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Борис Евгеньевич Рощин  
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
СОЛДАТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 
 
Современное российское право социального обеспечения уходит своими «генетическими» корнями в ис-

торическое прошлое нашей страны и базируется на ключевых принципах, среди которых важное значение 
имеет принцип адресного социального обеспечения, т.е. оказания социальных услуг конкретным категориям 
граждан, особенно нуждающимся в подобных услугах. Данный принцип имеет свою наглядную и поучи-
тельную историю. Более того, целесообразность применения данного принципа оправдана ключевыми про-
цессами (экономическими, политическими, социальными и др.), имевшими место в отечественной истории. 
В настоящее время заметно усилился интерес к российскому историческому наследию в целом, а также к 
советскому прошлому, в частности. Целю данной работы является рассмотрение ключевых нормативно-
правовых актов по регулированию вопросов социального обеспечения отдельных категорий российских 
граждан, в частности, - солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии и «членов их семейств», в период про-
ведения государственной политики, получившей название «военный коммунизм». 
Важным правовым актом в сфере социальной защиты стал специальный декрет Совета Народных Комис-

саров (СНК) «Об обеспечении солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их семейств» от 7.08.1918 г. 
Данный декрет гласил: «В виде экстренной меры, временно, впредь до издания общего страхового закона 
установить пенсионное обеспечение солдат…». Согласно декрету, солдаты Красной армии, ставшие нетру-
доспособными (полностью или частично) вследствие прохождения службы, подлежали разделению на  
4 разряда, в зависимости от степени утраты трудоспособности: 1 разряд - утрата трудоспособности 100%, 
размер пенсии 3000 рублей в год; 2 разряд - утрата трудоспособности от 70% до 100%, размер пенсии  
2100 рублей в год; 3 разряд - утрата трудоспособности от 40% до 70%, размер пенсии 1200 рублей; 4 разряд 
- утрата трудоспособности от 15% до 40%, размер пенсии 450 рублей в год. Семьи солдат РККА, оставшиеся 
без кормильцев, проходивших службу (убит на войне, умер от ран, пропал без вести и т.п.) получали право, 
в случае нетрудоспособности, на пенсионное обеспечение «из оклада по первому разряду утраты трудоспо-
собности» (т.е. 3000 рублей в год), в зависимости от числа членов семьи: вдове с тремя и более детьми -  
¾ от суммы 1 разряда; вдове с одним или двумя детьми - 2/3 от 1 разряда; вдове бездетной, в случае ее пол-
ной инвалидности - 50%, в случае частичной - соответствующей части, при этом инвалидность ниже 15% не 
учитывалась. В местностях, где среднемесячная заработная плата неквалифицированного рабочего, уста-
новленная местными профсоюзами, оказывалась ниже максимального размера максимального размера пен-
сии, то данные пенсии подлежали понижению до уровня «прожиточного минимума», по соответствующим 
распоряжениям местных Совдепов [1, с. 71]. 
Подзаконным актом к данному декрету стала достаточно объемная инструкция «О порядке применения 

декрета Совета Народных Комиссаров от 7-го августа 1918 г. Об обеспечении солдат Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и их семейств». Данная инструкция достаточно подробно разъясняла ряд ключевых момен-
тов: 1) порядок освидетельствования солдат для определения степени утраты трудоспособности и, соответ-
ственно, права на пенсию. Освидетельствование производилось соответствующими органами: а) тыловыми 
эвакуационными комиссиями, в случаях явно видимой нетрудоспособности (потеря ноги, слепота и т.п.);  
б) внутренними эвакуационными комиссиями; в) особыми врачебными комиссиями (в случаях, если солда-
ты не прошли через эвакуационные комиссии), которые формировались на местном уровне из: представите-
лей военного ведомства по назначению местного военкомата, представителей Отдела соцобеспечения мест-
ного Совдепа, представителей местного «Союза Увечных Воинов» (если такой имелся), а также врачей-
специалистов (хирурга, терапевта, невропатолога) и председателя комиссии - главного врача одного из 
крупных врачебных заведений (военного или гражданского); 2) основания для приостановления пенсионных 
выплат. Выдача пенсий приостанавливалась в случаях: а) при наступлении условий, при которых пенсионер 
оказывался временно социально обеспеченным, в размере местного прожиточного минимума (при поступ-
лении в казенное благотворительное учреждение, при поступлении на государственную или частную служ-
бу, на платную должность и др.; б) при заключении пенсионера под стражу, при этом пенсионные выплаты 
приостанавливаются до его освобождения. При прекращении дела в отношении данного лица, либо его су-
дебного оправдания, выплата пенсии возобновлялась и возвращалась приостановленная сумма. При осво-
бождении пенсионера от наказания по другим законным основаниям (примирение с потерпевшим, истече-
ние срока давности, амнистия) не давало права на получение суммы, приостановленной пенсии; в) при на-
хождении пенсионера за границей более разрешенного срока; 3) основания для полного прекращения пен-
сионных выплат. Такими основаниями являлись соответствующие юридические факты: а) смерть пенсионе-
ра; б) принятие лицом иностранного гражданства; в) истечение срока, определенного при назначении  
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временной пенсии и неявки без уважительных причин для переосвидетельствования; г) наличие других ис-
точников дохода, соответствующих местному прожиточному минимуму.  
Следует отметить, что понятие «прожиточный минимум», в данный период, имело важное значение,  

т.к. позволяло точно определить размеры основных важных выплат (платежей) в конкретной местности: 
размеры социальных пособий по видам социального страхования, согласно законодательству; размеры та-
рифных ставок заработной платы и т.д. Вопрос о необходимости установления прожиточного минимума 
возник в первые месяцы становления советской власти. В официальной информации НКТ «Задачи отдела 
борьбы труда с капиталом», отмечалась насущная необходимость разработки и введения в социальную сфе-
ру прожиточного минимума, «который обеспечил бы за рабочими сносные условия жизни… Установить 
один минимум для всей России невозможно в виду слишком разнообразных местных условий, но нельзя до-
пускать, чтобы в одной местности с одинаковыми условиями быта устанавливались два минимума для од-
ной и той же профессии» [2, с. 108].  
Положение СНК «О социальном обеспечении инвалидов красноармейцев и их семейств» от 28.04.1919 г., 

согласно которому устанавливался правовой режим пенсионного обеспечения данных категорий (военно-
увечных) граждан: солдат РККА; моряков РККФ;  военнослужащих судоходной охраны Главного управле-
ния Водных Сообщений; военнослужащих Пограничной охраны; военнослужащих продотрядов; военно-
служащих железнодорожной охраны; военно-медицинских работников; военно-политических комиссаров; 
бывших красноармейцев; представителей командного состава Красной армии; членов рабочих и крестьян-
ских боевых дружин и всех лиц, которые привлекались «властями к обслуживанию воинских частей». Раз-
меры пенсий непосредственно зависели от разрядов, которые, в свою очередь, непосредственно зависели от 
процента утраты трудоспособности. Так, 1 разряд свидетельствовал о полной утрате трудоспособности (ли-
бо свыше 60%) и размер месячной пенсии при этом составлял 25-ти кратный среднедневной заработок, ус-
тановленный по месту проживания пенсионера; 2 разряд - от 60 до 45% и размер пенсии составлял ¾ от 
полной пенсии; 3 разряд - от 44 до 30% и размер пенсии - ½ полной пенсии; 4 разряд - от 29 до 15% при раз-
мере пенсии 1/3 полной пенсии (если менее 15%, то пенсия не назначалась). Согласно данному положению, 
правом на пенсионное обеспечение могли воспользоваться нетрудоспособные члены семей, пропавших без 
вести или умерших вышеуказанных лиц [4, ст. 220]. 
Декрет СНК «О запашке и засеве полей в хозяйствах призванных в армию красноармейцев» от 

20.03.1919 г., согласно которому предписывалось всем местным земельным отделам и сельсоветам принять 
все необходимые меры для запашки и засева земельных участков красноармейцев, призванных в армию. Для 
этого следовало задействовать соответствующие местные ресурсы («мирская помощь», обязательные обще-
ственные работы, сельхозинвентарь различных хозяйств, посевной материал) [3, ст. 114]. 
Декрет СНК «Об оказании хозяйственной помощи семьям красноармейцев» от 25.03.1920 г., согласно 

которому все местные исполкомы обязывались:  а) разработать и внедрить на практике систему мер по ока-
занию хозяйственной помощи семьям красноармейцев; б) провести учет всех хозяйств красноармейцев, ну-
ждающихся в помощи; в) определить характер и размер нуждаемости; г) установить соответствующие фор-
мы оказания помощи и размер необходимых для этого сил и средств; д) установить виды и размеры нату-
ральной помощи для данных семей; е) возложить на местное население в порядке трудовой повинности 
производство всех работ в хозяйствах красноармейцев [5, ст. 114]. 
В заключение следует констатировать, что государство, находясь в тяжелейших кризисных условиях, 

было вынужденно оказывать социальную помощь только определённым, необходимым самому государству, 
категориям российского населения, в первую очередь - солдатам красной армии, морякам красного флота, 
военно-увечным, военнослужащим продотрядов и железнодорожной охраны и другим гражданам, а также 
членам их семей.  
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