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Аннотация. Актуальность и цели. Предмет исследования составляет правовое регулирование 

социальной поддержки военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников бое-

вых действий в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции 

на территории Украины. Цель работы – комплексное исследование социальных гарантий воен-

нослужащим, принимающим (принимавшим) участие в проведении специальной военной опе-

рации на территории Украины, а также членам их семей в свете современных социально-

политических вызовов. Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили 

правовые нормы социальных гарантий и поддержки военнослужащих и членов семей погиб-

ших (умерших) участников боевых действий в условиях проведения Российской Федерацией 

специальной военной операции на территории Украины. Методы анализа и синтеза позволили 

решить поставленные задачи. Результаты. Проанализированы правовые нормы социальной 

поддержки военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников боевых действий 

в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории 

Украины. Социальная поддержка на государственном уровне военнослужащих и членов семей 

погибших (умерших) ветеранов боевых действий рассматривается в качестве необходимой со-

циальной меры возмещения существенного риска при выполнении ими обязанностей военной 

службы. Сформулированные в работе положения могут быть использованы при совершенство-

вании военно-административного законодательства, в том числе по вопросам социального 

обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов семей погибших 

(умерших) участников боевых действий. Выводы. Меры социальной поддержки имеют особое 

государственное значение для поддержания стабильности правового положения военнослужа-

щих и членов их семей. Выстроенная государством правовая система в данном отношении 

должна развиваться в сторону расширения сфер социальной поддержки. Каждый военнослу-

жащий и члены его семьи должны чувствовать «уверенность в завтрашнем дне», принимая во 

внимание значимую роль в обществе военной службы в свете проведения Российской Федера-

цией специальной военной операции. 
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Abstract. Background. The study focuses on the legal regulation of social support for military person-

nel and family members of the dead (deceased) combatants in the context of the Russian Federation 

conducting a special military operation on the territory of Ukraine. The aim of the author is to examine 

the social guarantees for military personnel who is taking (have taken) part in the special military op-

eration on the territory of Ukraine, as well as their family members in the light of modern socio-

political challenges. Materials and methods. The empirical base of the study is the legal norms of so-

cial guarantees and support for military personnel and family members of the dead (deceased) combat-

ants within the Russian Federation special military operation on the territory of Ukraine. The methods 

of analysis and synthesis enable solving the set tasks. Results. The article analyzes the legal norms of 

social support for military personnel and family members of the dead (deceased) combatants in the 

context of the Russian Federation conducting a special military operation on the territory of Ukraine. 

Social support at the state level for military personnel and members of the families of dead (deceased) 

combatants is considered as a necessary social measure to compensate for a significant risk when per-

forming duties under military service. The provisions formulated in the article can be used for improv-

ing military administrative legislation, including on the issues of social security of military personnel, 

citizens discharged from military service, family members of the dead (deceased) combatants. Conclu-

sions. The social support measures are of particular national importance for maintaining the stability 

of the legal status of military personnel and their families. The legal system built by the state in rela-

tion to military personnel and members of their families should evolve toward expanding the areas of 

social support. Every representative of military personnel and their family members should feel "con-

fidence about the future", taking into account the significant role in the society of military service in 

the light of the Russian Federation special military operation. 
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В условиях проведения специальной военной операции на территории Украины прио-

ритетной частью политики государства среди главных ориентиров системы социального 

обеспечения граждан являются меры социальной поддержки военнослужащих и членов се-

мей погибших (умерших) участников боевых действий. 
Не случайно 25 мая 2022 г. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами – 

Президент России В. В. Путин на заседании Президиума Государственного Совета произнес 
следующие слова: «Вне зависимости от того, какие у них есть или будут награды, это люди, 
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которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. 
Они все герои – именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на 
это сознательно. И относиться к ним нужно именно так – как к героям»

1
. 

С указанным мнением Президента России трудно не согласиться. 77 лет назад наши де-

ды и прадеды в кровопролитном сражении с немецко-фашистскими захватчиками сумели от-

стоять право российского народа на жизнь и независимость. Их подвиг, дань которому мы 

отдаем 9 мая, навечно будет в наших сердцах. С великой гордостью в рядах «бессмертного 

полка» мы несем фотографии родных и близких, внесших вклад в Великую Победу. Профа-

шистски настроенные силы на Украине, напротив, хотели бы, чтобы через годы наши дети 

несли портреты «бандеровцев» и иных нацистов. 

Политика Украинского государства свелась к последовательному насаждению антирос-

сийских настроений, основанных на отрицании общего прошлого, настоящего и будущего 

русского и украинского народов и направленных при активной поддержке странам Запада на 

создание у границ России тлеющего очага напряженности. Статус государственной украин-

ской идеологии приобрела русофобия, началась череда преследований и откровенного уни-

чтожения не только русских, но и в целом русскоговорящих. Иными словами, сформирована 

государственная система травли людей, для которых русский является родным языком. 
Именно по этой причине проведение Российской Федерацией специальной военной 

операции является выполнением задачи исключительной важности, и государство аккумули-
рует ресурсы для обеспечения условий, достаточных для реализации предусмотренных зако-
ном социальных прав военнослужащих.  

Важно помнить о том, что военная служба относится к особому виду федеральной гос-
ударственной службы. Лица, проходящие военную службу, обладают особым правовым ста-
тусом, им надлежит выполнять важные конституционные обязанности по обеспечению обо-
роны нашего государства. Повышенное внимание к военнослужащим на государственном 
уровне рассматривается в качестве необходимой социальной меры возмещения существен-
ного риска при выполнении ими обязанностей военной службы

2
. 

Как известно, основным средством материального обеспечения и стимулирования во-

еннослужащих к исполнению обязанностей военной службы является денежное довольствие. 

При этом дополнительно за участие в специальной военной операции военнослужащим вы-

плачивается ежемесячно два оклада по воинской должности, а при неполном месяце – про-

порционально количеству дней участия в выполнении соответствующих задач. Кроме того, 

вне зависимости от получаемого питания военнослужащим ежемесячно начисляются суточ-

ные в рублях на сумму, эквивалентную 53 долл. США. В выслугу лет для назначения воен-

ной пенсии один день участия в операции засчитывается за три дня [1, с. 86]. 
Действующим законодательством также предусмотрены повышенные страховые и 

иные дополнительные выплаты в случае получения ранений и травм, которые исчисляются 
миллионами рублей и в десятки раз превышают аналогичные выплаты лицам, травмирован-
ным на производстве в мирных условиях

3
. 

Так, в случае получения в период прохождения военной службы тяжелого увечья военно-

служащий получит 200 тыс. руб., при легкой степени ранения, контузии, травмы – 50 тыс. руб. 
При установлении инвалидности в период прохождения военной службы, либо до ис-

течения одного года после увольнения с военной службы вследствие увечья, либо в резуль-
тате полученного в период службы заболевания размеры страховой выплаты составляют:  
инвалиду I группы – 1,5 млн. руб.; инвалиду II группы – 1 млн. руб.; инвалиду III группы – 
500 тыс. руб. [2, с. 105]. 

                                                 
1 Заседание Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан // Президент России : офиц. 

сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/68481 (дата обращения: 26.05.2022). 
2 Ефремов А. В. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 2018 // 

ГАРАНТ.РУ (Garant.ru). URL: https://base.garant.ru/77603221/ (дата обращения: 26.05.2022). 
3 Белянинова Ю. В., Гурина О. А., Захарова Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (постатейный) / под ред. Т. С. Гусевой. 2016 // ГАРАНТ.РУ (Garant.ru). URL: https://base. 
garant.ru/57202421/ (дата обращения: 26.05.2022). 
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В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и уча-

стием российских военнослужащих в боевых действиях 5 марта 2022 г. Президентом России 

подписан Указ № 98
1
 об установлении дополнительных социальных мер лицам, проходящим 

военную службу, и членам их семей. 

Так, военнослужащим, получившим в ходе специальной военной операции ранение 

(травму, контузию, увечье), помимо названных выше страховых сумм, Указом Президента 

РФ № 98 установлена единовременная выплата в размере 3 млн. руб. В то же время при 

травмировании на производстве (независимо от тяжести травмы) предусмотрена единовре-

менная страховая выплата в размере не более 94 тыс. руб. [3, с. 146]. 

26 марта 2022 г. вступили в законную силу внесенные в Федеральный закон от 12 янва-

ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» изменения
2
, предусматривающие признание военнослужа-

щих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, ветеранами боевых 

действий. Уточняющий перечень документов, являющихся основанием для выдачи удосто-

верений участникам специальной военной операции, приведен в приказе Министра обороны 

Российской Федерации от 26 марта 2022 г. № 178. 

Таким образом, на указанную категорию граждан распространяются права, льготы и 

меры социальной поддержки, указанные в ст. 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

Так, ветераны боевых действий имеют следующие социальные права: 

1) на дополнительный отпуск, продолжительность которого составляет 15 суток;  

2) на повышение в размере 32 % пенсии за выслугу лет;  

3) на компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50 % платы за на-

ем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, ра-

боты по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (исходя из общей площади жилых помещений); 

4) на первоочередное право при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и га-

ражные кооперативы, приобретение земельных садовых участков (огородных земельных 

участков); 

5) на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи после увольнения с во-

енной службы во всех медицинских организациях, в том числе в госпиталях войн; 

6) на прием по установленной квоте не менее 10 % на обучение в учебные заведения по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъекта Российской Федерации и местных бюджетов [4, с. 30]. 

Помимо прочего, на региональном уровне для участников боевых действий могут быть 

предусмотрены иные меры социальной поддержки, в частности бесплатный проезд на опре-

деленных видах общественного транспорта. 

На участников специальной военной операции, признанных в установленном порядке 

ветеранами боевых действий, также распространяются налоговые льготы. При расчете зе-

мельного налога на земельные участки, находящиеся в собственности военнослужащих, по-

стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, налоговая ба-

за уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 м
2
 площади облагаемых налогом 

земельных участков (ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) [5, с. 16]. 

Государство предусмотрело освобождение от уплаты налога на имущество на принад-

лежащий участнику боевых действий на праве собственности один объект недвижимости 

                                                 
1 О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей : указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220 
3050061 (дата обращения: 20.06.2022). 

2 О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» : федер. закон от 26 марта 2022 г. № 69-ФЗ // 
Правовой Сервер КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412684/ (дата обраще-
ния: 20.06.2022). 
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(хозяйственное помещение, гараж, квартира, жилой дом и пр.), который не используется для 

целей предпринимательской деятельности (ст. 407 Налогового кодекса Российской Федера-

ции) [6, с. 10]. На уровне регионального законодательства также может быть предусмотрена 

налоговая льгота по транспортному налогу.  

Безусловно, исполнение законодательства о правах и социальных гарантиях, в том чис-

ле ветеранов боевых действий, отнесено к приоритетному направлению социальной полити-

ки. Принимая это во внимание, государство не могло не предусмотреть социальные гарантии 

в отношении членов семей военнослужащих [7, с. 33], в том числе погибших в ходе проведе-

ния специальной военной операции на территории Украины. 

Следует отметить, что семьи военнослужащих имеют специфические (нетипичные) 

черты. Так, с одной стороны, на них в полной мере распространяется действие правового  

регулирования в сфере защиты материнства и детства, а также социального обеспечения.  

С другой – государство распространяет на проходящих военную службу «людей в погонах» 

дополнительные меры социальной поддержки, что обусловлено отдаленностью мест про-

хождения службы от развитых населенных пунктов и городских агломераций; нереально-

стью в отдельных случаях трудоустройства супруги (супруга) военнослужащего; частой 

сменой места проживания и службы; риском утраты кормильца при участии в военных кон-

фликтах [8, с. 4]. 

Так, в случае гибели (смерти) военнослужащих, принимавших участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, членам их семей в равных долях производится единовременная вы-

плата в размере 5 млн руб. Порядок предусмотренных выплат определен соответствующими 

ведомственными приказами. 

Членами семьи, имеющими право на денежные выплаты, считаются: 1) супруга (су-

пруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего или смерти гражда-

нина, уволенного с военной службы, в зарегистрированном браке с ним (с ней); 2) родители 

военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы; 3) дети военнослужащего 

или гражданина, уволенного с военной службы; 4) лица, находившиеся на иждивении по-

гибшего (умершего) военнослужащего или умершего гражданина, уволенного с военной 

службы. 

Для назначения указанных выплат в случае смерти (гибели) потребуются заявления 

членов семьи военнослужащего, свидетельство о его смерти и подтверждающие степень род-

ства с погибшим документы [9, с. 30]. 

Основанием для регистрации смерти гражданина и оформления соответствующего сви-

детельства является медицинское свидетельство о смерти (форма 106/У), которое составля-

ется медицинскими работниками по результатам исследования (вскрытия) трупа. Оформле-

ние медицинского свидетельства о смерти заочно, без личного установления медицинским 

работником факта смерти запрещено [10, с. 62]. 

По указанной причине родственники погибшего в ходе боевых действий военнослужа-

щего, местонахождение тела которого не установлено, в отсутствие указанных документов 

не могут реализовать установленным порядком свое право на получение страховых и иных 

компенсационных выплат [1, с. 86]. 

В таких случаях признание факта гибели военнослужащего в ходе боевых действий и 

получение его родственниками положенных в этой связи выплат возможны только в судеб-

ном порядке путем объявления гражданина умершим (ст. 45 и гл. 30 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации) либо признания судом юридического факта – 

смерти гражданина (п. 8 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации). 

Часть 2 ст. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает принятие судом 

решения об объявлении умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания во-

енных действий. Данное обстоятельство весьма осложняет своевременное получение их род-

ственниками положенных компенсаций [11, с. 129]. 
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В то же время право на обращение в суд с заявлением о признании юридического факта 

(факта смерти) военнослужащего не ограничено какими-либо временными промежутками.  

В обоснование заявления доказательствами могут являться выписка из приказа о направле-

нии военнослужащего в составе подразделения для участия в специальной военной опера-

ции; выписка из приказа о направлении для выполнения конкретной боевой задачи; объясне-

ния командиров и сослуживцев об обстоятельствах, при которых произошла гибель 

военнослужащего; фото-, видеозаписи момента гибели военнослужащего или его трупа; ве-

щественные доказательства (документы, жетон, одежда, личные вещи и пр.); публикации в 

СМИ, сети «Интернет», подтверждающие факт гибели [12]. 

Получившим ранение (контузию, травму, увечье) военнослужащим, принимавшим уча-

стие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики и Украины, единовременно производится выплата в размере  

3 млн руб. 

В целях получения указанной выплаты военнослужащим (служащим) Минобороны и 

Росгвардии России в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) необходимы рапорт и 

справка о тяжести увечья; в ФСБ России и ФСО России, помимо этого, – справка, утвер-

жденная военно-врачебной комиссией. 

При этом производство упомянутых выше выплат не учитывается при определении 

права на страховые и иные выплаты, а также при предоставлении других мер социальной 

поддержки [13, c. 17]. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ
1
 в случае ги-

бели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или во-

енных сборов либо до истечения одного года после увольнения вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

выгодоприобретателям выплачивается страховая сумма в размере 2,96 млн руб., при получе-

нии легкого или тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), а также установлении инва-

лидности выплата составит от 68 тыс. до 2,06 млн руб. 

Кроме того, в силу Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» членам семьи по-

гибшего (умершего) военнослужащего выплачивается в равных долях единовременное посо-

бие в размере 4,45 млн руб., а при увольнении в связи с признанием военнослужащего не 

годным к военной службе вследствие военной травмы – в размере 2,96 млн руб. [14, с. 104]. 

В случае тяжелой болезни военнослужащего его близкие родственники имеют право на 

проезд на безвозмездной основе от места своего жительства до места нахождения больного  

и обратно (ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»). В п. 57 приказа Министра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2017 г.  

№ 815 отмечается, что основанием для выдачи военным комиссариатом воинских пере-

возочных документов (ВПД) в данных целях, помимо заявления и документов, удостоверяю-

щих личность и подтверждающих степень родства, является извещение (заверенное письмо, 

телеграмма) о тяжелой болезни военнослужащего, подписанное командиром воинской части 

[15, с. 76]. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 460

2
 преду-

смотрено, что погребение погибших (умерших) военнослужащих (возмещаются затраты на 

                                                 
1 Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-
трудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации : федер. закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 1998.  
№ 13. Ст. 1474. 

2 О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной 
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ритуальные услуги в размере до 23 837 руб.), а также изготовление и установка надгробных 
памятников (норма расходования до 29 435 руб.) производится за счет средств федеральных 
органов исполнительной власти [16]. 

Порядок реализации данных мероприятий определен приказами Минобороны России 
от 13 января 2008 г. № 5, Росгвардии от 21 ноября 2017 г. № 491, ФСБ России от 20 июня 
1995 г. № 125, ФСО России от 3 июня 2010 г. № 264, МЧС России от 30 июня 2004 г. № 307. 

Доведение до военнослужащих и членов их семей предусмотренных законодательством 

денежных сумм в настоящее время организовано органами военного управления всех уров-

ней, включая военные комиссариаты, и страховой компанией АО «СОГАЗ» [17, с. 15]. 
9 мая 2022 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 268, который 

устанавливает дополнительные меры поддержки семей военнослужащих. 
Нормативным правовым актом определено, что для детей военнослужащих, принима-

ющих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой, 
Луганской народных республик и Украины, устанавливается льготный порядок поступления 
на обучение в образовательные организации. 

В частности, по каждой специальности или каждому направлению подготовки для де-
тей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, участвующих (участвовавших) в 
проведении специальной военной операции, в том числе погибших при исполнении обязан-
ностей, предусматривается на бюджетной основе специальная квота (в размере 10 % общего 
объема контрольных цифр приема в учебные образовательные учреждения). В границах 
упомянутой квоты детям военнослужащих разрешено не сдавать вступительные экзамены (за 
исключением дополнительных испытаний творческой, профессиональной направленности). 
Кроме того, дети военнослужащих будут приниматься в военные образовательные учрежде-
ния без вступительных экзаменов. 

Рассмотренные меры социальной поддержки являются своевременной и обоснованной 
необходимостью, а также имеют особое государственное значение для поддержания ста-
бильности правового статуса военнослужащих и членов их семей. 

Несмотря на современные социально-политические вызовы, армия и флот России убеди-
тельно доказывают свою мощь, боеготовность и возросшие возможности, а военнослужащие 
продолжают самоотверженно выполнять свой воинский долг. В этих условиях государство не 
может изолироваться от исполнения возложенных социальных обязательств [18, с. 27]. 

В соответствии с п. 39 утвержденной 25 декабря 2014 г. Президентом России военной 
доктрины выполнение задачи строительства и развития Вооруженных Сил достигается в том 
числе путем повышения уровня социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. 

Как представляется, выстроенная государством правовая система в отношении военно-
служащих и членов их семей в перспективе должна развиваться в сторону расширения сфер 
социальной поддержки. Прежде всего потому, что каждый военнослужащий и члены его се-
мьи должны чувствовать «уверенность в завтрашнем дне», принимая во внимание значимую 
роль в обществе военной службы в свете проведения Российской Федерацией специальной 
военной операции. 
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