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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы закрепления 

конституционных норм, касающихся социального обеспечения военнослужащих. 

Рассматривается законодательство государств-участников Содружества 

Независимых Государств о социальном обеспечении. межгосударственные акты 

стран СНГ. Роль международных документов, которые способствуют реализации 

на их территориях предусмотренных личных и имущественных прав граждан 

государств Содружества. Нормативно-правовая база сотрудничества стран 

СНГ постоянно расширяется и соблюдение этого принципа приобретает все 

большее значение. В связи с этим, последовательное и полное проведение в жизнь 

принципа о недопустимости произвольного, одностороннего изменения и 

прекращения международных договоров – важнейшие факторы стабильности и 

эффективности правопорядка и законности в рамках СНГ. 
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Annotation: The article deals with the consolidation of constitutional norms 

relating to the social security of servicemen. The legislation of the member states of the 

Commonwealth of Independent States on social security is being considered. Interstate 

acts of the CIS countries. The role of international documents that contribute to the 

realization in their territories of the personal and property rights of citizens of the 

Commonwealth states. The legal and regulatory framework for cooperation among the 

CIS countries is constantly expanding and adherence to this principle is becoming 

increasingly important. In this regard, the consistent and full implementation of the 

principle of the inadmissibility of arbitrary, unilateral change and termination of 

international treaties are the most important factors of stability and effectiveness of the 

rule of law and the rule of law within the CIS. 
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Провозгласив себя демократическим, правовым государством, Российская 

Федерация объявили высшими человеческими ценностями его права и свободы, а 

также законные интересы1. 

Главой 2 Конституции РФ2 включаются нормы права, позволяющие 

российским гражданам (а также иностранным гражданам и лицам без гражданства) 

полностью реализовать их права на определенные виды социального обеспечения. 

                                                 
1 См.: Новикова В.А., Лукинова С.А. Конституция РФ как источник права социального обеспечения: сборник научных статей 6-й 

международной научно-практической конференции: в 2 томах. – Курск: Из-во «Университетская книга», 2016. - С. 215. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014, № 31. Ст. 4398. 
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К примеру, ст. 39 Конституции РФ гарантирует любому гражданину 

социально обеспечение при достижении определенного законом возраста, 

предоставление социального обеспечения в случае болезни, при наступлении 

инвалидности, при потери кормильца, для воспитания несовершеннолетних детей 

и других предусмотренных действующим законодательством случаях. Основания и 

порядок назначения и выплат государственных пенсий и пособий устанавливаются 

действующим законодательством. 

Социальное государство, выступая в качестве принципа функционирования 

Российского государства, обнаруживается в определении группы гарантий, 

которые указаны в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ: гарантии на охрану труду и здоровья, 

на минимальный размер оплаты труда, гарантии на поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства, гарантии на поддержку пожилых граждан и лиц, имеющих 

инвалидность, гарантии на социальную помощь, на предоставление 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Однако, проблемным вопросом остается понимание положения ч. 2 ст. 7 

Конституции РФ. Представляется не ясным, относится ли социальная защита лишь 

к государственным пенсиям и государственным пособиям или охватывает все 

предусмотренные конституционными нормами гарантии. 

Доктрина права социального обеспечения рассматривает различные подходы 

к термину «социальная защита».  

В общем, социальная защита рассматривается как законодательно 

закрепленное государственное обязательство по предоставлению всем слоям 

населения условий для поддержки их жизнедеятельности и благосостояния 

принятого в стране минимального уровня по стране, по сглаживанию крайних 

проявлений социального неравенства.  

Указанные обязательства следуют из ст. 7 Конституции РФ и предусмотрены 

другими статьями главы 2 Конституции РФ. 
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Социальная защита совпадает с обширной системой социальных гарантий, 

которые обеспечивают любому гражданину соблюдение его конституционных 

прав3. 

Из смысла рассмотренных положений Конституции РФ следует, что 

государством возложена на себя обязанность по обеспечению своим гражданам 

достойной жизни, по предоставлению возможности гражданам получить свободное 

и полноценное развитие.  

А.Ю. Кабалкин считает, что понятием социальных прав охватываются 

различные общественные связи, призванные обеспечить разнообразие запросов 

граждан4. 

Л.Д. Воеводиным, И.Н. Плотниковой и В.Е. Чиркиным к социальным правам, 

относятся права, затрагивающие сферу наемного труда.  

Данной позиции придерживается также Г.А. Гаджиев, но с оговоркой, что 

право на свободу труда и выбор человеком рода деятельности и профессии, 

предоставленное Конституцией РФ, возможно охарактеризовать также как 

экономическое право5. 

Л.Д. Воеводин замечал, что социальный статус личности базируется на двух 

изначальных категориях: труд и собственность6.   

В настоящее время крайне актуальными являются исследования функции 

социальной защиты на примере именно военнослужащих, относительно 

благополучного в материальном отношении слоя населения. Практическая 

                                                 
3 См.: Сагандыков М.С., Шафиков А.М. Права граждан на социальную защиту и социальное обеспечение: конституционно-

правовой аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 2. - С. 36. 
4 Законодательство о сфере социального обслуживания населения: учебное пособие / Кабалкин А. Ю. - М. : Знание, 2000. – С. 133. 
5 Гаджиев Г.А. Основные экономические права. Сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России и 

зарубежных государств. Текст: дис. докт. юрид. наук: 12.00.02 / Гадис Абдуллаевич Гаджиев. - М., 1996. – С. 6. 
6 Юридический статус личности в России: учебное пособие / Л.Д.Воеводин; отв. ред. Богданова Н.А. - М.: Инфра-М, 1997. – С. 

212. 
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потребность в социально защищенной, профессионально подготовленной, об-

ладающей высоким моральным духом армии порождает ряд сложных, актуальных 

и малоизученных проблем. 

Как показывает практика, осуществление государственной политики в 

области социальной защиты военнослужащих требует серьезных научных 

проработок всего комплекса вопросов, связанных с определением ее сущности и 

содержания, механизмов реального осуществления. 

Государство устанавливает для них ряд ограничений и одновременно льгот и 

компенсаций, которые связаны с их обязанностями по вооруженной защите 

государства, с необходимостью выполнения поставленных задач в любых условиях, 

в том числе с риском для жизни. Эти льготы и компенсации распространяются и на 

членов семей военнослужащих, на которых непосредственно влияет положение 

главы семьи. 

Вместе с тем, исследование проблем социальной защиты военнослужащих 

выявляет, что юридическая практика создания реальной нормативно-правовой базы 

социальной защиты военнослужащих в Российской Федерации явно опередила 

теорию. Не получив стратегически глубокого научного осмысления проблем  

социальной защиты, органы государственной власти все же смогли в 90-е годы 

создать определенный механизм защиты интересов военнослужащих. Однако 

обстоятельства жесткого лимита времени и дефицита ресурсов, не могли не 

сказаться на эффективности, действенности функционирования всей системы 

социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 

Социальность государства неизбежно включает в себя достаточно развитый 

социальный и правовой аспект военной политики. Потенциальные возможности 

для более полного развития системы социальной защиты в эффективно 

действующем государственном институте достаточно велики и в перспективе 

закономерно будут все более реализовываться в государственной политике 

Российского государства. 
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Впервые в отечественной законодательной практике основы государственной 

политики в области социальной защиты военнослужащих, граждан уволенных с 

военной службы, и членов их семей, исходя из конституционных норм, заложены в 

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

(далее – Федеральный закон «О статусе военнослужащих). Именно в этом законе 

впервые дано определение понятию «социальная защита военнослужащих».  

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

реализация социальной защиты бывших военнослужащих, а также членов их семей, 

считается государственной функцией по социальному обеспечению. Она 

определяет реализацию их предусмотренных прав, льгот, установленных гарантий 

и компенсаций государственными органами, военными органами и 

муниципальными органами; совершенствование выстроенных механизмов и 

институтов осуществления защиты данных лиц; осуществление охраны их жизни и 

здоровья, другие меры, предусмотренные для образования условий их жизни и 

деятельности, поддерживающие характер военной службы.7 

Важным элементом осуществления защиты, по нашему мнению, должно 

стать включение в действующее законодательство о социальном обеспечении норм 

об ответственности обязанного органа перед получателем социальных услуг. 

Представляется, было бы целесообразным ввести нормы, подобные нормам ГК РФ, 

которые предусматривают начисление процентов за допущенное несвоевременное 

назначение либо выплату социальных пособий, пенсий и т.д. При совершении 

необоснованного отказа гражданину в предоставлении социальных услуг либо при 

несвоевременном их предоставлении, мерой ответственности может стать 

обязанность государственного органа выплатить получателю социальных услуг 

компенсацию в величине рыночной стоимости непредоставленной социальной 

                                                 
7 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ: 01.06.1998, N 22. Ст. 

2331; 30.07.2018, N 31. Ст. 5064. 
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услуги, с начислением на данную компенсацию процентов (или компенсацию 

расходов получателя социальных услуг на приобретение определенной социальной 

услуги). Включение такого рода норм в действующее отраслевое законодательство 

предоставит возможность наиболее полно восстановить права физических лиц, 

принимая во внимание реализацию принципа социальной справедливости. 

Принимая во внимание системные позиции, современное законодательство 

государств Содружества базируется на том, что принципы права, предусмотренные 

льготы и другие меры по социальному обеспечению ветеранов и участников боевых 

действий1, которые ранее были предусмотрены советским законодательством, а 

также законодательством государств Содружества, не подлежат отмене без 

осуществления их равноценной замены. 

Также, законодательные и исполнительные органы, муниципальные органы, 

учреждения, организации государств Содружества имеют право в пределах 

собственной компетенции и имеющихся средств выносить решения о 

дополнительных мерах по социальному обеспечению ветеранов и участников 

боевых действий, которые не определены действующим законодательством. 

Указанное положение основано на практике международного права, где 

предусмотрены международно-правовые гарантии в виде норм, закрепленных в нем 

и обеспечивающих права разной категории физических лиц. В отношении гарантий 

отдельных региональных международных сообществ необходимо отметить, что 

они проводятся через разного рода учреждения в соответствии с нормативными 

правовыми актами (Евросоюз, Совет Европы и др.). 

В указанном вопросе ведущее место занимают межгосударственные акты 

стран СНГ. К примеру, страны-участники приняли ряд документов, которые 

способствуют реализации на их территориях предусмотренных личных и 

имущественных прав граждан государств Содружества: Конвенция о правовой 

помощи в правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

Декларация о международных обязательствах в области прав человека и основных 
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свобод, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека и другие. 

К примеру, Концепцией экономического интеграционного развития СНГ8 

предусматривается, что «социальная защита граждан государств-участников 

Содружества должна базироваться на общих принципах предоставления 

социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, лица, нуждающимся в 

социальной поддержке». 

К стратегической цели стран СНГ в Концепции отнесено повышение 

жизненного уровня населения в рамках Общего экономического пространства (п. 

1.4) с учетом принципов: добровольности, экономической взаимовыгодности, 

взаимопомощи, правовой гарантированности, реального демократизма, 

совместимости целей и мотиваций, ответственности за принятые обязательства. 

Нормативно-правовая база сотрудничества стран СНГ постоянно 

расширяется и соблюдение этого принципа приобретает все большее значение. В 

связи с этим, последовательное и полное проведение в жизнь принципа о 

недопустимости произвольного, одностороннего изменения и прекращения 

международных договоров – важнейшие факторы стабильности и эффективности 

правопорядка и законности в рамках СНГ. 

Данный принцип содержится в законодательстве государств-участников 

СНГ: 

- «Азербайджанская Республика строит отношения с другими государствами 

на основе принципов, предусмотренных в общепринятых международно-правовых 

нормах»9; 

- «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им законодательства»10; 

                                                 
8 Решение Совета глав государств СНГ "О Концепции экономического интеграционного развития Содружества Независимых 

Государств" (принято в г. Москве 28.03.1997) (утратил силу) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ "Содружество". 1997. N 2.  
9 Закон Азербайджанской Республики от 13.06.1995 «О порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров 

Азербайджанской Республики» (опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019). 
10 Закон Республики Беларусь от 23.10.1991 «О международных договорах» (опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 15.01.2019). 
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- «Кыргызская Республика стремится к всеобщему и справедливому миру, 

взаимовыгодному сотрудничества, расширению глобальных и региональных 

проблем мирным путем, соблюдает общепринятые принципы международного 

права». Кроме того, предусматривается, что «ратифицированные Кыргызской 

Республикой международные договоры и иные нормы международного права 

являются составной и непосредственной частью законодательства Республики»11; 

- «общепринятые принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора»12; 

- «международно-правовые акты, принятые Таджикистаном, являются 

частью правовой системы Республики»13. 

По обращению Координационного совета общественной организации 

«Содружество (Союз) организаций ветеранов Независимых Государств»14 

Экономическим Судом СНГ было осуществлено толкование применения 

Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, и 

даны соответствующие разъяснения.  

В заключение сделаем вывод, что под социальной защищенностью 

военнослужащих понимается уровень и состояние реализации политических, 

социально-экономических и личных прав, льгот, а также гарантий со стороны 

                                                 
11 Закон Республики Кыргызстан от 21.07.1999 «О международных договорах Республики Кыргызстан» (опубликован не был) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019). 
12 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" // СЗ РФ. 17.07.1995, N 29. 

Ст. 2757. 
13 Закон Республики Таджикистан от 11.12.1999 «О международных договорах Республики Таджикистан» (опубликован не был) 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019). 
14 Консультативное Заключение Экономического Суда СНГ N 01-1/2-2000 "По запросу Координационного совета общественной 

организации "Содружество (Союз) организаций ветеранов независимых государств" (принято в г. Минске 26.07.2000) 

(опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019). 
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общества, которые обеспечивают военнослужащим благоприятные условия труда и 

быта. Важным элементом осуществления защиты, по нашему мнению, должно 

стать включение в действующее законодательство о социальном обеспечении норм 

об ответственности обязанного органа перед получателем социальных услуг. 

Представляется, было бы целесообразным ввести нормы, подобные нормам ГК РФ, 

которые предусматривают начисление процентов за допущенное несвоевременное 

назначение либо выплату социальных пособий, пенсий и т.д. При совершении 

необоснованного отказа гражданину в предоставлении социальных услуг либо при 

несвоевременном их предоставлении, мерой ответственности может стать 

обязанность государственного органа выплатить получателю социальных услуг 

компенсацию в величине рыночной стоимости непредоставленной социальной 

услуги, с начислением на данную компенсацию процентов (или компенсацию 

расходов получателя социальных услуг на приобретение определенной социальной 

услуги). Включение такого рода норм в действующее отраслевое законодательство 

предоставит возможность наиболее полно восстановить права физических лиц, 

принимая во внимание реализацию принципа социальной справедливости. 
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