов
2
.  

С принятием и вступлением в силу Кодекса РФ об административных 

правонарушениях особую актуальность приобретает вопрос формирования в 

Российской Федерации системы административных судов. Во многих 

странах институт судебного контроля реализуется через систему 

административной юстиции. Несмотря на определенные различия, все 

существующие в мире системы объединяет главная цель – осуществление 

судебного контроля за правомерностью (законностью) актов публичной 

власти по отношению к лицам, не обладающим государственно-властными 

полномочиями. Основное содержание института административной юстиции 

составляет судебный контроль за законностью действий органа 

(должностного лица) публичной власти. Главная правозащитная черта 

административной юстиции состоит в том, что она представляет собой 

правосудие, судебную защиту, а не исполнительную власть, хотя является 

отдельной административной ветвью правосудия. Данный вид юстиции 

представляет собой юридическую форму разрешения конфликтов, 

возникающих в связи с правовой оценкой законности актов и действий того 

или иного органа публичной власти.  

                                                 
1
 См.: Что для гражданина право, то для чиновника долг / Доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2004 год // Российская газета. – 2005. – 31 
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 См.: Информационная справка Юридической службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации о результатах рассмотрения судами в 2004 году споров с участием 

Министерства обороны Российской Федерации// Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1ю, 
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В связи с вышеизложенным, мы разделяем мнение ряда ученых о 

необходимости разработки и принятия закона об административном 

судопроизводстве
1
. Формой обращения за судебной защитой в публично-

правовом (административном) споре может быть административный иск. 

При этом должны быть определены разновидности административных исков, 

в зависимости от которых будут предусмотрены виды судебных 

постановлений и правила их исполнения: 

а) о признании нормативного правового акта публичной 

администрации (органа исполнительной власти), нарушающего права и 

свободы человека и гражданина, не соответствующим закону; 

б) об отмене или изменении индивидуального административного акта 

и о восстановлении нарушенного права гражданина или объединения 

граждан; 

в) об издании (принятии) индивидуального административного акта в 

целях реализации права гражданина в конкретном правоотношении; 

г) о признании конкретного юридического факта в качестве основания 

возникновения, изменения или прекращения публично-правового 

(административного) статуса гражданина
1
.  

Актуальным также является вопрос, который неоднократно обсуждался 

в юридической литературе: как далеко должны распространяться границы 

судебного контроля в сфере публичной власти при оценке решения или 

действия органа или должностного лица: признается ли за судом право 

контролировать только законность или также целесообразность акта? Мы 

согласны с мнением, что суду не следует предоставлять право исследовать 

причины и основания (помимо юридических), на которых основано принятие 

акта. Такое право означало бы «вторжение» в сферу компетенции иной ветви 

власти, имея ввиду осуществление соответствующим органом 

предоставленных ему полномочий. Могут ли суды, вынося решение о 

                                                 
1
 См.: Цымбаренко И.Г. Указ. соч. 
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признании акта недействующим, внести в этот акт необходимые с точки 

зрения суда изменения? Видимо, признание за судом подобных прав 

поколебало бы принципы разграничения компетенции между ветвями 

государственной власти
1
. 

Особое место в системе органов, призванных осуществлять 

контрольные функции в сфере военно-социальной политики государства, 

принадлежит Счетной палате РФ. 

Согласно Федеральному закону от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» Счетная палата РФ является 

постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 

образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему.  

Задачами Счетной палаты являются: 

организация и осуществление контроля за своевременным 

исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования федеральной собственности; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 

бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 

подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 

совершенствование бюджетного процесса в целом; 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Салищева Н.Г., Хаманеева Н.Ю. Административная юстиция, 

административное судопроизводство // Государство и право. – 2002. – № 1. – С. 8-9. 
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регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 

информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах 

проводимых контрольных мероприятий. 

В процессе реализации указанных задач Счетная палата осуществляет 

контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и 

иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за 

исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов. Контрольные полномочия Счетной палаты РФ 

распространяются на все государственные органы (в том числе их аппараты) 

и учреждения в Российской Федерации, на федеральные внебюджетные 

фонды, а также на органы местного самоуправления, предприятия, 

организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные 

учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от 

видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют 

средства из федерального бюджета или используют федеральную 

собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные 

федеральным законодательством налоговые, таможенные и иные льготы и 

преимущества. При проведении ревизий и проверок должностные лица 

Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность 

проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до 

завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта 

(заключения). 

Счетная палата РФ активно использует предоставленные ей 

контрольные функции в сфере военно-социальной политики. Так, в 1995–

1998 годах она провела 178 ревизий и проверок использования бюджетных 

средств, выделяемых на нужды обороны страны и правоохранительную 

деятельность. Вскрыто финансовых нарушений на сумму 15,47 млрд. руб., в 

том числе 8,2 млрд. руб. – по Министерству обороны РФ
2
. 

                                                                                                                                                             
1
 См. там же. – С. 10. 

2
 См.: Родионов Ю.Н. Указ. соч. – С. 75. 
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В ноябре–декабре 2000 года Счетная палата РФ провела проверку 

использования администрацией Мурманской области и Северным флотом 

средств, поступивших для семей военнослужащих, погибших на АПРК 

«Курск». В ходе проверки выявлено использование поступающих средств на 

цели, не соответствующие их назначению, в том числе: на увековечение 

памяти погибшего экипажа АПРК «Курск», приобретение книг о подлодке, 

направление писем в адрес благотворителей. По результатам проверки 

направлены представления Счетной палаты РФ губернатору Мурманской 

области и командующему Северным флотом
1
. 

В 2001 году Счетной палатой РФ проверено использование средств, 

выделяемых на жилищное строительство в Северо-Кавказском военном 

округе. По оценке аудиторов, при общем недостатке финансирования 

капитального строительства и ремонта (была выделена сумма в 1279,4 млн. 

руб., или 87 процентов от запланированных на 1999–2000 годы, полученные 

в счет финансирования Минобороны России) материальные ценности на 

сумму 3,8 млн. руб. были использованы на цели, не связанные с капитальным 

строительством
1
. 

В конце 2002 года Счетной палатой проведена проверка законности и 

целевого использования средств федерального бюджета, выделенных 

Минобороны России на обязательное государственное страхование 

военнослужащих и приравненных к ним лиц и выплату единовременных 

пособий в случае гибели (смерти) военнослужащих или повреждения 

здоровья при исполнении ими обязанностей военной службы. В ходе 

проверки выявлены ряд серьезных недочетов и упущений, которые 

отрицательно повлияли на эффективность расходования средств 

федерального бюджета на указанные цели. Так, были выявлены расхождения 

между данными о численности военнослужащих, представленными 

Минобороны России в Военно-страховую компанию, и полученными 

                                                 
1
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, 2001, дело Д-1в, т. 1, л. 41-44. 
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Счетной палатой в ходе проверки. Это способствовало необоснованному 

перечислению в Военно-страховую компанию бюджетных средств на общую 

сумму 54 926,1 тыс. руб. При отсутствии законных оснований Минобороны 

России организовало через Военно-страховую компанию выплату 

единовременных пособий в случае гибели (смерти) военнослужащих или 

повреждения здоровья при исполнении ими обязанностей военной службы. 

При этом Военно-страховой компании возмещаются расходы за оказанные 

услуги в размере 5 процентов от выплаченных сумм. Всего за период с 1 

октября 1995 г. по 31 марта 2002 г. из бюджетных средств за оказание 

посреднических услуг выплачено 38 589 тыс. руб. Общая сумма выявленных 

в ходе проверки нарушений в использовании государственных средств 

составила 131 890,4 тыс. руб.
2
 

По итогам 2002 года общая сумма нарушений в использовании 

бюджетных средств в сфере национальной обороны составила, по данным 

Счетной палаты РФ, 2 млрд. 382,9 млн. руб. По фактам нарушения 

законодательства свыше десятка материалов переданы Счетной палатой в 

Генеральную прокуратуру РФ
3
. 

Постановлением Государственной Думы от 2 апреля 2004 г. № 331-IV 

ГД Счетной палате РФ поручено осуществить проверку целевого 

использования средств, выделенных из федерального бюджета федеральным 

органам исполнительной власти для финансирования мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и компенсаций 

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, 

принимающим участие в борьбе с терроризмом на территории Северо-

Кавказского региона РФ. 

Анализ деятельности Счетной палаты РФ показывает, что у нее в 

настоящее время нет реальной возможности прямого воздействия по 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Сулейманов С. Обвальное бесквартирье // Независимое военное обозрение. – 

2002. № 36. 
2
 См.: Текущий архив ГУВР, дело Д-1л, 2003, т. 1. 

3
 См.: Независимая газета. – 2003. – 16 июня. 
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пресечению грубых финансовых нарушений. Так, руководство Счетной 

палаты отмечает, что прокуратура не принимает должных мер по 

выявленным фактам нарушения закона в Правительстве РФ
1
. В этой связи мы 

поддерживаем высказываемые российскими юристами и экономистами 

предложения о наделении Счетной палаты РФ более широкими 

полномочиями по устранению выявленных фактов нарушений бюджетного 

законодательства. В этих целях, в частности, предлагается разработать и 

принять федеральный закон о контрольно-ревизионной деятельности в 

Российской Федерации, а также о необходимости подчинения всех 

контрольно-ревизионных органов федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе – и региональных, Счетной палате РФ
1
. 

В отличие от Счетной палаты РФ, призванной осуществлять в сфере 

военно-социальной политики, главным образом, функцию финансового 

контроля, более широкий круг контрольных полномочий возложен на 

Контрольное управление Президента РФ. В соответствии с Положением,  

утвержденным Указом Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729, основными 

задачами Контрольного управления являются: контроль и проверка 

исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

организациями федеральных законов (в части, касающейся Президента РФ, в 

том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, 

распоряжений и иных решений Президента РФ; контроль за реализацией 

общенациональных проектов; контроль и проверка исполнения поручений 

Президента РФ; контроль за реализацией ежегодных посланий Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ, бюджетных посланий Президента РФ и 

иных программных документов Президента РФ; информирование 

Президента РФ о результатах проверок и подготовка предложений по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений. 

                                                 
1
 См.: Волобуев А. Счетная палата как зеркало прозрачности российской власти // 

Чистые руки. – 1999.  № 1. – С. 77. 
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Основными функциями Контрольного управления Президента РФ 

являются: организация и проведение проверок и иных мероприятий по 

контролю; рассмотрение докладов об исполнении поручений Президента РФ 

и подготовка предложений о снятии с контроля или продлении сроков 

исполнения этих поручений; участие в предупреждении и устранении 

выявленных нарушений; осуществление координации деятельности по 

вопросам контроля полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах, а также методическое руководство этой 

деятельностью. 

Контрольное управление Президента РФ при осуществлении 

указанных задач и функций имеет право создавать комиссии, направлять 

своих представителей на заседания Правительства РФ, коллегий 

федеральных органов исполнительной власти, направлять материалы 

проверок в правоохранительные органы, вносить предложения о 

привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

Следует отметить интересный опыт деятельности аналогичного 

контрольного органа в США. Так, например, в период войны во Вьетнаме 

для контроля за материально-техническим обеспечением боевых действий 

был создан филиал управления по вопросам национальной безопасности 

Главного Контрольного управления США в количестве 30 человек
2
. 

Практика деятельности Контрольного управления Президента РФ (до 

июня 2004 года именовалось Главным контрольным управлением) в сфере 

военно-социальной политики свидетельствует о достаточно высокой 

эффективности работы данного органа. Например, в 1999 году указанным 

органом была проверена реализация президентской программы 

«Государственные жилищные сертификаты». По результатам проверки 

поручением Президента РФ от 7 декабря 1999 г. № Пр-1597 были даны 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Демидов Ю.Н. Указ. соч. – С. 51; Родионов Ю.Н. Указ. соч. – С. 149, 163. 

2
 См.: Родионов Ю.Н. Указ. соч. – С. 87. 
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конкретные указания Правительству РФ, заинтересованным федеральным 

органам исполнительной власти по устранению выявленных и нарушений. 

Во исполнение данного поручения Правительством РФ приняты ряд 

постановлений, которыми в программу внесены существенные коррективы, 

направленные на совершенствование механизма ее реализации. 

В мае 2000 года Главным контрольным управлением проверено 

выполнение в Минобороны России, в МВД России, а также в ряде субъектов 

Российской Федерации Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

В ходе проверки выявлены ряд существенных недостатков в реализации  

данного закона. В целях их устранения Президентом РФ дано поручение от 

29 июня 2000 г. № Пр-1372 Правительству РФ, федеральным органам 

исполнительной власти, руководителям субъектов Российской Федерации 

обеспечить неукоснительно исполнение положений Федерального закона «О 

статусе военнослужащих». Исполнение данного поручения было взято 

Главным контрольным управлением под жесткий контроль. За этот период 

Правительство РФ трижды (30 сентября 2000 г., 21 июня 2001 г. и 19 января 

2002 г.) представляло доклады Президенту РФ о работе по исполнению 

Федерального закона «О статусе военнослужащих».  

В апреле 2001 года комиссией Главного контрольного управления 

Президента РФ проверено исполнение федеральными органами 

исполнительной власти законодательства о социальной защите семей 

военнослужащих, пострадавших или погибших при исполнении воинского 

долга, в апреле–мае 2002 года проведена проверка исполнения в 

Минобороны России и в ФПС России законов и поручений Президента РФ о 

социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей. 

В конце 2002 года Главным контрольным управлением проведена 

проверка деятельности Минобороны России и МВД России по обеспечению 

выплат денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам органов 

внутренних дел, участвующим в контртеррористических операциях в 
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Чеченской Республике. В ходе проверки выявлены серьезные проблемы в 

осуществлении этих выплат, обусловленные как объективными 

(несовершенством нормативно-правовой базы), так и субъективными 

(серьезными издержками в деятельности органов военного управления) 

причинами. По результатам проверки даны конкретные поручения 

Правительству РФ по преодолению сложившейся ситуации, принять меры 

как организационного, так и нормотворческого характера по 

совершенствованию механизма материального стимулирования участников 

контртеррористических операций
1
. 

В октябре 2003 года Главное контрольное управление провело 

проверку выполнения в Минобороны России законодательства, 

регламентирующего работу с обращениями граждан. При этом основное 

внимание было уделено изучению результативности рассмотрения 

обращений граждан по вопросам выплаты денежного довольствия и 

дополнительных выплат, обеспечения  военнослужащих жильем. В январе - 

феврале 2005 г. контрольным управлением Президента РФ осуществлена 

проверка реализации в Минобороны России Федерального закона от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ. 

Одним из действенных механизмов контроля за соблюдением прав 

человека в военно-социальной сфере является институт парламентского 

омбудсмена (Уполномоченного по правам человека). Омбудсмен 

определяется как «лицо, уполномоченное парламентом осуществлять 

контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности 

органов исполнительной власти и должностных лиц»
2
. Правовой институт 

омбудсмена принадлежит в равной мере государству и гражданскому 

обществу, поскольку он разрешает конфликты государственных и 

индивидуальных интересов. Как социальный институт гражданского 

                                                 
1
 См.: Текущий архив ГУВР ВС РФ, дело Д-1л, 2003, т. 1. 

2
 Права человека и вооруженные конфликты.  – С. 255. 
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общества омбудсмен восстанавливает баланс сил государства и общества в 

области защиты гражданских прав и свобод. 

В отечественном законодательстве этот институт впервые получил 

закрепление в Конституции РФ 1993 года (ст. 103). Деятельность 

Уполномоченного по правам человека регламентируется Федеральным 

конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Согласно 

указанному закону должность Уполномоченного по правам человека в РФ 

учреждается в соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами.  

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 

административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. В 1998 – 2003 годах Уполномоченным по правам человека РФ было 

рассмотрено более 155 тыс. жалоб и обращений граждан, из которых 24,2 

процента посвящены вопросам защиты социальных прав граждан
1
. 

Учреждение института Уполномоченного по правам человека справедливо 

считается важным фактором укрепления законности в деятельности 

исполнительной власти, формой внесудебного контроля. 

Эффективным механизмом контроля в сфере военно-социальной 

политики может стать создание института военного омбудсмена. Идею его 

создания, выдвинутую Ю.И. Мигачевым
2
, поддерживает ряд российских 

ученых, в частности, В.В. Бойцова, А.В. Коровников, А.В. Кудашкин, О.О. 

                                                 
1
 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2003 

году // Российская газета. – 2004. – 28 июля. 
2
 См.: Мигачев Ю.И. Оптимизация механизмов и институтов защиты прав военнослужащих в 

Российской Федерации с учетом опыта зарубежных стран // Государство и право. – 1999. № 5. – С. 98-99. 
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Миронов, А.Н. Писарев, Н.Ю. Хаманеева, а также авторы научно–

практического комментария к Федеральному закону «Об обороне»
1
. 

К административно-правовым формам защиты социальных прав 

военнослужащих относится контроль, организуемый командиром в 

воинской части. Контрольные полномочия командиров представляют собой 

составную часть их постоянного и каждодневного руководства 

подчиненными им частями, подразделениями. Контролю командиров 

свойственны всесторонность и непрерывность. Личное участие командира в 

его проведении придает этому контролю необходимую оперативность в 

принятии мер по результатам проверок, включая и меры воздействия. Задачи, 

виды и формы контроля хозяйственной деятельности воинской части 

регулируются Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в 

Вооруженных Силах РФ, утвержденным приказом Министра обороны РФ от 

23 июля 2004 г. № 222. На командире воинской части лежит обязанность по 

проведению лично и с привлечением должностных лиц внутренних 

проверочных комиссий проверок наличия военного имущества по службам, а 

также денежных сумм и ценностей, а при обнаружении материального 

ущерба, причиненного государству, командир обязан назначить 

административное расследование и своевременно принимать решение о 

привлечении виновных к ответственности. При планировании и 

практической организации контроля командира важно охватить все основные 

участки и направления жизни и деятельности воинской части. В процессе 

осуществления контроля в области финансово-хозяйственной деятельности 

командиры используют внутрипроверочные комиссии, которые создаются 

                                                 
1
 См.: Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. – М., 1996; 

Коровников А.В. Социальная защита прав военнослужащих в зарубежных странах: 

правовое регулирование. – С. 137-138; Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной 

службы в Российской Федерации. – С. 52; Миронов О.О. Доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 2002 году // Российская 

газета. – 2003. – 7 авг.; Писарев А.Н. Полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации в области обороны. – М.: Военный университет, 1999; 

Хаманеева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав гражданина. – М., 

1998. – С. 66; Комментарий к Федеральному закону «Об обороне». – С. 92. 
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для контроля служб снабжения и проверки финансового хозяйства воинской 

части. Комиссии действуют на общественных началах. Назначаются эти 

комиссии командиром и являются его органом контроля. Они охватывают 

проверками широкий круг вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

воинских частей, учреждений и организаций
1
. 

Подводя итог обзору полномочий различных государственных органов 

при осуществлении функций контроля и надзора в сфере военно-социальной 

политики, можно сделать вывод, что контрольно-надзорная деятельность 

хотя и вторична как вид деятельности, но от ее организации во многом 

зависит поддержание законности и правопорядка в данной сфере. Можно 

выделить три специфичных объекта контрольной деятельности 

государственных органов в сфере военно-социальной политики: 

а) соблюдение установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами правил (порядка) осуществления военно-социальной 

деятельности; 

б) соблюдение установленных требований (стандартов) по качеству 

предоставляемых социальных услуг, а также соответствие указанных услуг 

объявленным свойствам;  

в) соблюдение физическими и юридическими лицами обязанностей, 

возложенных на них законодательством в сфере обеспечения социальной 

защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей.  

Аналитиками и экспертами отмечается, что в настоящее время 

организация государственного контроля вызывает существенные нарекания. 

Три четверти всех проверок осуществляют контрольные органы, 

действующие в системе управления. Запутанность и нестабильность самой 

этой системы, естественно, влекут такую же неразбериху в системе 

государственного контроля. За последние годы контрольный аппарат 

значительно возрос. Но не всегда этот численный рост оправдан. 

                                                 
1
 См.: Военная администрация. – С. 172-176. 
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Существующая практика образования и организационного подчинения 

контрольных органов пестра и противоречива. В работе контрольных 

органов много параллелизма и дублирования. Отсутствуют налаженные 

контакты и координация деятельности различных контрольных органов. Эти 

недостатки мешают использовать заложенные в контроле потенциальные 

возможности для совершенствования управления в военно-социальной 

сфере. 

На необходимость совершенствования системы государственного 

контроля было указано в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ 2002 года: «Нам нужны изменения в законы и подзаконные акты, которые 

уточнят и упорядочат полномочия надзорных органов. А где можно – 

заменят их более эффективными мерами ответственности самих 

экономических субъектов»
1
. Первоочередная задача при совершенствовании 

системы государственного контроля состоит в том, чтобы найти 

оптимальные варианты распределения контрольной деятельности между 

различными органами с учетом конкретного предназначения каждого из них 

и потребностей практики. Для правильного разрешения вопросов 

организационной структуры органов государственного контроля и 

совершенствования нормативной базы их функционирования необходимо: 

а) провести «инвентаризацию» всех действующих в исполнительной 

сфере органов специализированного контроля; 

б) усилить ответственность Правительства РФ за состояние контроля, 

осуществляемого органами исполнительной власти; 

в) вывести из состава министерств, госкомитетов, ведомств с 

контрольно-надзорными полномочиями, если их соединение в одном органе 

может привести к коллизиям общегосударственных и ведомственных 

интересов; 

г) ликвидировать дублирующие контрольные органы; 

                                                 
1
 Российская газета. – 2002. – 19 апр. 
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д) унифицировать полномочия контрольно-надзорных органов
1
. 

Реализацию этих задач можно было бы, на наш взгляд осуществить 

путем принятия единого законодательного акта о контрольной деятельности 

в Российской Федерации, о необходимости разработки которого в научной 

литературе говорилось неоднократно
2
. Некоторые авторы указывают даже на 

необходимость принятия специального закона, регулирующего контрольную 

деятельность в Вооруженных Силах РФ
3
. 

Весьма интересным для совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности является предложение С.А. Денисова о необходимости 

создания специального органа – Главной контрольной комиссии, 

обладающей самостоятельностью и независимостью от иных ветвей власти. 

От прокуратуры, органов безопасности и милиции этому органу, по мнению 

указанного автора, должны быть переданы функции надзора за 

государственными органами, организациями и предприятиями, 

расследование должностных преступлений
4
. 

Разговор о контрольно-надзорной деятельности в сфере военно-

социальной политики был бы неполным без рассмотрения данной проблемы 

в контексте осуществления гражданского контроля за военной 

организацией государства, который призван обеспечить строгое соответствие 

процесса ее функционирования и использования российскому 

законодательству и международным обязательствам России. Целью 

гражданского контроля за военной организацией в социальной сфере 

является контроль за положением личности в системе военно-социальных 

отношений, формированием и реализацией государственных программ 

социального обеспечения военнослужащих, обеспечением социальной 

                                                 
1
 См.: Административно-правовое регулирование в сфере экономики (пятые 

«лазаревские» чтения) // Государство и право. – 2001. № 12. – С. 19. 
2
 См.: Президентский контроль // Информационный бюллетень. – 2002. № 8. – С. 7: 

Тарасов А.М. Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля // 

Государство и право. – 2004. № 10. –   С. 15-25. 
3
 См.: Чекмарев Г.Ф. Указ. соч. – С. 18. 

4
 См.: Денисов С.А. Указ. соч. – С. 15. 
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защиты военнослужащих и членов их семей
1
. «Объемы затрачиваемых 

средств, интересы обороноспособности страны, а также важные социальные 

параметры реформы делают обязательным наличие гражданского контроля 

за эффективностью идущих в армии преобразований», – подчеркнул 

Президент РФ в Послании Федеральному Собранию РФ 26 мая 2004 г.
2
 

В разработанном инициативной группой и обнародованном на 

международной конференции «Военные и общество: время перемен. 

Перестройка военно-гражданских отношений в России и странах СНГ» (17–

19 октября 2001 г.) проекте модельного закона «О парламентском контроле 

над военной организацией государства – участника СНГ» предложено 

следующее определение сущности демократического гражданского контроля 

за военной организацией государства: это система контрольно-

управленческих мер, проводимых государственными органами и 

общественными институтами по укреплению стабильных военно-

гражданских отношений в обществе, способствующих повышению 

надежности и эффективности деятельности военной организации 

государства, а также обеспечивающих соблюдение ею законодательства, 

гражданской и воинской дисциплины, конституционного порядка в реально 

складывающейся военно-политической обстановке
3
. 

Как видно из приведенного определения, содействие обеспечению 

гражданских и социальных прав военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей рассматривается в качестве ключевой 

задачи демократического гражданского контроля за военной организацией 

государства. Смысл и предназначение такого контроля состоит в простой и 

ко многому обязывающей истине: общество, доверившее государству в лице 

его Вооруженных Сил свою безопасность, вправе и обязано знать, как 

                                                 
1
 См.: Лабуш Н.С. Вооруженные Силы государства и политическая жизнь общества. 

– С.-Пб., 2001. –     С. 21-22. 
2
 Российская газета. – 2004. – 27 мая. 

3
 См.: Осипова М.М. Гражданский контроль в военной сфере // Проблемы 

внутренней безопасности России в XXI веке / Материалы второй научно-практической 

конференции, 10–11 декабря 2002 г. – М.: РАГС, 2003. – С. 377. 
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функционирует военная организация, способна ли она выполнять свое 

предназначение, имеют ли военнослужащие и их семьи все необходимое для 

полноценной жизни, для качественного выполнения возложенных на них 

функций, делегированных обществом. Это обстоятельство определяет 

актуальность рассмотрения данной проблемы в рамках нашего 

исследования
1
. 

Основная тенденция влияния гражданского общества на властные 

структуры и политику в целом, в том числе – на военно-социальную 

политику, состоит в ограничении и преодолении политического отчуждения. 

Эта тенденция реализуется посредством превращения политического 

действия в технологию решения социальных проблем военнослужащих и их 

семей, а носителей власти – в наемных работников гражданского общества, 

политическая власть которых, власть над людьми и их объединениями 

достигается только соответствующей компетентностью, профессионализмом, 

способностью эффективно решать проблемы свободного развития всех 

граждан, включая военнослужащих, и общества в целом. Формирующееся 

гражданское общество накладывает свой отпечаток на социальную политику 

в соответствии, во-первых, с историческим особенностями развития страны, 

традициями ее населения, сложившейся культурой, общественным 

сознанием, психологией и жизненным укладом, во-вторых – с мировым 

опытом управления социальными процессами в обществе
2
. 

Важнейшим элементом гражданского контроля за военной 

организацией государства является назначение на пост министра обороны 

гражданского политического и государственного деятеля. Если раньше 

министр обороны был, по существу, представителем Вооруженных Сил в 

Правительстве РФ, то ныне министр обороны представляет политическое 

руководство страны в Вооруженных Силах. Будучи гражданским лицом, он 

                                                 
1
 Более подробно о военно-социальной политике как объекте гражданского контроля 

за военной организацией государства см.: Корякин В.М. Военно-социальная политика 

Российской Федерации: проблемы правового регулирования. – С. 259-265. 
2
 См.: Лоза Г.Г. Указ. соч. – С. 36. 
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имеет возможность осуществлять политический контроль за деятельностью 

военных структур, а также уделять значительно больше внимания работе в 

Правительстве, вопросам взаимодействия с органами законодательной 

власти, связям с общественностью и органами местного самоуправления и на 

этой основе более предметно решать вопросы социальной защиты 

военнослужащих и членов их семей. По оценкам аналитиков, «гражданский 

министр во главе Министерства обороны осуществляет гражданский 

контроль за военной деятельностью вообще и за реализацией замыслов и 

планов строительства Вооруженных Сил как части общей военной 

организации страны в частности. Контроль осуществляется постоянно через 

сферы военной организации: военно-экономическую, военно-техническую, 

военно-кадровую, военно-социальную и военно-финансовую»
1
. 

Опыт развитых стран показывает, что основу, на которой 

выстраивается широкая и разветвленная система гражданского контроля за 

деятельностью Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов, составляет парламентский контроль. Роль парламентского контроля 

в решении социальных проблем военнослужащих определяется следующими 

обстоятельствами: 

во-первых, защита их социальных прав относится к числу исходных, 

базовых условий благополучного существования, свободного и самобытного 

развития государства и его Вооруженных Сил. В этой сфере недопустимы 

решения, вырабатываемые ограниченной группой лиц. Прогнозирование и 

оценка ее состояния, определение политики в этой области – задача 

парламента. Своей законотворческой деятельностью парламент придает 

четкую и жесткую государственно-правовую определенность защите прав 

военнослужащих, ветеранов и членов их семей; 

во-вторых, строительство и содержание Вооруженных Сил, в том 

числе содержание военнослужащих, относится к ведущим статьям 

государственных расходов. Предметом постоянного внимания парламента 

                                                 
1
 Золотарев В. Сражения грядущего // Независимое военное обозрение. – 2002. № 31. 
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являются обоснование исчисления потребностей финансирования по этим 

статьям и эффективность использования выделенных финансовых средств; 

в-третьих, военная сфера тысячами нитей связана со всем обществом. 

Малейшее неблагополучие в ней либо является результатом сбоев в системе 

военно-гражданских отношений, либо само болезненно сказывается на них. 

Предупреждению и демократическому разрешению возможных 

противоречий призвана служить соответствующая правовая основа, создание 

и развитие которой является исключительной функцией парламента. В целом 

представительная власть выступает силой, как бы стоящей над армией и над 

обществом и регулирующей их взаимоотношения с позиций верховенства 

закона и общих интересов народа
1
. 

Основные цели, задачи, методы и механизмы парламентского контроля 

за военной организацией государства в отечественной литературе 

проработаны достаточно глубоко и всесторонне
2
. Согласно проведенным 

исследованиям парламентский контроль, охватывая все сферы военного 

строительства, на современном этапе должен решать следующие задачи: 

способствовать проведению военной реформы по созданию армии 

нового типа, способной выполнить свое предназначение. Поддержание 

необходимой военной мощи государства – это не самоцель для военных, 

«выбивающих» себе дополнительные права и льготы. Общество 

заинтересовано в том, чтобы созданные им Вооруженные Силы надежно 

гарантировали его безопасность; 

исключить возможность самостоятельного вмешательства армии в 

политику; 

не допустить безосновательного ущемления интересов Вооруженных 

Сил и других войск, превращения их в дискриминированную часть 

государства, а военнослужащих – в бесправных изгоев общества. 

                                                 
1
 См.: Права человека и вооруженные конфликты. – С. 258-259. 

2
 См.: Концепция социальной защиты военнослужащих Российской Федерации на 

рубеже 2000 года. – М.: Диамант СВ, 1996; Коровников А.В. Социальная защита 
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Цели парламентского контроля по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих вытекают из самой сущности социальной защищенности, 

которая предполагает наличие механизма реализации и закрепленных в 

законе гарантий правового положения военнослужащих, а также гарантий 

осуществления их прав и свобод. 

В демократическом государстве стремление структур гражданского 

общества контролировать военную организацию логично и закономерно. 

Вопрос только в том, чтобы этот контроль был реальный, действенный, а не 

декларативный и формальный, а также в том, чтобы контроль не превратился 

во вмешательство, не привел к подмене деятельности органов военного 

управления деятельностью структур гражданского общества. Весьма 

продуктивным в связи с этим представляются предложения о нормативном 

закреплении институтов гражданского контроля за военной организацией 

государства, в частности, в Федеральном законе «Об обороне»
1
. 

Значительные перспективы в совершенствовании институтов 

гражданского контроля за военной организацией государства открываются в 

связи с принятием и вступлением в силу с 1 июля 2005 г. Федерального 

закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате в Российской 

Федерации». Согласно ст. 18 указанного Федерального закона Общественная 

палата проводит общественную экспертизу законопроектов, затрагивающих 

вопросы государственной социальной политики и конституционных прав 

граждан в области социального обеспечения, а также проектов нормативных 

правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Заключения Общественной палаты по результатам 

общественной экспертизы хотя и носят рекомендательный характер, но 

подлежат обязательному рассмотрению соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

                                                                                                                                                             

военнослужащих: становление, развитие и правовое регулирование; Права человека и 

вооруженные конфликты. – С. 257-260. 
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 Кроме того, закон предусматривает возможность создания 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, в 

том числе в тех из них, в которых законом предусмотрена военная служба. 

Как представляется Общественная палата РФ и общественные советы при 

федеральных органах исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, позволят существенно повысить 

эффективность гражданского контроля за деятельностью военной 

организации государства в сфере военно-социальной политики. 

Выводы: 1. Важнейшим фактором обеспечения высокой 

эффективности военно-социальной политики является постоянный контроль 

за деятельностью субъектов в данной сфере. Контрольная функция 

государственных органов в военно-социальной политике по своему 

содержанию включает в себя три элемента: первый – получение 

необходимой информации; второй – анализ и оценка информации; третий – 

реагирование на выявленные отклонения от установленных правил и 

требований. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

относится к числу неотъемлемых условий продвижения к подлинной 

социальной защищенности военнослужащих, укрепления социального 

потенциала оборонной мощи российского государства. 

2. Принцип демократического гражданского контроля в сфере военно-

социальной политики означает, что государственные решения в данной 

области должны приниматься государственными органами после 

тщательного критического анализа всего спектра мнений, предложений, 

взглядов различных классов, социальных групп, общественных организаций 

и по окончательному решению лиц, избранных демократическим путем для 

руководства государственными делами. Конечной целью является 

гарантирование такого состояния общественных отношений, при котором 

вооруженные силы служат всему обществу, а военно-социальная политика 

государства, согласуясь с политическими задачами и экономическими 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Комутков С.В. Указ. соч. – С. 23. 
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ресурсами страны, обеспечивает такое положение, когда военнослужащие по 

своему статусу, уровню жизни и морально-психологическому состоянию 

ощущают себя полноправными членами общества, которое доверило им 

свою безопасность. 

§ 4.4. Военно-социальная работа как средство 

реализации задач военно-социальной политики 

Характерной особенностью военно-социальной политики в отличие от 

других направлений деятельности государства и его структур является ее 

прямая, непосредственная связь с коренными, повседневными нуждами и 

запросами военнослужащих. На обыденном уровне о действенности 

государственной военно-социальной политики военнослужащие, граждане, 

уволенные с военной службы, и члены их семей судят, прежде всего, по 

своему жизненному уровню, степени удовлетворения своих материально-

бытовых и культурных потребностей, а также по престижности своей 

профессии, ее востребованности обществом.  

Превращение теоретических положений, содержащихся в концепциях, 

планах и программах социально-экономического развития, нормах военно-

социального законодательства, в практическую плоскость, в решение 

конкретных социальных нужд людей осуществляется посредством военно-

социальной работы, которая в самом общем виде представляет собой 

деятельность по реализации установленных законодательством социальных 

гарантий военнослужащих и обеспечению на этой основе их социальной 

защиты. Само понятие «защита» подразумевает, во-первых, действия, 

направленные на охрану, ограждение от посягательств и враждебных 

действий, опасности, на предохранение и безопасность кого-либо и чего-

либо; во-вторых, это то, что защищает и служит обороне
1
. 

Деятельность по обеспечению социальной защиты выступает как одно 

из средств, гарантирующих военнослужащим реализацию их правового 

статуса, как необходимое условие действенности социального обеспечения, 
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установленного государствам своим защитникам. Исходя из этого, военно-

социальная работа представляет собой социально-правовой механизм 

разрешения противоречия между законодательно определенным статусом 

военнослужащих и реальным их положением в обществе, т.е. социальным 

статусом. 

Военно-социальная политика – более широкое понятие, определяющая 

сторона военно-социальной работы. В отличие от военно-социальной работы 

она более устойчива, стабильна. Военно-социальная же работа более 

динамична, подвижна, богата по своему содержанию в сравнении с военно-

социальной политикой. Вместе с тем их единство нерасторжимо. Какова 

военно-социальная политика, такова и военно-социальная работа. Реализация 

содержания, форм и методов последней целиком и полностью определяется 

военно-социальной политикой. В то же время военно-социальная работа не 

может не сказываться на ориентирах военно-социальной политики, ее целях 

и задачах
2
. Таким образом, военно-социальная работа и военно-социальная 

политика тесно взаимосвязаны между собой. Военно-социальная работа – это 

своеобразная форма, способ реализации военно-социальной политики, а 

военно-социальная политика – своего рода стержень, ориентир военно-

социальной работы
1
. 

Военно-социальная работа – это составная часть более широкого 

понятия – социальной работы, под которой понимается принятое во всем 

мире  выражение, обозначающее проявление гуманного отношения общества 

к отдельному человеку и группам лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. По своей сути социальная работа представляет собой форму 

государственного и негосударственного воздействия на отдельного человека 

и группы людей и призвана обеспечить должный материальный, социальный 

и культурный уровень жизни граждан, восстановить по мере необходимости 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Ожегов С.И. Указ соч. – С. 210. 

2
 См.: Актуальные проблемы развития социальной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: Монография / Под ред. А.А.Чертополоха. – М.: ВУ, 2004. – С. 12. 
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их способности к функционированию в обществе
2
. 

Важно подчеркнуть, что объектом профессиональной социальной 

работы в обществе является не все население страны, а люди, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской  

Федерации»
3
 к таким лицам относит следующие категории граждан: 

инвалидов; людей преклонного возраста; больных, не способных к 

самообслуживанию; сирот; безнадзорных; малообеспеченных; безработных; 

граждан, не имеющих определенного места жительства; одиноких и т.д. 

Несколько по-иному обстоит дело с социальной работой в воинской  

среде. Военнослужащий не ограниченно трудоспособен, а ограничен в своих 

возможностях вести дополнительную трудовую деятельность для повышения 

своего благосостояния
4
. Военнослужащие нуждаются в активной социальной 

работе с ними в связи с тем, что их благосостояние, социальное самочувствие 

практически всецело зависят от уровня государственного обеспечения и в 

меньшей мере – от собственной служебной активности. Следовательно, 

объектом военно-социальной работы следует считать всех военнослужащих, 

проходящих военную службу в Вооруженных Силах, а также их семьи. 

Соответственно, особенности военной службы, выполнение Вооруженными 

Силами специфических функций в интересах государства требуют и 

специфических форм и методов социальной работы. Новые реалии требуют 

более полного учета интересов личности военнослужащего и членов его 

семьи при формировании и реализации военной и военно-социальной 

политики, наличия эффективно функционирующего института социальной 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 46. 
2
 См.: Бочарова В., Яркина Т. Социальная работа в России: уроки и перспективы 

развития // Социальная работа. – 1993. № 2. – С. 6. 
3
 Собрание законодательства РФ, 1995, № 50, ст. 4872; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 

35, ст. 3604. 
4
 См.: Кибакин М.В. Социальная защищенность офицеров внутренних войск и ее 

обеспечение в современных условиях (социологический анализ): Дисс. … канд. социол. 

наук. – М.: ВУ, 1995.  – С. 23. 
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работы с ними. Только в этом случае военнослужащие смогут более активно 

и заинтересованно выполнять свой воинский долг. 

 Необходимость института военно-социальной работы в Вооруженных 

Силах РФ продиктована следующими обстоятельствами: 

коренным изменением статусно-ролевого положения военнослужащих, 

когда контрактные обязательства, все больше наполняясь реальным 

смыслом, требуют установления ответственности государства перед 

военнослужащими за обеспечение минимума социальных благ, 

предусмотренных законом;  

наличием большого количества нерешенных социально-бытовых 

проблем воинских частей и гарнизонов;  

необходимостью осуществлять более широкие и предметные связи 

военного командования с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, общественностью по решению социально-

бытовых вопросов  военнослужащих;  

объективной необходимостью увеличения объема работы с семьями 

военнослужащих
1
.  

Термин «военно-социальная работа», введенный в научный оборот и в 

практику сравнительно недавно
1
, в настоящее время широко используется в 

теории и практике военного строительства в качестве понятия, 

обозначающего относительно самостоятельное направление деятельности 

государственных органов, органов военного управления и должностных лиц, 

общественных объединений по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Об институционализации военно-социальной работы в качестве 

самостоятельного социального института свидетельствует и тот факт, что она 

                                                 
1
 См.: Корякин В.М. Теория и практика военно-социальной работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. – М.: ГУВР ВС РФ, 1999. – 

С. 14. 
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в последние годы стала предметом ряда диссертационных исследований в 

области философской, исторической, социологической и юридической наук
2
. 

Место и роль военно-социальной работы в общей системе военно-

социальной политики наиболее рельефно видны при ее рассмотрении в 

качестве основного элемента механизма реализации законодательства о 

социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей. Как уже показано выше, в нашей стране за последние 

годы накоплен значительный массив нормативно-правовых актов о 

социальном обеспечении, правах и льготах военнослужащих. Однако 

многолетняя человеческая практика показывает, что одним лишь изданием 

закона не достигается автоматически цель, которую преследовал 

законодатель, принимая этот закон. Для того чтобы нормативный правовой 

акт «заработал», необходим отлаженный процесс правореализации, под 

которым понимается деятельность различных субъектов по переводу 

нормативных установлений в общественные отношения, которые 

согласуются с предписаниями правовых норм. Социальный механизм 

правореализации включает помимо правовых норм совокупность 

юридических средств их осуществления, а также ближайшие социальные 

условия, в которых разворачивается правореализующий процесс.  

Современные исследователи выделяют 4 формы реализации права: 

соблюдение, исполнение, использование и применение
1
. Сущность 

соблюдения состоит в том, что государство, его институты и должностные 

лица должны воздерживаться от совершения определенных действий, 

                                                                                                                                                             
1
 См.: Приказ министра обороны РФ от 3 июля 1995 г. № 235 «О совершенствовании 

системы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации». 
2
 См.: Коврижкина Е.В. Военно-социальная работа на этапе строительства и 

реформирования Вооруженных Сил России: Дисс. … канд. филос. наук. – М.: ВУ, 1998; 

Корякин В.М. Правовые основы военно-социальной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 1998; Подколзин К.В. 

Социальная работа в Военно-воздушных Силах Российской Федерации в 1992–1998 гг. 

(историческое исследование): Дисс. … канд. ист. наук. – М.: ВУ, 2000; Юрченко Ю.П. 

Указ. соч. 



 297 

запрещенных правом. Исполнение состоит в обязанности указанных 

субъектов права совершать активные действия, предусмотренные законами и 

иными нормативными правовыми актами. Использование предполагает 

возможность совершать действия, которые дозволены правом. Применение 

права представляет собой осуществление государством в лице его органов 

своих полномочий при разрешении конфликтных вопросов в соответствии с 

правовыми предписаниями. Военно-социальная работа как раз и призвана с 

использованием ее субъектами указанных форм привести в активное 

действие механизм реализации законодательства о социальной защите 

военнослужащих и обеспечивать тем самым реализацию целей и задач 

государственной военно-социальной политики. 

Названные обстоятельства дают все основания выделять военно-

социальную работу в относительно самостоятельное направление 

деятельности органов военного управления, командиров, других 

должностных лиц. Эта работа обладает специфическими признаками, имеет 

свою правовую основу, является важным фактором решения социальных 

проблем военнослужащих. Исходя из этого, военно-социальную работу в 

Вооруженных Силах РФ можно определить как осуществляемую в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти, общественными 

объединениями деятельность органов военного управления, воинских 

должностных лиц с использованием правовых, организационных, 

воспитательных средств по реализации установленных законодательством 

прав и льгот военнослужащих и членов их семей, по оказанию помощи 

людям, не способным без посторонней помощи решить свои жизненные 

проблемы, и созданию на этой основе социальных условий для более 

эффективного решения задач боевой готовности, укрепления правопорядка и 

воинской дисциплины, поддержания высокого уровня морально-

                                                                                                                                                             
1
 См.: Батырь В.А. Имплементация норм международного гуманитарного права в 

военном законодательстве Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М.: ВУ, 1999. – С. 17. 
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психологического состояния военнослужащих
1
. В настоящее время военно-

социальная работа органически сочетает в себе три компонента: военно-

социальная работа как вид социальной практики; военно-социальная работа 

как учебная дисциплина; военно-социальная работа как научная теория
1
. 

По своему содержанию военно-социальная работа сводится к 

осуществлению  таких мероприятий, как: изучение и прогнозирование 

развития социальных процессов в воинских коллективах и районах 

дислокации воинских частей; выработка, принятие и организация исполнения 

управленческих решений по осуществлению социальной защиты 

военнослужащих; организация и проведения правового воспитания 

различных категорий военнослужащих, разъяснение нормативных правовых 

актов о социальных гарантиях военнослужащих; оказание индивидуальной 

юридической помощи различным категориям военнослужащих в целях 

разрешения конкретных социально-правовых проблем; обучение 

командиров, других должностных лиц правовым основам служебной 

деятельности по осуществлению социальной защиты подчиненных; 

рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений по социальным вопросам 

военнослужащих и членов их семей; взаимодействие и партнерство с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями в деле осуществления социальной защиты 

военнослужащих и их семей; другие мероприятия. 

В качестве основных признаков военно-социальной работы можно 

выделить следующие: 

это деятельность, имеющая конкретную цель: реализацию 

установленных законодательством прав и льгот военнослужащих и их семей; 

использование комплекса различных средств – юридических, 

организационных, воспитательных – при реализации военно-социального 

                                                 
1
 См.: Корякин В.М. Правовые основы военно-социальной работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 1998. – С. 12. 
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законодательства; 

применение и реализация правовых норм, изложенных в нормативно-

правовых актах о социальной защите военнослужащих и членов их семей; 

наличие специальных органов и должностных лиц, призванных 

осуществлять военно-социальную работу; 

юридическое закрепление обязанности командиров, других 

должностных лиц осуществлять социальную защиту подчиненных. 

В современной теории военно-социальной работы следует различать 

широкую и узкую трактовку этой деятельности. В  широком смысле, военно-

социальная  работа – это влияние государственных органов, органов 

военного управления, воинских должностных лиц и общественности на 

социальное обустройство войск через формирование и реализацию 

государственной военно-социальной политики, направленной на создание 

благоприятных условий жизнедеятельности каждого военнослужащего и его 

семьи. В более узком понимании военно-социальная работа – это 

профессиональная деятельность, осуществляемая квалифицированными 

специалистами и направленная на оказание индивидуальной помощи 

военнослужащему, его семье или группе лиц через информирование, 

консультирование, прямую натуральную помощь, педагогическую и 

психологическую поддержку, ориентирующую нуждающихся в помощи на 

их собственную активность по разрешению трудных ситуаций и 

помогающую им в этом. 

Важное значение для понимания сущности и значения военно-

социальной работы имеет рассмотрение ее в качестве неотъемлемого 

компонента морально-психологического обеспечения жизнедеятельности 

войск, под которым понимается единый и неразрывный процесс 

формирования и поддержания у военнослужащих высокого боевого духа, 

устойчивого психологического состояния, развития других морально-

                                                                                                                                                             
1
 См.: Военно-социальная работа: методология, теория, практика. – М.: ВУ, 2000. – 

С. 6-22; Тютченко А.М. Словарь-справочник по истории социальной работы в России и 
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психологических качеств, необходимых для успешного выполнения задач 

боевой подготовки, службы войск, достижения высокой боевой готовности в 

мирное время и ведения боевых действий по защите государственных 

интересов в условиях современной войны
1
. Несмотря на имеющиеся 

различия позиций разных авторов в определении сущности, задач и путей 

осуществления морально-психологического обеспечения деятельности войск, 

все они сходятся в одном: работа по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих (военно-социальная работа) – неотъемлемый ее компонент
2
.  

Высокоэффективная военно-социальная работа в тесном единстве с 

психологической, информационной и культурно-досуговой работой призвана 

помочь военнослужащему иметь чувство уверенности в настоящем и 

будущем, успешно интегрироваться с системой военной службы в качестве 

заинтересованного и преданного ей субъекта. 

Говоря о военно-социальной работе как о неотъемлемой составной 

части системы морально-психологического обеспечения жизнедеятельности 

войск (сил), представляется весьма важным в рамках нашего исследования 

отдельно остановиться на морально-психологических аспектах военно-

социальной политики. Наличие значительного числа серьезных проблем в 

данной сфере, неполная реализация социальных гарантий и компенсаций 

военнослужащих и членов их семей отрицательно отражаются на моральном 

духе личного состава. Механизм их взаимосвязи носит, прежде всего, 

психологический характер, т.е. показывает, как соблюдение социальных прав 

влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих и воинских 

коллективов в целом. По справедливому утверждению А.И.Землина, 

                                                                                                                                                             

российской армии. – М.: ВУ, 2001. –        С. 19-20. 
1
 См.: Бублик Л.А., Черных И.И. Морально-психологическое обеспечение 

деятельности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. – М., 

1994. – С. 14. 
2
 См.: Актуальные проблемы развития социальной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. – С. 59-71; Добровольская М.К. Морально-психологическое 

обеспечение деятельности войск (сил) // Военная мысль. – 1995. № 2. – С. 63; Зеленков 

М.Ю. Морально-психологическое обеспечение деятельности Вооруженных Сил // 
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уверенность военнослужащих в том, что государство о них заботится, что 

нелегкий ратный труд вознаграждается по справедливости, выступает как 

фактор поддержания здоровой морально-нравственной атмосферы в 

воинских коллективах, без наличия которой невозможно выполнение боевых 

и иных задач
1
. 

Указанная проблема глубоко изучена военным психологом Ж.Г. 

Сенокосовым
2
. По мнению указанного автора, основными психологическими 

последствиями нарушений социально-экономических прав человека в 

Вооруженных Силах являются: 

1) нарушения социальных прав военнослужащих приводят к 

длительным фрустрациям и нарушениям адаптивных свойств личности, 

массовым увольнениям высококвалифицированных военных кадров, общему 

ухудшению качества боевой подготовки и низкому морально-

психологическому состоянию командного состава и личного состава в целом; 

2) негативное отношение офицерского состава к выполнению 

служебных обязанностей приводит к нарушениям прав подчиненных, 

усилению агрессивности и враждебности во взаимоотношениях начальников 

и подчиненных, распространению неуставных отношений в армейской среде; 

3) неуставные взаимоотношения порождают такие тяжкие 

преступления, как нарушения прав личности на жизнь, здоровье, честь и 

достоинство,  ухудшают морально-психологическую атмосферу в воинских 

коллективах, приводят к самовольным оставлениям мест службы, снижению 

уровня психического здоровья военнослужащих, увеличению опасности 

суицидов; 

                                                                                                                                                             

Военная мысль. – 2000. № 6. – С. 43-48; Кузнецов В.В. В интересах боя // Ориентир. – 

1995. № 3. – С. 25; Кибакин М.В. Указ. соч. – С. 8, 12, 16. 
1
 См.: Землин А.И. К вопросу о правовом регулировании денежного довольствия и 

реальных доходах военнослужащих. – С. 3-4. 
2
 См.: Сенокосов Ж.Г. Психологические последствия нарушения прав человека в 

Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации // Права человека и 

вооруженные конфликты. – С. 216-225. 
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4) общий синдром социальной дезадаптации, возникающий в 

результате нарушений основных прав военнослужащих, подрывает боевую 

готовность и военную мощь страны, создает реальную угрозу национальной 

безопасности. 

Исходя из изложенного, военно-социальная политика должна 

предполагать продуманную систему мер, посредством которых возможны 

воздействия на морально-психологическое состояние военнослужащих, 

вызывающие у них жизненный оптимизм. Новые условия военного 

строительства в нашей стране требуют выбора новых приоритетов, форм и 

методов реализации военно-социальной политики.  

Выводы: 1. Для перевода нормативных установлений, изложенных в 

военно-социальном законодательстве, в плоскость практики необходима 

осмысленная целенаправленная деятельность субъектов военно-социальной 

политики. Указанная деятельность именуется военно-социальной работой.  

2. Необходимым условием высокой эффективности военно-социальной 

работы является усиление социальной направленности в деятельности 

военных кадров, которая означает умение ставить в центр своей 

деятельности, своих забот конкретного человека, способность создавать 

благоприятные условия для службы, боевой учебы, жизни и быта 

военнослужащих и их семей
1
. В связи с этим весьма актуальной является 

постановка вопроса о необходимости разработки и принятия нормативно-

правового документа, регламентирующего организацию и проведение 

военно-социальной работы в Вооруженных Силах РФ
2
. 

                                                 
1
 См.: Горобцов Г.А. Указ. соч. – С. 300. 

2
 См.: Актуальные проблемы развития социальной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. – С. 55. 
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Заключение 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Проведенный в настоящей монографии анализ исследованных на 

концептуальном уровне проблем правового обеспечения военно-социальной 

политики российского государства, основанный на современных 

достижениях отечественной и зарубежной юридической науки, истории 

развития российского права, международного опыта и действующего нового 

законодательства Российской Федерации, а также на результатах 

практической деятельности органов государственной власти, органов 

военного управления в рассматриваемой сфере, позволяет сформулировать 

ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. 

I. Теоретические выводы. 

1. Социальная политика является одним из основных направлений 

внутренней политики государства и призвана обеспечить воспроизводство 

тех социальных ресурсов, из которых оно черпает себе поддержку, создает 

предпосылки для расширенного воспроизводства своей деятельности и 

стабильности общественной системы. Социальная политика как 

деятельность, направленная на управление социальным развитием общества, 

на обеспечение удовлетворения материальных и культурных потребностей 

его членов и на регулирование процессов социальной дифференциации 

общества, является наиболее значимой сферой интересов всех членов 

общества, важнейшей частью деятельности современного государства. Цель 

социальной политики российского государства на современном этапе состоит 

в формировании социально благополучного общества, в котором нет нищеты 

и вопиющих социальных контрастов, достигнуты приемлемый жизненный 

уровень и качество жизни, налицо достаточная степень общественного 
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согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия 

разрешаются без острых конфликтов. 

Характерной чертой социальной политики Российской Федерации в 

переходный период является отказ от патернализма, т.е. отказ государства от 

жесткого детерминирования поведения человека в социальной сфере, 

ориентация на оказание социальной помощи наиболее нуждающимся членам 

общества. Данный процесс происходит весьма болезненно. Субъективно это 

обусловлено привычной и традиционной установкой на «абсолютизм» 

государства, т.е. на государство как единственный источник всех благ и 

социальной защиты. В связи с этим актуализируется проблема поиска новых 

приоритетов социальной деятельности государства в отношении тех групп, 

граждан, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением 

безопасности государства, которым в силу специфики профессиональной 

деятельности запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью и 

чье благосостояние в связи с этим практически полностью зависит от уровня 

государственного обеспечения. 

2. Составной частью социальной политики является военно-социальная 

политика, которая в ходе реформирования военной организации государства 

призвана решать целый комплекс особенно сложных, а иногда и 

противоречивых задач, и от ее результативности зависит очень многое в 

обеспечении национальной безопасности российского государства. 

Содержание военно-социальной политики и ее результаты в очень большой 

степени участвуют в формировании нового облика Вооруженных Сил, 

принципов их существования и развития, условий жизни каждого 

военнослужащего и его семьи, причем не только в данный момент, но и на 

отдаленную перспективу.  

Являясь, с одной стороны, составной частью общей системы 

социальной политики государства, предназначенной для регулирования 

социальных отношений внутри особого государственного института – 

военной организации, а с другой – неотъемлемым элементом военной 
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политики, определяющим роль, место и основные направления 

совершенствования социального потенциала оборонной мощи государства, 

военно-социальная политика предстает в качестве относительно 

самостоятельного социального института, объективно востребованного 

практикой в интересах поддержания внутренней стабильности и 

устойчивости военного социума. 

3. Взвешенная, высокоэффективная военно-социальная политика 

государства выступает в качестве важнейшего условия устойчивого развития 

военной организации государства. Устойчивое развитие сегодня оценивается 

как «новая фундаментальная тенденция человеческой истории, которая 

требует кардинального изменения любой сферы социальной деятельности, 

новая форма цивилизационного развития»
1
. Этот термин, объединяя понятия 

«устойчивость» (стабильность, гарантированность, обязательность) и 

«развитие» (движение вперед, прогресс), отражает стремление человечества 

к такому развитию, эффективность которого измеряется не сиюминутными 

потребностями, а долговременными и перспективными целями. 

По сути, речь идет об усилении социальной направленности военного 

строительства, под которой уместно понимать, главным образом, три ее 

аспекта:  

1) создание действенных социальных механизмов стимулирования 

добросовестной службы военнослужащих, восстановления и поддержания на 

необходимом уровне их морально-психологического и физиологического 

потенциалов;  

2) обеспечение определенного перераспределения доходов в пользу тех 

категорий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей, достаточный жизненный уровень которых не может быть 

обеспечен их трудовой и служебной деятельностью (инвалиды, семьи 

                                                 
1
 Урсул А.Д. Проблема государственности в перспективе перехода к устойчивому 

развитию // Социально-политический журнал. – 1997. № 2. – С. 27-45. 
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военнослужащих, потерявших кормильца, многодетные и неполные семьи и 

др.);  

3) строгая дифференциация в предоставлении льгот, гарантий, 

компенсаций и других социальных благ в зависимости, с одной стороны, от 

степени нуждаемости в них, а с другой – от характера выполняемых 

военнослужащим задач, сложности, напряженности и интенсивности 

воинского труда. 

4. Главным субъектом военно-социальной политики является 

демократическое, правовое социальное государство. Именно от уровня 

развития государства и его институтов в решающей степени зависит общая 

направленность и эффективность военно-социальной политики. 

Необходимость вмешательства социального государства в сферу 

обеспечения социальных прав военнослужащих обусловлена тем, что в силу 

специфики воинского труда военнослужащие законодательно лишены права 

заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью (за исключением 

некоторых видов творческой деятельности, в которых занята лишь 

незначительная часть из них); их благосостояние и уровень жизни их семей 

практически полностью зависят от размеров их материального обеспечения, 

установленных государством. Кроме того, актуальность проблемы усиления 

внимания государства к военно-социальной политике диктуется нынешним 

социальным положением военнослужащих: в условиях, когда около трети 

семей военнослужащих находятся по уровню доходов ниже «черты 

бедности», т.е. относятся к разряду малоимущих категорий граждан, 

указанные семьи по определению должны быть объектом приложения 

усилий социального государства.  

Указанные обстоятельства определяют актуальность вопроса о 

необходимости поиска путей укрепления государства и повышения 

эффективности его деятельности как главного субъекта военно-социальной 

политики. 
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5. Создание новой модели военно-социальной политики невозможно 

без совершенствования системы ее правового обеспечения. Слово 

«обеспечить» означает снабдить чем-нибудь в нужном количестве, 

предоставить достаточные средства, сделать реально выполнимым.  В 

научной литературе обоснованно констатируется, что в социальной сфере 

Россия пока не смогла сформировать развитое законодательство социального 

государства
1
. В полной мере указанное замечание относится и к военно-

социальной политике. Анализ нормативно-правовой базы военно-социальной 

политики показывает, что она, с одной стороны, избыточна (с точки зрения 

количества нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы о 

социальных гарантиях военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей), а с другой – в указанном законодательстве 

имеется значительное число противоречий и пробелов. 

Для того чтобы выйти на намеченную в Конституции РФ траекторию 

построения социального государства, нужно проинвентаризировать 

наработанную нормативную базу, проверив ее на соответствие принципам, 

требованиям и целям социального государства, и внести необходимые 

коррективы в действующее законодательство. Одновременно надо 

выработать концепцию и программу развития военно-социального 

законодательства, отвечающего конституционным целям и принципам 

правового социального государства. 

6. Современной юридической наукой социальное законодательство 

рассматривается как относительно самостоятельное подразделение общей 

системы российского законодательства
1
, состоящее из правовых норм, 

регулирующих качественно специфический вид общественных отношений, 

складывающихся в сфере социальной политики, т.е. социальное 

законодательство является самостоятельной отраслью законодательства. В 

свою очередь, военно-социальное законодательство можно считать 

                                                 
1
 См.: Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития законодательства// Журнал 

российского права. – 1999. № 1. 
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важнейшей подотраслью данной отрасли, объединяющей ряд родственных 

институтов социального законодательства (военно-пенсионное 

законодательство; законодательство о льготах, гарантиях и компенсациях, 

предоставляемых гражданам в связи с исполнением воинской обязанности; 

законодательство о жилищном обеспечении военнослужащих; военно-

страховое законодательство и др.). 

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости научного 

обеспечения развития и совершенствования военно-социального 

законодательства. При этом следует помнить важное правило, 

сформулированное доктором юридических наук Г.В.Атаманчуком: 

«Комментирование законов, разъяснение государственных решений, 

пропаганда правовых норм не есть функция науки, это – задачи образования, 

воспитания, информации, профессиональной подготовки кадров. Наука 

призвана постигать закономерности, взаимосвязи, тенденции и результаты 

мировой и национальной общественной и частной жизнедеятельности людей 

и полученными знаниями способствовать обеспечению ее целостности 

(системности), рационального и эффективного развития»
2
. 

Настоящей диссертацией, как представляется, положено начало 

решению очень сложной и актуальной научной задачи – разработке теории 

права социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей в качестве фундаментальной научной 

юридической проблемы. 

7. Множественность нормативных правовых актов, посредством 

которых осуществляется правовое обеспечение военно-социальной 

политики, наличие существенных противоречий и пробелов в данном 

законодательстве позволяют констатировать необходимость осуществления 

кодификации правовых норм о социальной защите и социальном 

                                                                                                                                                             
1
 См. там же. 

2
 Состояние и перспективы развития науки административного права (Шестые 

«Лазаревские чтения») // Государство и право. – 2002. № 11. – С. 11. 
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обеспечении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. 

В процессе кодификационной деятельности необходимо осуществить 

пересмотр законодательства, действующего в сфере военно-социальной 

политики. Кодификация позволит осуществить качественный скачок от 

старого к новому состоянию в развитии военно-социального 

законодательства. Новый этап развития указанного законодательства будет, с 

одной стороны, представлять собой отрицание предыдущего, а с другой – 

будет учитывать и воспринимать имеющиеся достижения, а также создавать 

новые правовые ценности, отвечающие современным условиям развития 

военно-социальной сферы. Кодификация военно-социального 

законодательства станет реальным средством решения поставленных задач 

приведения в порядок правовой системы, сокращения количества 

подзаконных актов в данной сфере, не всегда соответствующих Конституции 

России и федеральным законам. В то же время, правовые нормы, прошедшие 

проверку временем, доказавшие свою жизнеспособность, соответствующие 

сложившимся общественным отношениям, будут органически включены в 

состав нормативного правового акта, создаваемого в результате 

кодификации. 

8. Эффективность государственной военно-социальной политики в 

значительной степени обусловлена организационно-управленческими 

аспектами этой деятельности. В связи с этим актуальными задачами 

совершенствования военно-социальной политики Российской Федерации 

является разработка и реализация научно обоснованных, материально и 

организационно  обеспеченных программ и планов социально-

экономического развития военной организации государства; оптимизация 

системы органов и должностных лиц, на которых возложена реализация 

целей и задач военно-социальной политики, определение их управленческой 

компетенции; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 

данной сфере. Наиболее эффективный путь решения указанных задач – 
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совершенствование системы правового регулирования военно-социальной 

политики. 

9. Инструментом реализации политических установок субъектов 

военно-социальной политики выступает военно-социальная работа, которая 

является как бы практической областью (срезом) военно-социальной 

политики. Военно-социальная политика составляет ее организационную 

основу, выполняя важную методологическую функцию. Такая постановка 

проблемы отнюдь не принижает значимость военно-социальной работы, а 

наоборот, подчеркивает ее утилитарный характер, практическую 

направленность, без чего политические установки могут превратиться в 

голую теорию и декларацию. 

II. Практические рекомендации. 

1. Разработать и решением Президента РФ утвердить Концепцию 

военно-социальной политики Российской Федерации на период до 2015 

года. 

Разработка указанного документа обусловлена необходимостью 

единого понимания всеми органами и должностными лицами сущности, роли 

и места военно-социальной политики в общей системе социальной политики 

российского государства и его военной политики, а также потребностью в 

выработке научно обоснованной стратегии деятельности государства и его 

институтов на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по 

последовательному повышению уровня жизни военнослужащих и их семей, 

усилению их социальной защищенности и укреплению на этой основе 

социального потенциала оборонной мощи Российской Федерации.  

Концепция должна стать теоретико-правовой основой системы 

правового обеспечения военно-социальной политики Российской Федерации 

(см. рис. 7).  

2. Разработать и принять Военно-социальный кодекс Российской 

Федерации. 
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Целью его разработки является создание единого, сводного, 

комплексного законодательного акта в сфере военно-социальной политики 

Российской Федерации. Основными задачами проекта является 

законодательное закрепление правовых основ военно-социальной политики 

Российской Федерации; объединение в максимально возможной степени в 

одном акте норм, регулирующих весь комплекс разнообразных отношений 

по социальному обеспечению и социальной защите военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; закрепление 

единых принципов правового регулирования в данной сфере; преодоление 

множественности нормативных правовых актов; повышение в военно-

социальном законодательстве удельного веса правовых норм прямого 

действия. 

Предметом правового регулирования указанного кодифицированного 

нормативного правового акта будут отношения, складывающиеся в процессе 

деятельности государства и его институтов, направленной на управление 

социальным развитием военной организации государства, на удовлетворение 

материальных и культурных потребностей военнослужащих и членов их 

семей и обеспечение на этой основе воспроизводства их морально-

психологического и физиологического потенциалов, поддержание 

внутренней устойчивости, стабильности и боеспособности военной 

организации. 

Военно-социальный кодекс Российской Федерации должен стать 

нормативно-правовой основой системы правового обеспечения военно-

социальной политики Российской Федерации (см. рис. 7).  

3. Разработать и принять федеральную целевую программу 

«Социальное обеспечение военного строительства в Российской Федерации 

на период до 2015 года», которая должна представлять собой объединенный 

единым замыслом и целью, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, 

социально-экономических, организационных и других мероприятий, 
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обеспечивающих эффективное решение задач в области социального 

обеспечения военного строительства в Российской Федерации. 

В данную программу в качестве подпрограмм должны войти 

программы обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, жильем; социальной адаптации военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы; медицинского и санаторно-курортного 

обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей; развития системы военного образования; социальной 

защиты и реабилитации инвалидов вследствие военной травмы и участников 

боевых действий; совершенствования системы денежного довольствия 

военнослужащих и пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной 

службы, и их семей; другие программы.  

Федеральная целевая программа «Социальное обеспечение военного 

строительства в Российской Федерации на период до 2015 года» должна 

стать организационно-правовой основой системы правового обеспечения 

военно-социальной политики Российской Федерации на ближайшее 

десятилетие (см. рис. 7). 

4. На основании рассмотренных и обоснованных в диссертации 

основополагающих документов (концепция военно-социальной политики 

Российской Федерации на период до 2015 года – теоретико-правовая основа, 

Военно-социальный кодекс Российской Федерации – нормативно-правовая 

основа, программа «Социальное обеспечение военного строительства в 

Российской Федерации на период до 2015 года» – организационно-правовая 

основа) обеспечить практическое внедрение единой системы правового 

обеспечения военно-социальной политики (см. рис. 7).  

5. В целях обеспечения социальной безопасности российского 

государства представляется необходимым осуществить следующие меры: 

регулярное заслушивание Советом Безопасности РФ вопросов, 

касающихся социальной безопасности; 
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введение в практику деятельности Правительства РФ периодической 

подготовки национального доклада по социальному развитию, социальной 

безопасности и социальной политике; 

проведение научно-практической конференции «Военно-социальная 

политика Российской Федерации переходного периода: проблемы и 

перспективы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Система правового обеспечения военно-социальной политики 

Российской Федерации  

6. Учитывая недостаточную теоретическую разработанность понятия 

«военно-социальная политика», ее целей, задач, принципов и функций, 

имеется настоятельная потребность в проведении диссертационных 

исследований данной проблемы в рамках юридической, политической и 

социологической наук. Перспективными направлениями исследования 

правовых проблем военно-социальной политики, не получивших 

достаточного освещения в настоящей диссертации, являются: 

социальные нормативы и стандарты в военно-социальной политике 

Российской Федерации (правовой аспект); 

льготы в военном праве; 

институционализация права социального обеспечения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

в качестве подотрасли военного права и права социального обеспечения 

Российской Федерации; 
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статус ветерана в Российской Федерации (военно-правовые проблемы); 

правовое регулирование социальной защиты и социального 

обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу в воинских 

частях и учреждениях, дислоцированных за пределами Российской 

Федерации. 

В результате настоящего диссертационного исследования полностью 

подтвердилась гипотеза о том, что элементы правового обеспечения военно-

социальной политики Российской Федерации находятся в разрозненном, 

фрагментарном виде и нуждаются в объединении в единую систему. В этих 

целях автором разработана и предложена к внедрению трезвенная система 

правового обеспечения военно-социальной политики Российской Федерации 

(см. рис. 7).  

Оптимизация системы правового обеспечения военно-социальной 

политики является одним из решающих компонентов успешного 

осуществления модернизации Вооруженных Сил, важнейшим фактором 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Несмотря 

на выявившуюся за десятилетие реформ «удобную» для государства 

способность большей части военнослужащих смириться с негативными 

процессами и относительно невысокий накал социального протеста в 

Вооруженных Силах, военно-социальная политика должна обеспечить 

преодоление негативных социальных явлений, угрожающих социальной 

стабильности российского общества.  

Декларации высокой значимости военной службы, не подкрепленные 

реальным социальным обеспечением военного строительства, не просто 

малоэффективны и не только бесполезны. Они чреваты серьезными 

деструктивными последствиями и способны не снять, а обострить 

социальное напряжение в воинской среде – таков один из наиболее важных 

уроков военно-социальной политики российского государства на рубеже ХХ 

– ХХI веков. 
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Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 52, ч. I, ст. 4920). 

50. Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 179-ФЗ) 

(Собрание законодательства РФ, 2002, № 1, ст. 3). 

51. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 

2002,  № 1, ст. 1). 
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52. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 1, ч. I, ст. 2). 

53. Федеральный закон от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» 

(Собрание законодательства РФ, 2002, № 19, ст. 1794). 

54. Федеральный закон от 21 мая 2002 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в пункт 

1 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и пункт 6 статьи 35 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 21, ст. 1919). 

55. Федеральный закон от 28 июня 2002 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства, 2002, № 26, ст. 2521). 

56. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 155-ФЗ «О внесении дополнения в 

статью 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства 

РФ, 2002, № 48, ст. 4740). 

57. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 158-ФЗ «О внесении изменения и 

дополнений в Федеральный закон «О ветеранах»
 
(Собрание законодательства РФ, 2002,       

№ 48, ст. 4743). 

58. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной помощи» (Собрание 

законодательства РФ, 2003, № 14, ст. 1257). 

59. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 22, ст. 2063;     

№ 46, ч. I, ст. 4437). 

60. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства, 2003, № 46, ч. I, ст. 4437). 

61. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2004 год» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 52, ч. I, ст. 5038). 

62. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 29-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

РФ, 2004, № 18, ст. 1687). 

63. Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 14 и 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 108 

Жилищного кодекса РСФСР» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 30, ст. 3089). 

64. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание 

законодательства РФ, 2004, № 34, ст. 3532).  

65. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 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» (Собрание 

законодательства РФ, 2004, № 35,     ст. 3607; 2005, № 1, ч. 1, ст. 25, 37). 

66. Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. № 173-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2005 год» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 52, ч. 1, ст. 5277). 
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67. Жилищный кодекс РФ (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ) 

(Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 15). 

68. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» (Российская газета, 2005, 7 апреля). 

Б) постановления палат Федерального Собрания РФ 

1. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 июля    

1995 г. № 1068-II ГД «О создании системы медико-психологической реабилитации 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в Чеченской Республике, и 

членов их семей» (Собрание законодательства РФ, 1995, № 32, ст. 3246). 

2. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 

1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 7, ст. 801). 

3. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 марта   

2001 г. № 1229-III-ГД «Об Обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «О социальной поддержке инвалидов боевых действий и вдов 

участников боевых действий» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 13, ст. 1182). 

4. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 

г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2002, № 7, ст. 635). 

5. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 15 ноября 

2002 г. № 3299-III ГД «О парламентском запросе Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Председателю Правительства Российской Федерации 

М.М.Касьянову «О принятии мер по реализации статьи 24 Федерального закона от 27 мая  

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства РФ, 2002,      

№ 48, ст. 4755). 

6. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 15 ноября 

2002 г. № 3334-III ГД «О парламентском запросе Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Председателю Правительства Российской Федерации 

М.М.Касьянову «О состоянии и перспективах реализации задолженности по выплате 

полевых (суточных) денег военнослужащим, проходящим (проходившим) военную 

службу на территории Чеченской Республики и в зоне, прилегающей к ней» (Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 48, ст. 4781). 

7. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 11 июня    

2003 г. № 4178-III ГД «О проекте федерального закона № 209727-3 «О минимальных 

государственных социальных стандартах» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 25,      

ст. 2477). 

8. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 21 июня  

2003 г. № 4279-III ГД «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В.Путину и 

Председателю Правительства Российской Федерации М.М.Касьянову по вопросам 

реализации президентской программы «Государственные жилищные сертификаты» и 

выделения в 2004 году финансовых средств на решение задачи обеспечения жильем 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» 

(Собрание законодательства РФ, 2003, № 26, ст. 2642). 

9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 2 апреля 

2004 г. № 331-IV ГД «О поручении Счетной палате Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2004, № 15, ст. 1380). 

В) указы Президента РФ 

1. Указ Президента РФ от 6 февраля 1995 г. № 94 «О подготовке к изданию Свода 

законов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1995, № 7, ст. 509). 
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2. Указ Президента РФ от 12 июня 1996 г. № 861 «О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей пропавших без вести при выполнении задач в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации и лиц, направляемых на восстановление 

экономики и социальной сферы Чеченской Республики» (Собрание законодательства РФ, 

1996, № 25, ст. 2995). 

3. Указ Президента РФ от 25 ноября 1996 г. № 1592 «О мерах по обеспечению 

военного строительства в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1996,    

№ 49, ст. 5533). 

4. Указ Президента РФ от 9 апреля 1997 г. № 310 «О денежном содержании 

федеральных государственных служащих» (Собрание законодательства РФ, 1997, № 35, 

ст.4058). 

5. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 

1997,  № 52, ст. 5909). 

6. Указ Президента РФ от 14 февраля 1998 г. № 170 «О мерах по повышению 

эффективности работы, связанной с формированием Свода законов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 7, ст. 829). 

7. Указ Президента РФ от 24 декабря 1998 г. № 1638 «О повышении денежного 

довольствии военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной власти Министерства 

юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и 

денежного содержания сотрудников федеральных органов налоговой полиции» 

(Российская газета, 1998, 30 декабря). 

8. Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы» (Собрание законодательства РФ, 1999, № 38, ст. 4534). 

9. Указ Президента РФ от 20 марта 2000 г. № 539 «О повышении тарифной ставки 

(оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 13, ст. 1341). 

10. Указ Президента РФ от 21 апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении Военной 

доктрины Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 17, ст. 1852). 

11. Указ Президента РФ от 29 декабря 2001 г. № 1509 «О дополнительных мерах по 

материальному стимулированию некоторых категорий военнослужащих» (Собрание 

законодательства РФ, 2001, № 53, ст. 5151). 

12. Указ Президента РФ от 29 декабря 2001 г. № 1510 «О дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты военнослужащих» (Собрание законодательства РФ, 2001,      

№ 53, ст. 5152). 

13. Указ Президента РФ от 1 июня 2002 г. № 537 «О денежном довольствии 

военнослужащих» (Собрание законодательства РФ, 2002, № 23, ст. 537). 

14. Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О федеральной программе 

«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 годы)» 

(Собрание законодательства РФ, 2002, № 47, ст. 4664).  

15. Указ Президента РФ от 23 сентября 2003 г. № 1117 «О повышении денежного 

вознаграждения лиц, замещающих отдельные государственные должности федеральной 

государственной службы, и денежного содержания федеральных государственных 

служащих» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 39, ст. 3743). 

16. Указ Президента РФ от 23 сентября 2003 г. № 1118 «О повышении денежного 

вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 2003, № 39, ст. 3744). 

17. Указ Президента РФ от 10 апреля 2004 г. № 519 «О совершенствовании оплаты 

труда лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации, и  
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лиц, замещающих отдельные государственные должности федеральной государственной 

службы» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 15, ст. 1396; № 24, 2392). 

18. Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 «Об утверждении Положений о 

Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета Безопасности Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу отдельных актов 

Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 24, ст. 

2392).  

19. Указ Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729 «Об утверждении Положения о 

Контрольном управлении Президента Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2004, № 24, ст. 2395) 

20. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 34, ст. 3538). 

21. Указ Президента РФ от 30 сентября 2004 г. № 1258 «Вопросы денежного 

довольствия военнослужащих» (Собрание законодательства РФ, 2004, № 41, ст. 4017). 

22. Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 176 «Об установлении 

ежемесячной доплаты к пенсиям отдельных категорий пенсионеров» (Российская газета, 

2005, 22 февраля). 

23. Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 177 «О ежемесячном денежном 

поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания» (Российская газета, 2005, 22 февраля). 

Г) постановления и распоряжения Правительства СССР и РФ 

1. Постановление Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 г. № 193 «Об 

утверждении Положения о льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, 

уволенных с воинской службы в отставку, и их семей» (СП СССР, 1981, № 11, ст. 64). 

2. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 1992 г. № 918 «О мероприятиях 

по поэтапному переходу к комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации 

военнослужащими в добровольном порядке – по контракту» (Собрание актов Президента 

РФ и Правительства РФ, 1992, № 23, ст. 1967). 

3. Постановление Правительства РФ от 27 января 1993 г. № 65 «Об упорядочении 

выплаты денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и усилении их социальной защиты» 

(Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ, 1993, № 40, ст. 3753). 

4. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 1993 г. № 340 «О денежном 

довольствии военнослужащих, а также лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 6, ст. 749). 

5. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим 

военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 

либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской 

Федерации» (Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ, 1993, № 40, ст. 3753). 

6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1993 г. № 1352 «О повышении 

должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, 

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

также работников таможенной системы Российской Федерации» (Собрание актов 
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окладов денежного содержания военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и налоговой полиции, а также работников таможенной 

системы Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1995, № 45, ст. 4322). 

13. Постановление Правительства РФ от 16 марта 1996 г. № 280 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы и налоговой полиции» (Собрание законодательства РФ, 1996, № 13, ст. 1352). 

14. Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р (о социальных 
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15. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. № 222 «О Программе 

социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов» (Собрание 

законодательства РФ, 1997, № 10, ст. 1173). 

16. Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 292 «Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации в 1996 году и задачах на 1997 

год» (Собрание законодательства РФ, 1997, № 11, ст. 1329). 

17. Постановление Правительства РФ от 20 января 1998 г. № 71 «О Федеральной 

целевой программе «Государственные жилищные сертификаты» (Собрание 

законодательства РФ, 1998, № 5, ст. 567, 615). 

18. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г. № 321 «Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации в 1997 году и задачах на 1998 

год» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 14, ст. 1578). 

19. Постановление Правительства РФ от 20 мая 1998 г. № 463 «О Программе 

пенсионной реформы в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 

21, ст. 2239). 

20. Постановление Правительства РФ от 11 июня 1998 г. № 582 «О федеральной 

целевой программе «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998–2004 

годы» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 25, ст. 2904). 

21. Постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 650 «О федеральной 

целевой программе «Развитие медицинской промышленности в 1998–2000 годах и на 

период до 2005 года» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 27, ст. 3178). 

22. Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 873 «О создании 

единой системы военной торговли» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 32, ст. 3915). 
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23. Постановление Правительства РФ от 11 сентября 1998 г. № 1096 «Об 

утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 

38, ст. 4811). 

24. Постановление Правительства РФ от 13 января 1999 г. № 51 «О порядке 

предоставления льготных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов, 

строительство, ремонт садовых домиков и благоустройство садовых участков членам 

семей военнослужащих, потерявших кормильца» (Собрание законодательства РФ, 1999, 
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25. Постановление Правительства РФ от 19 января 1999 г. № 72 «О повышении 

денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации и федеральных органов налоговой полиции» (Собрание законодательства РФ, 

1999, № 4, ст. 561). 

26. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 1999 г. № 192 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в целом по Российской 

Федерации и в субъектах Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1999, 

№ 8, ст. 1039). 

27. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 232 «Об 

организации ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» (Собрание 

законодательства РФ, 1999, № 10, ст. 1246). 

28. Постановление Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 270 «О Федеральной 

целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 годы» (Собрание 

законодательства РФ, 1999, № 12, ст. 1484). 

29. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. № 694 «О федеральной 

целевой программе «Развитие земельной реформы в Российской Федерации на 1999 – 

2002 годы» (Собрание законодательства РФ, 1999, № 27, ст. 3379). 

30. Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей» 

(Собрание законодательства РФ, 1999, № 35, ст. 4321). 

31. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 1999 г. № 1267 «О  

Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей» (Собрание законодательства РФ, 1999,    

№ 48, ст. 5852). 

32. Постановление Правительства РФ от 14 января 2000 г. № 36 «О федеральной 

целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2000 – 2005 годы» (Собрание 

законодательства РФ, 2000, № 4, ст. 393). 

33. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 160 «О 

предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения военнослужащим, 

сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей» (Собрание 

законодательства РФ, 2000, № 10, ст. 1128). 

34. Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 394-р (о публикации в 
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35. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2000 г. № 282 «О повышении 

тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников и 

организаций бюджетной сферы» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 14, ст. 1512). 

36. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2000 г. № 283 «О повышении 

должностных окладов работников отдельных организаций бюджетной сферы» (Собрание 

законодательства РФ, 2000, № 14, ст. 1513). 

37. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2000 г. № 421 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом за Российскую Федерацию за I квартал       

2000 г.». (Собрание законодательства РФ, 2000, № 23, ст. 2432). 

38. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. № 524 «Об отдельных 

выплатах военнослужащим и членам их семей» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 

30, ст. 3145). 

39. Постановление Правительства РФ от 11 августа 2000 г. № 589 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II 

квартал 2000 г.» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 33, ст. 3407). 
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2002 годы» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 37, ст. 3712). 

41. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2000 г. № 680 «О повышении 

денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации и денежного содержания сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 38, ст. 3810). 

42. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 701 «О порядке 
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РФ, 2000, № 39, ст. 3875). 

43. Постановление Правительства РФ от 10 октября 2000 г. № 764 «О повышении 
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труда работников организаций бюджетной сферы» (Собрание законодательства РФ, 2000,   

№ 42, ст. 4141). 

44. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2000 г. № 852 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III 

квартал     2000 г.» (Собрание законодательства РФ, 2000, № 47, ст. 4595). 

45. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2000 г. № 955 «О федеральной 

целевой программе «Культура России (2001 – 2005 годы)» (Собрание законодательства 

РФ, 2000, № 52, ч. II, ст. 5143). 

46. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1015 «О 

федеральной целевой программе «Молодежь России (2001 – 2005 годы)» (Собрание 

законодательства РФ, 2001, № 2, ст. 172). 

47. Постановление Правительства РФ от 25 января 2001 г. № 55 «О порядке 
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Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001 год» (Собрание законодательства 

РФ, 2001, № 5, ст. 403). 

48. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 90 «О порядке 

осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористической акции» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 7, ст. 658). 
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величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал     

2000 г.» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 8, ст. 751). 

50. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001–2005 годы» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 9, ст. 862). 

51. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р «О Программе 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2002 – 2004 годы)» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 31, ст. 3295). 

52. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. № 576 «Об утверждении 

основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов» 

(Собрание законодательства РФ, 2001, № 32, ст. 3335). 

53. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. № 629 «О федеральной 

целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)» (Собрание законодательства РФ, 

2001, № 36, ст. 3577). 

54. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 637 «О федеральной 

целевой программе «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 

года» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 39, ст. 3769). 

55. Постановление Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 641 «О материальном 

и иных (кроме денежного довольствия) видах обеспечения семей военнослужащих, 

захваченных в плен или в качестве заложников, а также интернированных в нейтральных 

странах» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 36, ст. 3581). 

56. Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2001 г. № 664 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I и 

II кварталы 2001 г.» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 38, ст. 3744). 

57. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» (Собрание 

законодательства РФ, 2001, № 39, ст. 3770). 

58. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 712 «О 

распространении действия абзаца четвертого пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 на детей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших (пропавших без вести) в 1994–1997 годах при выполнении задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 43, ст. 4095). 

59. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 729 «О 

государственной программе «Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, и членов их семей» на 2002 – 2005 годы» 

(Собрание законодательства РФ, 2001, № 43, ст. 4108). 

60. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. № 775 «О повышении 

тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 46, ст. 4365). 

61. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2001 г. № 879 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III 

квартал     2001 г.» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 52, ч. II, ст. 4980). 

62. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 896 «О зонах 

вооруженных конфликтов» (Собрание законодательства РФ, 2001, № 53, ч. II, ст. 5186). 
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целевой программе «Старшее поколение» на 2002 – 2004 годы» (Собрание 
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