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В

статье исследуются право*
вые и организационные про*
блемы реализации социальной поли*
тики в системе МВД России, анали*
зируются законодательство о соци*
альных гарантиях установленных
для сотрудников полиции, на основа*
нии чего формулируются предложе*
ния по совершенствованию ведом*
ственной социальной политики.

I

n article legal and organizational
problems of realization of social
policy in system of the Ministry of
Internal Affairs of Russia are inves*
tigated, are analyzed the legislation on
social guarantees established for police
officers on the basis of what sugges*
tions for improvement of depar*
tmental social policy are formulated.
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В целях создания эффективной
ведомственной системы социальной
поддержки личного состава, обеспе*
чения в системе МВД России безус*
ловного, своевременного и полного
исполнения требований действую*
щего законодательства, ведомствен*
ных нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию
социальной защиты членов семей
погибших и инвалидов вследствие
военной травмы, предупреждения
фактов формализма в отношении
вышеназванных лиц кадровыми под*
разделениями МВД России разрабо*
тана система организации социаль*
ной работы с членами семей сотруд*
ников органов внутренних дел, по*
гибших при исполнении служебных
обязанностей, и сотрудниками, став*
шими инвалидами вследствие воен*
ной травмы.
Система организации социальной
работы предусматривает: организа*
цию и координацию деятельности
всех субъектов, осуществляющих
социальную работу в МВД России,
других государственных органов и
общественных объединений, прове*
дение первоочередных мероприятий
социальной работы: социальной ре*
абилитации и адаптации сотрудни*
ков органов внутренних дел, постра*
давших при исполнении служебных
обязанностей, и членов семей погиб*
ших, медицинское обеспечение,
организацию учета, а также прове*
дение мониторинга социально*эконо*
мического и правового положения
указанной категории граждан.
Реализуя эти приоритеты, МВД
России способно обеспечить доста*
точную социальную защищенность

членов семей сотрудников, погибших
при исполнении служебных обязан*
ностей, и инвалидов вследствие во*
енной травмы, создав из этих лиц
стабильную социальную группу.
Учет граждан из числа бывших
сотрудников и военнослужащих,
признанных инвалидами в связи с
увечьем, ранением, контузией, полу*
ченными при выполнении воинского
и служебного долга, осуществляет*
ся в МВД, ГУ МВД по субъектам Рос*
сийской Федерации, УВДТ по месту
постоянной регистрации указанной
категории граждан. В аппаратах по
работе с личным составом структур*
ных подразделений органов внутрен*
них дел на каждого члена семьи по*
гибшего заводится учетное дело, в
которое вносятся: сведения о соци*
ально*экономическом положении
каждого члена семьи погибшего, пен*
сионном обеспечении; регулярно от*
ражаются и регистрируются конк*
ретные проблемные вопросы, требу*
ющие немедленного решения. Кроме
того, в ОВД разрабатываются про5
граммы проведения реабилитации
инвалидов вследствие военной трав*
мы с привлечением возможностей
лечебных и образовательных учреж*
дений МВД России, местных админи*
страций, территориальных учреж*
дений занятости населения, обще*
ственных и благотворительных орга*
низаций; принимаются меры по
улучшению социально*бытового по*
ложения этой категории граждан.
Проводится комплекс меропри5
ятий социальной работы при полу*
чении сотрудником тяжелого увечья
(ранения, травмы, контузии), заболе*
вания, предполагающих в дальней*
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шем установление инвалидности, а
также в случае гибели сотрудника
при исполнении служебных обязан*
ностей:
• ведение учета членов семей по*
гибших и инвалидов вследствие во*
енной травмы в органах, подразделе*
ниях, учреждениях системы МВД
России;
• осуществление мер социальной
реабилитации и адаптации членов
семей погибших и инвалидов вслед*
ствие военной травмы;
• обслуживание членов семей по*
гибших и инвалидов вследствие во*
енной травмы в ведомственных меди*
цинских учреждениях;
• инициативное изучение на по*
стоянной основе, путем проведения
мониторинга, социально*экономи*
ческого, правового положения, усло*
вий проживания, потребностей чле*
нов семей погибших и инвалидов
вследствие военной травмы;
• осуществление контроля за ре*
шением социальных проблем, произ*
водством обязательных выплат,
предоставлением мер социальной
поддержки, предусмотренных дей*
ствующим законодательством, чле*
нам семей погибших и инвалидам
вследствие военной травмы;
• проведение регулярно, не реже
двух раз в год, встреч руководства
органов внутренних дел с членами
семей погибших и инвалидами
вследствие военной травмы в целях
выявления и решения их соци*
альных, бытовых и иных проблем;
• составление индивидуальных
планов социальной работы с каждой
семьей (одиноким членом семьи), ин*
валидом вследствие военной травмы,

предусматривающих конкретные
мероприятия по оказанию необходи*
мой социальной помощи лицам на*
званных категорий;
• координация работы кадровых,
правовых, медицинских, финансо*
вых и тыловых подразделений в час*
ти осуществления правовой защиты
и социальной поддержки членов се*
мей погибших и инвалидов вслед*
ствие военной травмы в рамках дея*
тельности комиссий по социальным
вопросам;
• взаимодействие с органами госу*
дарственной власти, органами мест*
ного самоуправления, общественны*
ми объединениями и иными заинте*
ресованными организациями в целях
использования их возможностей для
оказания дополнительной социаль*
ной помощи членам семей погибших
и инвалидам вследствие военной
травмы;
• рассмотрение на заседаниях ко*
миссий по социальным вопросам мер
по организации взаимодействия за*
интересованных подразделений для
решения социальных проблем чле*
нов семей погибших и инвалидов
вследствие военной травмы;
• обсуждение на коллегиях (опе*
ративных совещаниях) вопросов
организации социальной работы с
семьями погибших и инвалидами
вследствие военной травмы, подве*
дение итогов, и доклад руководству
органа внутренних дел о резуль*
татах проведенной социальной ра*
боты;
• представление в установленном
порядке в ДКО МВД России инфор*
мации о состоянии социальной рабо*
ты по итогам года.

– 160 –

Правосудие и судебная практика

В целях оказания оперативной
социально*психологической помо*
щи, своевременного разрешения
возникающих материально*быто*
вых проблем, организации адресной
социальной поддержки за каждым
нетрудоспособным членом семьи по*
гибшего и инвалидом вследствие во*
енной травмы I и II группы приказом
начальника органа внутренних дел
закрепляются: руководитель струк*
турного подразделения по последне*
му месту службы погибшего (постра*
давшего), сотрудник аппарата по
организации воспитательной работы
и психолог.
При прибытии сотрудников, по*
страдавших при исполнении слу*
жебных обязанностей, или членов
семьи погибших сотрудников на по*
стоянное место жительства из дру*
гих регионов за каждым нетрудоспо*
собным членом семьи погибшего и
инвалидом вследствие военной трав*
мы I и II группы приказом начальни*
ка органа внутренних дел закрепля*
ются руководитель структурного
подразделения по профилю службы
погибшего (пострадавшего), сотруд*
ник аппарата по организации воспи*
тательной работы и психолог.
Приказы о закреплении руково*
дителей и сотрудников переиздают*
ся ежегодно, с установлением сроков
и порядка представления отчётов о
выполненных мероприятиях.
В системе МВД России дополни*
тельная социальная поддержка со*
трудников, пострадавших при ис*
полнении служебных обязанностей,
семей погибших организована и осу*
ществляется как за счет выделяе*
мых на эти цели бюджетных средств,

так и за счет привлеченных средств;
используются возможности благо*
творительных организаций, госу*
дарственных и негосударственных
фондов, добровольных пожертвова*
ний граждан.
На наш взгляд, организация соци*
альной защиты сотрудников органов
внутренних дел должна исключать
возможность, данную сотрудникам
отделов по социальной защите само*
стоятельно привлекать спонсоров
(коммерческие структуры) для ока*
зания социальной (материальной)
помощи сотрудникам, которые ста*
ли инвалидами вследствие военной
травмы, а также семьям погибших
сотрудников. Все мероприятия по
социальной защите должны быть
профинансированы из федерально*
го бюджета в установленном законом
порядке.
За своевременным оформлением
материалов для производства вып*
лат единовременных пособий и стра*
ховых сумм, предусмотренных дей*
ствующим законодательством, всем
сотрудникам органов внутренних
дел, пострадавшим при исполнении
служебных обязанностей, и членам
семей погибших, осуществляется
контроль.
При организации социальной по*
мощи особое внимание должно быть
уделено одиноким престарелым ро*
дителям, детям*сиротам, детям*ин*
валидам, родителям*инвалидам, не*
трудоспособным вдовам сотрудников
и военнослужащих, погибших (умер*
ших) при исполнении служебных
обязанностей (военной службы), ин*
валидам вследствие военной травмы
I, II группы и их детям.
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Для реализации социальной по*
мощи сотрудникам органов внутрен*
них дел, членам их семей необходи*
мо, чтобы руководители органов
внутренних дел:
• знали порядок первоначальных
действий по оказанию социальной
помощи семьям сотрудников, погиб*
ших при исполнении служебных
обязанностей, а также сотрудников,
ставших инвалидами вследствие во*
енной травмы;
• умели оказывать и оказывали
действенную помощь в применении
мер социальной реабилитации и адап*
тации членов семей погибших и ин*
валидов вследствие военной травмы;
• умели эффективно применять
законодательство, ведомственные
нормативные акты, регламентирую*
щие социальную помощь семьям со*
трудников, погибших при исполне*
нии служебных обязанностей, а так*
же сотрудников, ставших инвалида*
ми вследствие увечий (ранений,
травм, контузий), заболеваний, полу*
ченных при исполнении служебных
обязанностей;
• умели создавать условия членам
семей погибших и инвалидов вслед*
ствие военной травмы для самообс*
луживания и независимого суще*
ствования, восстановления разру*
шенных или утраченных ресурсов
жизнедеятельности, социальных
связей и отношений, вхождения в
новую социальную среду;
• умели организовывать дополни*
тельную социальную помощь со сто*
роны органов государственной влас*
ти, органов местного самоуправле*
ния, общественных организаций и
благотворительных фондов.

Создание эффективной ведом*
ственной системы социальной под*
держки личного состава органов
внутренних дел – это нравственный
долг государства, руководителей ор*
ганов внутренних дел, важнейший
фактор укрепления морально*пси*
хологического состояния сотрудни*
ков милиции, выражающийся в по*
стоянной заботе и социальной помо*
щи: семьям сотрудников, погибших
при исполнении служебных обязан*
ностей; сотрудникам, ставшим инва*
лидами вследствие увечий (ранений,
травм, контузий), заболеваний, полу*
ченных при исполнении служебных
обязанностей в системе МВД России.
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