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Аннотация: Одной из важнейших форм социально-правовой защиты 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является система 
социального обеспечения. Право граждан Российской Федерации на 
социальное обеспечение закреплено в ст. 39 Конституции Российской 
Федерации. Оно является одним из основных социально-экономических прав 
человека, которые неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения. В нашей 
стране каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Кроме того, в Российской Федерации 
поощряются добровольное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 
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Под социальным обеспечением следует понимать форму распределения 

материальных благ не в обмен на затраченный труд, а с целью удовлетворения 
жизненно необходимых личных потребностей (физиологических, 
социальных, интеллектуальных ) лиц пожилого возраста, больных, инвалидов, 
детей, иждивенцев, лиц, потерявших кормильца, безработных, всех членов 
общества в целях охраны здоровья и нормального воспроизводства рабочей 
силы за счет специальных фондов, создаваемых в обществе, а также за счет 
средств федерального бюджета в случаях и на условиях, установленных 
законодательством. 

Неотъемлемой частью общей системы социального обеспечения граждан 
Российской Федерации является социальное обеспечение военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Необходимость и 
возможность рассмотрения социального обеспечения указанных категорий 



граждан в качестве относительно самостоятельной сферы общей системы 
права социального обеспечения обусловлены тем, что Вооруженные Силы 
Российской Федерации являются особой социальной системой, которая имеет 
ряд характерных черт. Вооруженные Силы Российской Федерации имеют 
особую организацию, структуру, способы решения стоящих перед ними 
задач1. 

Присущие армии дисциплина, строгая централизация и соподчиненность 
людей, жесткая регламентация всех видов деятельности, наличие системы 
военного законодательства, внешняя атрибутика превращают ее в особый 
общественно-государственный институт, в "сложно организованный, 
структурно упорядоченный социальный объект, существование, 
функционирование и развитие которого отличаются постоянством, 
устойчивостью и целостностью"2. 

Обязанности военной службы связаны с выполнением специфических 
задач обороны страны в условиях, сопряженных с риском для жизни и 
здоровья военнослужащих, повышенными физическими и эмоциональными 
нагрузками, неблагоприятным воздействием различного рода иных факторов. 
Лица, избравшие своей профессиональной деятельностью военную службу, 
должны соответствовать ее медицинским и профессионально-
психологическим требованиям, иметь необходимую физическую и 
профессиональную подготовку. Особый характер такой службы не только 
обусловливает предъявление повышенных требований к допускаемым к ней 
лицам и установление в связи с этим законодательных ограничений их прав и 
свобод, но и предопределяет обязанность государства в силу Конституции 
Российской Федерации гарантировать им повышенную социальную защиту и 
социальное обеспечение. 

Отличительными особенностями социального обеспечения граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей являются: 

а) Нормы права социального обеспечения указанных категорий граждан 
содержатся главным образом в федеральном законодательстве - законах, 
указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актах федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 
Акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
иные локальные акты в общем массиве военно-социального законодательства 
имеют весьма незначительный удельный вес играет вспомогательную роль; 

б) Финансирование социального обеспечения граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей осуществляется главным образом за счет 
средств федерального бюджета. Средства внебюджетных фондов 

                                                            
1 Корякин, В.М. Комментарий к Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
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(Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации), играющие ключевую роль в социальном обеспечении 
населения России, в социальном обеспечении указанных категорий граждан 
практически не используются; 

в) Если социальное обеспечение населения осуществляется 
исключительно в целях смягчения социальных рисков и возмещения 
утраченного заработка и иных доходов вследствие безработицы, 
инвалидности, старости и т.п., то социальное обеспечение военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы, в значительной мере направлено на 
стимулирование добросовестной службы и на компенсацию законодательного 
ограничения ряда их общегражданских прав и свобод; 

г) Социальное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей отличается повышенными по сравнению 
с другими категориями граждан размерами пенсий и пособий. Этим 
подчеркивается особый характер служебной деятельности военнослужащих, 
государственная значимость воинского труда; 

д) Социальное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей включает в себя ряд специфических видов 
пособий и компенсационных выплат, предназначенных только для указанных 
категорий граждан (например, ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, вынужденным не работать в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства ввиду особенностей дислокации воинских 
частей; социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без 
приобретения права на пенсию за выслугу лет; компенсация за поднаем жилых 
помещений без квартирным военнослужащим и гражданам, уволенным с 
военной службы др.). 

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации3. 

Данная категория граждан, выполняя свои служебные обязанности, 
нередко ограничивается в правах, которые имеют другие. Например, 
военнослужащие, заключившие контракт, ограничиваются в праве свободы 
выбора места проживания и зачастую направляются в горячие точки вместе со 
своими семьями. Другое ограничение прав связано с запретом для 
военнослужащих заниматься определёнными видами коммерческой 
деятельности, а также ограничение их права на свободу перемещения. 

Гарантированная социальная защищенность военнослужащих и членов 
их семей создает и обеспечивает престиж военной службы и, в конечном итоге, 
помогает решить вопросы комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации профессиональными, хорошо подготовленными кадрами. От 
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решения этой проблемы во многом зависит успех и судьба военной реформы, 
дальнейшее развитие Вооруженных Сил, их боеспособность и выполнение 
задач по защите Отечества. 

Обеспечение социальной защищенности военнослужащих, в том числе 
пенсионное обеспечение, является многоплановой проблемой. Ее решение 
заключается в законодательном закреплении прав и льгот военнослужащих и 
создании четко функционирующего правового механизма их исполнения. 

Отношение человека к выполнению своих служебных обязанностей в 
значительной степени определяется уровнем социальной и правовой 
защищенности. В армии, в силу специфики военной службы, последствия 
недостаточно эффективного решения этих вопросов проявляются особенно 
остро, воспринимаются людьми наиболее болезненно. Недостаточная 
социально-правовая защищенность крайне негативно отражается на 
морально-психологическом настрое военнослужащих, их отношении к 
выполнению служебных обязанностей. Это обстоятельство предъявляет 
повышенные требования к деятельности командиров (начальников), всех 
офицеров и прапорщиков, имеющих подчиненных, по обеспечению и охране 
прав вверенного им личного состава4. 

Разработка социальной политики в отношении военнослужащих и членов 
их семей является функцией государства и предусматривает: 

а) Реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 
государственной власти, органами военного управления и органами местного 
самоуправления; 

б) Совершенствование механизмов и институтов социальной защиты 
указанных лиц; 

в) Охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на 
создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной 
службы и ее роли в обществе. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих 
возлагается на органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные 
органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров 
(начальников). Реализации прав военнослужащих в соответствии с 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут также 
содействовать общественные объединения. 

Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах и свободах, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации и Законом. 
Должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, а также командиры, виновные в неисполнении 
обязанностей по реализации прав военнослужащих несут ответственность в 
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соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Контроль за исполнением законности в отношении военнослужащих 
осуществляется органами государственной власти, правоохранительными 
органами и органами военного управления. Надзор за исполнением 
законности осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации 
и подчиненными ему прокурорами. 

Одним из направлений социальной политики государства в отношении 
военнослужащих является их пенсионное обеспечение, порядок которого 
отличается от общепринятого рядом существенных моментов. Так, например, 
время прохождения военной службы военнослужащими на воинских 
должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, 
засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по 
старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет. 

Другими словами, определённая категория военнослужащих имеет право 
на льготное исчисление стажа для назначения пенсии из расчёта 1 день 
службы за полтора, два или три дня. Нередко бывает ситуация, когда 
военнослужащий уже в 30 лет становится пенсионером по выслуге лет, 
дающих право на пенсию. Таким образом, военнослужащий получает 
возможность компенсировать ограничение его прав и реализовать себя как 
личность, получая при этом пенсионное обеспечение. 

Наиболее распространенным и социально значимым видом социального 
обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и их семей является 
пенсия, под которой понимается ежемесячная долгосрочная выплата, 
назначаемая за счет средств федерального бюджета в качестве основного 
источника средств существования лицам, достигшим определенного возраста 
либо имеющим определенную выслугу лет, инвалидам, а также семьям, 
потерявшим кормильца. Разновидностями пенсий, назначаемых бывшим 
военнослужащим, являются пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. 

Пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную службу по 
контракту, и членов их семей, осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 28.11.1995 N 186-ФЗ, "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", а пенсионное обеспечение 
граждан, проходивших военную службу по призыву, и их семей - 
Федеральным законом от 25.07.2002 N 116-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу..." пенсионное обеспечение 
лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и их семей в зависимости от 
последнего места службы этих лиц осуществляется: 

а) Министерством обороны Российской Федерации - в отношении 
военнослужащих, уволенных из Объединенных Вооруженных Сил 
Содружества Независимых Государств, Вооруженных Сил Российской 



Федерации, железнодорожных войск и других воинских формирований 
Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (кроме формирований, перечисленных в пунктах "б" и 
"в" настоящей статьи), лиц, указанных в части первой статьи 3 настоящего 
Закона, а также их семей; 

б) Министерством внутренних дел Российской Федерации - в отношении 
военнослужащих, уволенных из внутренних войск и военизированной 
пожарной охраны, лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции, а также их 
семей; 

в) Федеральной службой безопасности Российской Федерации - в 
отношении военнослужащих, уволенных из органов федеральной службы 
безопасности (контрразведки) и пограничных войск, органов внешней 
разведки, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы 
Российской Федерации, федеральных органов правительственной связи и 
информации, федерального органа специальной связи и информации, из 
Главного управления охраны Российской Федерации, Службы безопасности 
Президента Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации и Службы специальных объектов при Президенте Российской 
Федерации, а также их семей; 

г) Федеральная служба исполнения наказаний - в отношении 
сотрудников, уволенных из учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также членов их семей; 

д) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ - в отношении сотрудников, 
уволенных из органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также их семей. 
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