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Деятельность Совета по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее –
Совет)

в

2017

году

основывалась

на

Конституции

Российской

Федерации, законодательстве Российской Федерации, решениях Совета
Федерации и решениях Совета палаты, Регламенте Совета Федерации,
распоряжениях Председателя Совета Федерации, положении о Совете.
В течение отчетного периода Совет уделял особое внимание
реализации

возложенных

содержащихся

в

на

Посланиях

него

задач

Президента

с

учетом

Российской

положений,
Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, «майских» указах
Президента Российской Федерации 2012 года, планах работы Совета
Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2017 года.
Среди основных задач, стоявших перед Советом в 2017 году,
выделялись:
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анализ правоприменительной практики в сфере социальной защиты
сотрудников правоохранительных органов и пути ее совершенствования,
а также мониторинг состояния и меры по улучшению правового
регулирования социального обеспечения военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания, проходящих службу в МЧС России;
подготовка

предложений

по

решению

проблем

жилищного

обеспечения военнослужащих (сотрудников), граждан, уволенных с
военной службы (службы), и членов их семей;
рассмотрение проблем по улучшению медицинского и санаторнокурортного

обслуживания

совершенствованию

системы

военнослужащих
социальной

(сотрудников),

адаптации

увольняемых

военнослужащих (сотрудников).
В

течение

отчетного

периода

решение

указанных

задач

осуществлялось членами Совета посредством систематического изучения
состояния дел, складывающихся в сфере военно-социальной политики
государства, а также с учетом того фактора, что Совет Федерации
является

палатой

исполнительной

регионов,

и

в

которой

законодательной

работают

властей

представители

субъектов

Российской

Федерации.
Следует отметить, что члены Совета в полной мере использовали
предоставленные

им

законодательством

Российской

Федерации

и

нормативными документами Совета Федерации возможности, средства,
способы и формы деятельности для глубокого и полного изучения
вопросов, относящихся к предметам ведения Совета, а также решения
имеющихся

проблем.

С

этой

реализации

законодательства,

целью

проводились

подготавливались

и

мониторинги
вносились

в

Государственную Думу законодательные инициативы, члены Совета
участвовали в заседаниях парламентских слушаний, «круглых столов»,
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совещаний,

анализировали

практику

выполнения

ранее

принятых

рекомендаций Совета.
Работа членов Совета активно освещалась в российских средствах
массовой информации, в том числе в Парламентской газете, Вестнике
Совета Федерации, на официальном сайте Совета Федерации. С этой
целью на сайтах Совета Федерации в сети Интернет и сети Интранет в
разделах «Органы при Совете Федерации» использовались специальные
страницы,

отражающие

насыщение

указанных

деятельность

страниц

Совета.

осуществляли

Систематическое

сотрудники

аппарата

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и отдела
прикладных информационных систем и электронных информационных
ресурсов Управления информационных технологий и документооборота.
Большое внимание освещению работы членов Совета в средствах
массовой информации уделяла Пресс-служба Совета Федерации.
25 мая 2017 года под председательством заместителя Председателя
Совета Федерации Ю.Л. Воробьева проведено заседание Совета на тему
«Социальные

гарантии

сотрудников

Российской

Федерации:

правоохранительных

правовое

регулирование,

органов

состояние,

перспективы».
В заседании Совета приняли участие члены Совета Федерации,
представители МВД России, Минфина России, Генпрокуратуры России,
Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы
исполнения

наказаний,

Федеральной

службы

судебных

приставов,

общественных организаций.
С основным докладом выступил заместитель Министра внутренних
дел Российской Федерации А.М. Махонов.
Кроме того, на заседании Совета выступили: начальник управления
воспитательной

работы

Федеральной

службы

войск

национальной
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гвардии Российской Федерации А.И. Мальченко; директор Федеральной
службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской
Федерации Д.В. Аристов; заместитель директора Федеральной службы
исполнения наказаний В.А. Максименко.
Участники

заседания

Совета

отметили,

что

действующее

законодательство позволило сформировать систему правовых норм,
предусматривающих

социальные

гарантии

сотрудникам

правоохранительных органов Российской Федерации.
За последние годы приняты законодательные акты, улучшающие
условия прохождения службы сотрудников правоохранительных органов.
В частности, в 2016 году повышен размер пенсий сотрудникам органов
внутренних дел, активно решались вопросы жилищного обеспечения,
введена выплата ежемесячной денежной компенсации членам семей и
родителям

сотрудников,

погибших

при

выполнении

служебных

обязанностей.
В 2016 году уточнены положения о выплате ежемесячной денежной
компенсации за инвалидность вследствие получения военной травмы. С
1 января 2017 года вступили в действие нормы, которыми установлены
ежемесячные пособия на содержание детей и ежегодные пособия на
проведение

летнего

оздоровительного

отдыха

детей

сотрудников,

погибших при выполнении служебных обязанностей.
Вместе

с

тем,

в

ходе

выступлений

было

отмечено,

что

в

обозначенной сфере до настоящего времени существует ряд проблем, так:
сложилась задолженность перед сотрудниками правоохранительных
органов по выплате денежной компенсации взамен предметов личного
пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом;
сохраняется недостаточным объем финансирования расходов по
обеспечению сотрудников правоохранительных органов и членов их
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семей постоянным и служебным жильем, а также по найму жилых
помещений;
сформировалась
выбору

страховых

государственного

устойчивая
организаций

страхования

тенденция
на

срывов

конкурсов

осуществление

жизни

и

по

обязательного

здоровья

сотрудников

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих
(сотрудников)

Федеральной

службы

войск

национальной

гвардии

Российской Федерации;
требуют

совершенствования

правовые

нормы,

регулирующие

переподготовку и трудоустройство, уволенных со службы сотрудников
правоохранительных органов.
По итогам работы заседания Совета приняты рекомендации,
содержащие предложения по устранению этих недостатков.
24

ноября

2017

года

под

председательством

заместителя

Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева в городе СанктПетербурге на базе Всероссийского центра экстренной и радиационной
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России состоялось заседание
Совета на тему «О состоянии и мерах по совершенствованию правового
регулирования социального обеспечения военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания, проходящих службу в Министерстве
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
В заседании Совета приняли участие члены Совета Федерации,
представители
Минфина

МЧС

России,

Правительства

и

России,

МВД

Минздрава

России,

Законодательного

общественных организаций.

России,

Минобороны

России,

Генпрокуратуры

России,

Собрания

Санкт-Петербурга,
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С основным докладом выступил статс-секретарь – заместитель
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
О.В. Баженов.
Кроме того, на заседании Совета выступили: заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевой; заместитель
начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому
обеспечению МВД России В.А. Сидоренко; заместитель директора
Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и
правоохранительной службы и государственного оборонного заказа
Минфина

России

В.В.

Антропова;

первый

заместитель

Главного

военного прокурора Е.В. Иванов; директор Всероссийского центра
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС
России С.С. Алексанин.
В ходе заседания Совета было обращено внимание на низкую
заинтересованность и представительство органов исполнительной и
законодательной

властей

Санкт-Петербурга

к

состоявшемуся

мероприятию.
Выступающие

отметили,

что

социальные

обязательства

перед

военнослужащими и сотрудниками, проходящими службу в МЧС России,
являются важнейшим государственным приоритетом. В этой связи в
последние годы органами государственной власти приняты серьезные
меры по их безусловному выполнению.
Например, с 2013 года сотрудникам МЧС России предоставляется
единовременная

социальная

выплата

для

приобретения

жилья,

определены условия и правила для ее предоставления.
Организовано в формате ежегодной диспансеризации проведение
углубленного

медицинского

обследования

военнослужащих

и
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сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в МЧС
России (охват личного состава составляет более 96 %).
С 1 января 2018 года предусмотрено увеличение (индексация) на 4
процента размеров окладов денежного довольствия военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания. Также с этого времени
будут увеличены и пенсионные выплаты.
Вместе

с

тем,

выступающие

констатировали,

что

в

сфере

социального обеспечения военнослужащих и сотрудников, проходящих
службу в МЧС России, существует ряд проблем:
остается
обеспечению

недостаточным

объем

финансирования

военнослужащих, сотрудников,

имеющих

расходов

по

специальные

звания, проходящих службу в МЧС России, и членов их семей
постоянным и служебным жильем;
имеют место случаи увольнения военнослужащих, проходящих
службу в МЧС России, без обеспечения постоянным жильем;
отсутствует право на досрочное назначение пенсии по старости для
работников противопожарной службы субъектов Российской Федерации;
требуется

дополнительное

бюджетное

финансирование

для

обеспечения фактической потребности, качества и доступности оказания
медицинской

помощи

военнослужащим

и

сотрудникам,

имеющим

специальные звания, проходящим службу в МЧС России;
нуждаются

в

совершенствовании

правовые

нормы

в

части

переподготовки и трудоустройства сотрудников, имеющих специальные
звания, проходящих службу в МЧС России.
По итогам работы Совета приняты рекомендации, содержащие
предложения по устранению указанных недостатков.
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В заключение заседания Совета заместитель Председателя Совета
Федерации Ю.Л. Воробьев наградил наиболее отличившихся сотрудников
МЧС России ценными подарками Совета Федерации.
В части выполнения указанных рекомендаций Совета осуществлено
следующее:
1.

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности

рекомендации Совета направлены:
в

Администрацию

Президента

Российской

Федерации,

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской
Федерации,

Общественную

палату

Российской

Федерации

Российской

Федерации,

(рекомендации Совета от 25 мая 2017 года);
в

Администрацию

Правительство
Российской

Президента

Российской

Федерации,

Федерации,

органы

Общественную

государственной

власти

палату
субъектов

Российской Федерации, общероссийские общественные организации
"Российский союз спасателей", "Всероссийское добровольное пожарное
общество", а также в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
(рекомендации Совета от 24 ноября 2017 года).
2.

С 1 января 2018 года предусмотрено увеличение (индексация)

на 4 процента размеров окладов денежного содержания военнослужащих,
сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в
федеральных органах исполнительной власти (Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»). С этого времени увеличатся на 4 процента и пенсионные
выплаты.
3.

Государственной Думой приняты федеральные законы:

«О внесении изменений в статьи 41.4 и 44 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» и статьи 25 и 35 Федерального
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закона «О Следственном комитете Российской Федерации» (в части
предоставления дополнительных социальных гарантий и компенсаций,
связанных с оплатой проезда, проект № 143896-7);
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления
льгот, проект № 125695-7);
«О внесении изменения в статью 45 Федерального закона «О
полиции» (в части уточнения категории лиц, имеющих право на
медицинское обеспечение, проект № 52632-7).
4.

Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен

проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», включающий
на ряду с другими, положение в части установления ежемесячной
денежной компенсации членам семей сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной
увечья

или

иного

системы,

повреждения

погибших

(умерших)

здоровья, полученных

вследствие
в связи

с

выполнением служебных обязанностей.
5.

На апрель 2018 года запланировано проведение заседания

Совета на тему «О состоянии и мерах по совершенствованию правового
регулирования
специальные

социального
звания,

обеспечения

проходящих

службу

сотрудников,
в

имеющих

Федеральной

службе

исполнения наказаний, а также лиц, проходящих службу в Федеральной
службе

судебных

приставов»

(проект

Плана

мероприятий

Совета
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю
сессию 2018 года).
6.

Подготовлены аналитические доклады «Нормативно-правовое

регулирование социальных гарантий сотрудников органов внутренних
дел», «Нормативно-правовое регулирование социального обеспечения
военнослужащих и сотрудников МЧС России», а также информационносправочные

материалы
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