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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Харак
теристика северных территорий Российской Федерации дана в Кон
цепции государственной поддержки экономического и социального 
развития районов Севера, утвержденной постановлением Прави
тельства РФ от 7 марта 2000 г К районам Крайнего Севера отно
сятся полностью или частично территории 6 республик, 3 краев, 
10 областей и 8 автономных округов Здесь проживает свыше 
11,7 млн человек, из них более 200 тыс - представители тридцати 
коренных малочисленных народов Севера Северные территории 
играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении 
безопасности и политических интересов России Здесь сосредото
чены основные запасы углеводородного, фосфорного и алюминий-
содержащего сырья, алмазов, редких, цветных и благородных метал
лов, добьшается 93 % природного газа, 75 % нефти, 100 % алмазов, 
кобальта, платиноидов, апатитового концентрата, 90 % меди, нике
ля, 2/3 золота, производится половина лесной и рыбной продукции 

Проживание граждан в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, а также их трудовая деятельность характе
ризуется целым рядом особенностей Во-первых речь идет об экс
тремальных для человека природно-климатических условиях На 
Севере организм человека испытывает воздействие многих факто
ров Среди них природные, экологические факторы, такие как долго
временно действующие низкие температуры, контрастная динамика 
продолжительности светового дня, напряженный аэродинамический 
режим с резкими перепадами барометрического давления, дисба
ланс микроэлементов в питьевой воде и др Это требует повышен
ной охраны здоровья граждан, включая охрану их труда Во-
вторых, в подавляющем большинстве субъектов РФ, расположен
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
проживают и осуществляют специфическую хозяйственно-трудовую 
деятельность коренные народы Севера, ведущие традиционный 
образ жизни Как указывается в Федеральной целевой программе 
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 года», утвержденной постановлением Пра
вительства РФ от 27 июля 2001 г, денежные доходы коренных на
родов в 2-3 раза ниже среднероссийского показателя, а размер пен
сии составляет 26 % прожиточного минимума, рассчитанного для 
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пенсионеров, проживающих на территории соответствующих субъ
ектов РФ Средняя продолжительность жизни коренных народов 
крайне низкая, до пенсионного возраста доживает только 8,5 % 
представителей этих народов Отсюда вытекает необходимость эф
фективной социальной защиты коренных малочисленных народов 
Севера. В-третьих, трудовая деятельность основных групп населе
ния связана с разработкой в условиях Крайнего Севера природных 
ресурсов, в частности, углеводородного сырья Следовательно, с 
одной стороны, речь должна идти о повышенной охране здоровья 
работников и их льготном пенсионном обеспечении С другой -
интенсивная разработка природных ресурсов (нефти, газа, угля, 
руды и т д ) приводит к экологическому загрязнению территории и 
реально угрожает здоровью всех северян К этому следует доба
вить, что промышленная разработка природных ресурсов нередко 
сопровождается нарушениями традиционной хозяйственной дея
тельности представителей коренных малочисленных народов, что 
ведет к их безработице и снижению жизненного уровня 

Из других особенностей, характерных для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, следует отметить значи
тельное число трудящихся-мигрантов, а также широкое распро
странение труда лиц, работающих вахтовым методом Наконец, 
нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что для северных 
территорий характерна более высокая по сравнению с другими ре
гионами величина прожиточного минимума населения, в том числе 
пенсионеров 

Все изложенное выше обусловило актуальность темы данной 
диссертации и определило ее выбор 

Состояние научной разработанности темы. Правовые вопро
сы социальной защиты граждан, проживающих и работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до 
настоящего времени не исследовались в рамках диссертационной 
работы. Из работ по другим наукам можно назвать диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук А К Ки-
приянова на тему «Реализация стратегии социально-экономического 
развития северных регионов» (М , 2003) 

Цель и задачи диссертации. Целью диссертации является ис
следование правовых вопросов социальной защиты граждан, про
живающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, а также разработка предложений по совер-
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шенствованию соответствующего законодательства и практики его 
применения Эта цель достигается путем решения следующих задач. 

исследовать систему источников права, регулирующих соци
альную защиту граждан, проживающих и работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

выявить особенности пенсионного обеспечения лиц, прожи
вающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, 

провести анализ федерального законодательства и законода
тельства субъектов РФ о социальной защите семей, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

выявить основные особенности социальной поддержки ветера
нов и инвалидов, проживающих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, 

изучить правовые вопросы государственной социальной помо
щи в субъектах РФ, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 

Исследуя перечисленные выше вопросы, автор исходит из того 
понимания социальной защиты населения, которое сложилось в 
современной науке права социального обеспечения, а именно что 
она включает в себя следующие блоки охрана здоровья, охрана 
семьи, матери и ребенка, содействие занятости, пенсионное обес
печение, обеспечение компенсационными и страховыми выплата
ми, социальное обслуживание, государственную социальную по
мощь, социальную поддержку, дополнительное социальное обес
печение и др (М Л Захаров, Э Г. Тучкова, К Н Гусов). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля
ется правовое регулирование социальной защиты граждан, прожи
вающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях Предмет исследования составляют источники 
права, регулирующие социальную защиту указанных граждан, а 
также меры их социальной защиты 

Методическая основа и методы исследования. Диссертация 
выполнена с использованием диалектико-материалистического ме
тода исследования, а также общенаучных методов (индукции, де
дукции, анализа, синтеза и др.) и частных методов (системного, 
сравнительно-правового, формально-юридического и др ) 

Теоретическую основу диссертации составляют работы отече
ственных ученых по теории государства и права (С С Алексеева, 
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М Н Марченко, В Д Перевалова и др ), конституционному праву 
(А. Н Кокотова, М. И Кукушкина, С Э Несмеяновой, А Н Са-
гиндыковой, М С Саликова и др), административному праву 
(Д Н Бахраха, К. С Вельского, Н М Добрынина, В П Новоселова и 
др ), трудовому праву и праву социального обеспечения (В А Арак
чеева, К С Батыгина, Л Ю Бугрова, М О Буяновой, Ю В Ва
сильевой, С Ю Головиной, К Н Гусова, М Л Захарова, Т В Иван-
киной, Р И. Ивановой, М В Лушниковой, А М Лушникова, 
С П Маврина, Е Е Мачульской, М В Молодцова, В И Попова, 
Н М. Саликовой, Э Г Тучковой, М Ю Федоровой, Е Б Хохлова, 
И П Чикиревой, В Ш Шайхатдинова, Г X. Шафиковой и др) 

Информационная основа диссертации. Диссертация опирает
ся на положения международных актов о правах человека, норма
тивных правовых актов Российской Федерации, научной и учебной 
литературы, материалов практики В отдельных случаях использо
ван опыт некоторых зарубежных стран 

Эмпирическая основа исследования. Эмпирической основой 
работы явились материалы органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления, а также организаций, расположен
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(республик Коми, Саха (Якутия), Мурманской и Тюменской облас
тей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Красноярского, Приморского и Хабаровского краев и др), решения 
федеральных судов общей юрисдикции, Конституционного Суда 
РФ 

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертации 
состоит в том, что она является первым в науке права социального 
обеспечения монографическим исследованием вопросов правового 
регулирования социальной защиты граждан, проживающих и рабо
тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях 

Научная новизна диссертации проявляется в следующих поло
жениях, выносимых на защиту 

1 Обосновано несогласие с толкованием Постановления Кон
ституционного Суда РФ от 29 января 2004 г по делу о проверке 
конституционности отдельных положений статьи 30 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с 
запросами групп депутатов Государственной Думы, а также Госу
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Ду-
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мы Чукотского автономного округа и жалобами ряда граждан, ис
ходя из которого льготное исчисление «северного» стажа работы за 
период до 1 января 2002 г возможно лишь с обязательным исчисле
нием размера пенсии по Закону о государственных пенсиях в РФ 

2 Доказывается, что работа по обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации заключается в оперативном и периодическом 
техническом обслуживании воздушных судов и не может считаться 
выслугой лет, а является разновидностью стажа на соответствую
щих видах работ со всеми вытекающими правовыми последствия
ми, что служит основанием для уменьшения пенсионного возраста 
соответствующих работников не только в связи с особыми усло
виями труда, но и в связи с работой на Севере. 

3 Доказывается, что все дополнительные пенсионные выплаты 
федерального уровня целесообразно именовать «ежемесячными 
доплатами к трудовой пенсии или к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению» В настоящее время одни из них име
нуются либо дополнительным материальным обеспечением, либо 
дополнительным ежемесячным пожизненным содержанием, либо 
дополнительным социальным обеспечением и т д Кроме того, це
лесообразно вместо нескольких разрозненных нормативных право
вых актов принять Федеральный закон «О ежемесячных доплатах 
к трудовым пенсиям и пенсиям по государственному пенсионному 
обеспечению отдельных категорий граждан» 

4 Обоснована необходимость учета в действующих норматив
ных правовых актах о дополнительном пенсионном обеспечении 
федерального уровня содержания нормативных правовых актов, 
принятых в рамках осуществления пенсионной реформы в России 

5 Выявлена коллизия между содержанием ст 24 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и п 4 ст 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде
рации» Обоснована необходимость в настоящее время применять 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», а в дальнейшем принять Федеральный 
закон «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих и 
членов их семей» 

6 Доказывается нецелесообразность включения в Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 г «Об обеспечении пособиями по вре
менной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
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подлежащих обязательному социальному страхованию» правовых 
норм о пособиях по беременности и родам, поскольку они содер
жатся в Федеральном законе от 19 мая 1995 г «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» Включение же этих норм 
в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г фактически привело к 
отождествлению пособий по беременности и родам с пособиями по 
временной нетрудоспособности и соответствующим негативным 
последствиям 

7 Доказывается, что передача субъектам РФ полномочий уста
навливать размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка, а также определять право на это пособие, не 
способствует положительному влиянию указанного пособия на су
ществующую в России неблагоприятную демографическую ситуа
цию, в том числе и в северных районах Возвращение же федераль
ным органам государственной власти полномочий по определению 
права на это пособие и его размера, выплата его из средств феде
рального бюджета привели бы к тому, чтобы субъекты РФ могли 
дополнительно к федеральному пособию выплачивать пособие за 
счет своих средств 

8 Обосновывается целесообразность установления на федераль
ном уровне не только условий присвоения гражданам звания «Ве
теран труда», но и условий предоставления им мер социальной 
поддержки Содержание же этих мер должны определять субъекты 
федерации 

9 Доказывается, что закрепление в федеральных законах прав 
граждан на отдельные меры социальной поддержки нельзя при
знать удачным и требует изменений 

10. Сделан вывод в том, что предоставление гражданам, имею
щим право на социальную поддержку, субъектами РФ в зависимо
сти от их финансовой обеспеченности различных объемов соци
альной поддержки приводит к нарушению равенства прав граждан 
и нарушает единое социальное и правовое пространство страны 

11 Доказано наличие серьезных недостатков в нормативно-пра
вовом регулировании отношений в сфере государственной соци
альной помощи Они касаются терминологии, целей государствен
ной социальной помощи, состава малоимущей семьи, причин, по 
которым гражданин и (или) семья могут быть признаны малоиму
щими, видов государственной социальной помощи и сроков, на 
которые она предоставляется Кроме того, обосновано принятие 
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Федерального закона «О государственной социальной помощи в 
Российской Федерации» вместо существующих ныне четырех фе
деральных законов по данным вопросам 

Апробация и внедрение результатов исследования Диссер
тация выполнена на кафедре социального права, государственной 
и муниципальной службы Уральской государственной юридиче
ской академии и обсуждалась на заседаниях кафедры Положения 
и выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались на науч
ных и научно-практических конференциях «Государственно-пра
вовое реформирование России итоги и перспективы» (Екатерин
бург, сентябрь 2004 г) , «Сравнительное правоведение и проблемы 
современной юриспруденции» (Екатеринбург, апрель 2005 г) , 
«Правовая реформа в России» (Екатеринбург, октябрь 2006 г), 
в рамках круглого стола на первой сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса «Правовая интеграция Европейско-Азиатского 
региона в условиях глобализации» (Екатеринбург, май 2007 г), 
а также получили отражение в научных публикациях автора 

Положения диссертации используются автором в процессе пре
подавания курса «Правовое регулирование занятости населения в 
Российской Федерации» в Уральской государственной юридической 
академии 

Теоретическое и практическое значение диссертации. Мате
риалы диссертации могут быть использованы в правотворческой 
и правоприменительной деятельности в сфере социальной защиты 
граждан, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в научно-исследователь
ской работе и в учебном процессе 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, включающих десять параграфов, заключения, а также 
библиографического списка 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
раскрывается степень ее научной разработанности, определяются 
цель, задачи, объект и предмет исследования, методологическая 
основа и методы исследования, теоретические, информационные и 
эмпирические основы работы, показана научная новизна диссерта
ции, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
изложены сведения об апробации и внедрении результатов работы, 
показано ее теоретическое и практическое значение, раскрывается 
структура 

Первая глава «Источники права, регулирующее социальную 
защиту граждан, проживающих и работающих в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях» состоит из че
тырех параграфов 

В первом параграфе «Международные акты о социальной 
защите граждан, проживающих и работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» рассмат
ривается содержание основных актов ООН о социальных правах 
граждан- Всеобщей декларации прав человека, Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, Кон
венции о правах ребенка, Декларации прав инвалидов и др. Из ак
тов Международной Организации Труда (МОТ) внимание уделено 
Конвенции № 169 (1989 г) «О коренных народах и народах, веду
щих племенной образ жизни в независимых странах», которая ус
тановила, что системы социального обеспечения должны посте
пенно включать в сферу своего охвата соответствующие народы 
и применяться без какой-либо дискриминации к ним 

В диссертации отмечается, что МОТ уделяла и уделяет особое 
внимание вопросам социальной защиты трудящихся-мигрантов, 
что является актуальным для северных территорий России Исходя 
из положений Конвенции № 117 (1962 г.) «Об основных целях и 
нормах социальной политики» о том, что трудящиеся-мигранты 
должны пользоваться защитой и преимуществами в не меньшей 
степени, чем трудящиеся, проживающие в районах использования 
труда, МОТ приняла целый ряд актов по этим вопросам (И В Гри
горьев) С учетом того, что в большинстве северных территорий 
России имеются морские порты, в диссертации рассмотрены также 
конвенции и рекомендации МОТ о защите моряков 
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Диссертация включает анализ актов Совета Европы и Содруже
ства Независимых Государств (СНГ) о социальной защите населе
ния Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, Европейской социальной хартии, Конвенции СНГ о правах 
и свободах человека, Хартии социальных прав и гарантий граждан 
СНГидр 

В качестве отдельной группы источников права международного 
уровня рассмотрены двусторонние договоры и соглашения Россий
ской Федерации с зарубежными странами, в том числе со странами 
СНГ Из множества этих источников выделены лишь те, которые 
заключены в последние годы, и те, которые касаются граждан, 
проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях 

В диссертации отмечается, что положения международных ак
тов о социальной защите граждан имеют особое значение для лиц, 
проживающих и работающих на российском Севере с его экстре
мальными условиями жизни и трудовой деятельности, и должны 
учитываться в правотворческой и правоприменительной деятель
ности федеральных органов государственной власти, органов госу
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле
ния и работодателей Во многом российское социальное законода
тельство соответствует международным социальным стандартам 
Однако по целому ряду позиций оно не учитывает международные 
нормы, что указано далее 

Во втором параграфе «Нормативные правовые акты феде
ральных органов государственной власти, акты судебных ор
ганов» проведен анализ наиболее важных актов федерального 
уровня (Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Закона РФ 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», федеральных законов «Об основах государст
венного регулирования социально-экономического развития Севера 
Российской Федерации», «О гарантиях прав коренных малочислен
ных народов Российской Федерации», постановлений и распоряже
ний Правительства РФ, актов федеральных органов исполнитель
ной власти, Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2005-2007 годы) 

11 



В диссертации с учетом позиции ряда ученых, признающих ак
ты судебных органов в качестве источников права (М В Молод
цов, С Ю. Головина, А Н Кокотов, М И Кукушкин, М С Сали-
ков, С Э Несмеянова), рассмотрено содержание некоторых поста
новлений Пленума Верховного Суда РФ, а также постановлений 
Конституционного Суда РФ по вопросам социальной защиты насе
ления Кроме того, исследованы материалы работы Комитета Госу
дарственной Думы по проблемам Севера и Дальнего Востока за 
2006 г , которые представляют интерес в плане совершенствования 
федерального законодательства о социальной защите граждан, 
проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях 

Параграф третий - «Нормативные правовые акты органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации» В нем 
анализируются нормативные правовые акты органов государствен
ной власти ряда субъектов РФ северных территорий Основанием 
для издания таких актов является разграничение полномочий меж
ду федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в сфере социальной защиты 
населения Полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ в данной сфере определены Федеральным законом от 6 октября 
1999 г «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», а также федеральными закона
ми об отдельных видах социальной защиты населения («О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пен
сионном обеспечении в Российской Федерации», «О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей», «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О государ
ственной социальной помощи» и др ) Исходя из этих федеральных 
законов органы государственной власти субъектов РФ осуществ
ляют полномочия самостоятельно за счет средств собственных 
бюджетов (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
а также полномочия Российской Федерации по предметам совмест
ного ведения (за счет субвенций из федерального бюджета). Изло
женное выше распределение полномочий в сфере социальной за
щиты населения между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ вызвало 
целый ряд вопросов, которые стали предметом рассмотрения Кон-
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ституционного Суда РФ Конституционный Суд РФ подчеркнул, 
что, поскольку защита прав и свобод человека, социальная защита, 
включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении 
РФ и ее субъектов, ответственность за состояние дел в указанных 
сферах возлагается как на Российскую Федерацию, так и на каж
дый из ее субъектов (В Д Зорькин) В случае недостаточности соб
ственных средств для покрытия соответствующих расходов субъ
екты РФ вправе рассчитывать на оказание Российской Федерацией 
финансовой помощи целевого характера Несмотря на это, указы
вается в диссертации, при таком распределении полномочий на 
субъекты РФ ложится чрезмерная финансовая нагрузка 

Нормативные правовые акты субъектов РФ северных районов 
по вопросам социальной защиты населения в диссертации класси
фицированы по нескольким группам Во-первых, это законы ком
плексного характера, осуществляющие широкое регулирование 
общественных отношений в рассматриваемой сфере Во-вторых, 
законы, которыми утверждены региональные целевые программы 
по социальной защите населения В-третьих, законы по отдельным 
видам социальной защиты населения (охрана здоровья, дополни
тельное пенсионное обеспечение, обеспечение пособиями, содей
ствие занятости, социальная поддержка, государственная социаль
ная помощь и др ) В-четвертых, законы, касающиеся отдельных 
категорий граждан (семей с детьми, молодежи, ветеранов, детей-
сирот и др ) В диссертации проведен анализ Закона Амурской об
ласти от 11 апреля 2005 г «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих на территории Амурской области», 
аналогического Закона Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 9 декабря 2004 г., а также законов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28 февраля 2006 г «О качестве 
жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Юг
ры» и от 7 июня 2004 г «О поддержке семьи, материнства, отцов
ства и детства», ряда других региональных законов, иных норма
тивных правовых актов Кроме того, дан обзор региональных со
глашений, как трехсторонних, так и двусторонних 

В параграфе четвертом первой главы «Нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления» определены вопросы 
социальной защиты населения, которые относятся к вопросам ме
стного самоуправления, а также вопросы, которые переданы орга
нам местного значения органами государственной власти Особое 
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внимание уделено опыту Тюменской области и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в части наделения органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной защиты населения Изучены также государственные 
полномочия, которые органы местного самоуправления не обязаны, 
а могут осуществлять. Во-первых, это те государственные полно
мочия, которые органы местного самоуправления вправе осущест
влять самостоятельно и за счет средств местного бюджета, если 
возможность таких расходов предусмотрена федеральными зако
нами (участие в организации и финансировании проведения обще
ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, дополнительное пенсионное обеспече
ние) Во-вторых, это полномочия устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целе
вых расходов) дополнительных мер социальной поддержки и соци
альной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, определяющих ука
занные полномочия В диссертации исследованы акты представи
тельных органов муниципальных образований, глав муниципаль
ных образований и местных администраций ряда муниципальных 
образований северных регионов (городов Ханты-Мансийска, Ниж
невартовска, Сургута, Норильска и др ) Они утверждают муници
пальные целевые программы по социальной защите населения, регу
лируют социально-трудовые отношения на местном уровне, уста
навливают гарантии и компенсации для граждан, дополнительные 
меры социальной поддержки, определяют квоты рабочих мест для 
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

Глава вторая «Пенсионное обеспечение» включает три пара
графа Первый параграф «Пенсионное обеспечение на основе фе
деральных законов "О трудовых пенсиях в Российской Феде
рации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации"» содержит характеристику централизован
ного пенсионного обеспечения лиц, проживающих и работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Отме
чаются особенности пенсионного обеспечения этих лиц, обуслов
ленные спецификой их труда и быта Во-первых, это деформация 
структуры контингента получателей пенсий в сторону увеличения 
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доли «льготников». 50-70 % пенсионеров получают пенсии со 
снижением установленного законодательством пенсионного воз
раста на 5-15 лет в связи с особыми условиями труда (Р А Бурна-
шов) Во-вторых, коэффициент замещения заработка пенсией в се
верных регионах характеризуется весьма низким уровнем В-
третьих, прожиточный минимум пенсионера в регионах Севера 
значительно выше, чем в среднем по России (Т А Покладова, С А 
Чирков). В-четвертых, увеличение доли населения старше трудо
способного возраста, а также высокий удельный вес работающих 
пенсионеров и т. д 

В параграфе анализируются вопросы нормативного регулирова
ния трудового стажа северян Речь идет о стаже работы в северных 
районах независимо от ее характера, периодах работы в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков Исследуются так
же условия пенсионного обеспечения различных категорий граждан в 
связи с их работой на Севере. Особое внимание уделено вопросам 
пенсионного обеспечения работников гражданской авиации, по
скольку в условиях Севера на многих территориях воздушный 
транспорт является преимущественным, а в ряде случаев и единст
венным видом транспорта Отмечается, что по степени негативного 
воздействия на организм деятельность лиц летного и летно-испы-
тательного состава, авиатехников и авиадиспетчеров не уступает 
работам с вредными и тяжелыми условиями труда (И П Чикирева) 
Поэтому предлагается распространить на работников гражданской 
авиации положения п 2 ст 28' Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» об уменьшении пенсионного 
возраста (в отношении лиц, занятых на работах по непосредствен
ному управлению полетами воздушных судов гражданской авиа
ции, а также по непосредственному обслуживанию этих судов). 

В диссертации указывается, что особенности исчисления разме
ров пенсий лицам, работающим и проживающим в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях, проявляются в ус
тановлении повышенного размера базовой части трудовых пенсий, 
размеров пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
а также в повышенном учете соотношения среднемесячного зара
ботка застрахованного лица к среднемесячной заработанной плате 
в Российской Федерации Поэтому диссертант не согласен с утвер
ждением о том, что базовая часть трудовых пенсий северянам на
значается без районного коэффициента (С Шугрин) Кроме того, 
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в диссертации отмечается, что увеличение базовой части на район
ный коэффициент не оказывает существенного влияния на размеры 
пенсий и следовало бы ставить вопрос об увеличении на районный 
коэффициент страховой и накопительной частей трудовой пенсии 
северян 

Параграф второй главы второй - «Дополнительное пенсионное 
обеспечение федерального уровня» В нем рассмотрены вопросы 
обеспечения пенсиями следующих категорий работников, прожи
вающих и работающих на Севере 1) федеральных гражданских 
служащих, 2) депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации; 3) граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией, 4) специалистов ядерного 
оружейного комплекса; 5) членов летных экипажей воздушных су
дов гражданской авиации Общим для дополнительного пенсион
ного обеспечения федерального уровня является его регулирование 
нормативными правовыми актами федеральных органов государст
венной власти, а также за счет средств федерального бюджета 
и Пенсионного фонда РФ Кроме того, все субъекты дополнитель
ного пенсионного обеспечения получают его после назначения им 
пенсии по Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» либо по Федеральному закону «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» Наконец, 
дополнительное пенсионное обеспечение данного уровня предос
тавляется соответствующими федеральными органами государст
венной власти или учреждениями Пенсионного фонда РФ как фе
деральными государственными учреждениями 

Рассмотрение вопросов дополнительного пенсионного обеспе
чения федерального уровня позволило сделать несколько выводов 
Во-первых, во всех указанных выше случаях фактически мы имеем 
дело с ежемесячной доплатой к трудовой пенсии или к пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению Однако в отношении 
федеральных гражданских служащих речь идет о пенсии за выслу
гу лет, в отношении лиц, имеющих выдающиеся достижения и осо
бые заслуги перед РФ, - о дополнительном материальном обеспе
чении, в отношении специалистов ядерного оружейного комплекса -
о дополнительном ежемесячном пожизненном содержании, в отноше
нии членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации-
о дополнительном социальном обеспечении в виде ежемесячной доп
латы к пенсии, а в отношении депутатов Государственной Думы и 
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членов Совета Федерации - о социальных гарантиях в виде ежеме
сячной доплаты к государственной пенсии Поэтому целесообразно 
все эти выплаты именовать ежемесячными доплатами 
к трудовой пенсии или пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. Во-вторых, целесообразно вместо нескольких раз
розненных актов принять Федеральный закон «О ежемесячных до
платах к трудовым пенсиям или пенсиям по государственному пен
сионному обеспечению отдельных категорий граждан» В-третьих, 
есть необходимость учесть в действующих нормативных правовых 
актах о дополнительном пенсионном обеспечении федерального 
уровня содержание нормативных правовых актов, принятых в рам
ках начавшейся пенсионной реформы На это уже указывалось 
в литературе (Ю В Васильева) В-четвертых, логично было бы 
начислять районные коэффициенты на ежемесячные доплаты к 
пенсиям лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях 

Параграф третий второй главы «Дополнительное пенсионное 
обеспечение регионального и муниципального уровней» посвя
щен правовым вопросам дополнительного пенсионного обеспече
ния за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
Региональный уровень дополнительного пенсионного обеспечения 
охватывает 1) лиц, замещающих государственные должности субъек
тов РФ, 2) государственных гражданских служащих субъектов РФ, 
3) муниципальных служащих, 4) лиц, имеющих особые заслуги 
перед субъектами РФ, 5) иных граждан В диссертации отмечается, 
что недостатком федерального законодательства является отсут
ствие в нем положений о социальной защите лиц, замещающих 
государственные должности субъектов РФ, в том числе о допол
нительном пенсионном обеспечении. То же самое можно сказать 
о подавляющем большинстве конституций и уставов субъектов РФ 
северных регионов Исключение составляет Конституция Респуб
лики Тыва (ст 97) Вопросы дополнительного пенсионного обеспе
чения лиц, замещающих государственные должности субъектов 
РФ, а также гражданских служащих субъектов РФ и муниципаль
ных служащих регулируются законами этих субъектов РФ Для 
регионального пенсионного законодательства характерно своеобразие, 
которое касается размеров пенсионного обеспечения, введения не
скольких видов дополнительных пенсий (по старости, за выслугу 
лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), исчисления 
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стажа (С В Фомина) В диссертации указывается на некоторые 
недостатки нормативных правовых актов субъектов РФ о дополни
тельном пенсионном обеспечении Они касаются использования 
устаревшей терминологии, нарушений логики изложения норма
тивных правовых положений, повторений в подзаконных актах со
держания региональных законов и т д Кроме того, в диссертации 
обоснована позиция автора, касающаяся дополнительного пенси
онного обеспечения муниципальных служащих По его мнению, 
исходя из Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», условия предоставления 
права на пенсию муниципальным служащим должны определяться 
актами органов местного самоуправления, а пенсии выплачиваться 
за счет средств местных бюджетов. Если же эти условия и размеры 
дополнительных пенсий устанавливаются законами субъектов РФ, 
то и финансирование этих выплат следует осуществлять из средств 
бюджетов субъектов РФ 

Диссертация включает также характеристику дополнительного 
пенсионного обеспечения лиц, имеющих достижения и заслуги пе
ред субъектами РФ (Республика Алтай, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра), граждан, работавших в бюджетной сфере 
(Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ - Юг
ра) Положительно оценивая дополнительное пенсионное обеспе
чение в некоторых регионах российского Севера, диссертант отме
чает такой его недостаток, как незначительный размер дополни
тельных пенсий По его мнению, региональные дополнительные 
пенсии (доплаты к пенсиям) следует увеличивать муниципальным 
и корпоративным (локальным) пенсионным обеспечением 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципального 
уровня рассмотрено на опыте муниципальных образований город 
Норильск, Сургутский район и город Нижневартовск Положитель
но оценены корпоративная пенсионная программа «Норильского 
никеля» и ООО «Лукойл - Западная Сибирь» (М Ю Федорова) 

Третья глава диссертации «Правовые вопросы социальной 
защиты отдельных категорий граждан, проживающих и рабо
тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностях» включает три параграфа Параграф первый этой главы -
«Социальная защита семей с детьми» В нем указывается ряд 
особенностей семейных отношений на Крайнем Севере К ним от
носятся 1) значительная доля мигрантов, 2) преобладание молоде-
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жи, 3) сравнительно высокий удельный вес трудоспособного насе
ления, 4) некоторое преобладание мужчин в структуре населения, 
5) сравнительно высокий удельный вес детей и подростков, с одной 
стороны, и незначительная доля лиц старшего возраста - с другой, 
6) высокая миграционная подвижность населения (М. Ш Абдрах-
манов, А. В Артюхов), 7) наличие семей представителей коренных 
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и хозяйствования 

В диссертации обобщен положительный опыт осуществления 
демографической политики в отдельных субъектах РФ, располо
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях В частности, речь идет о таких законах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, как «О предоставлении целевых де
нежных выплат детям Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, родившимся в 2000 году и последующие годы», «О под
держке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», «О размере и порядке 
выплат денежных средств опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка». При этом отмечаются некоторые недостатки этих зако
нов, а также аналогичных законов других субъектов РФ (Республи
ки Алтай, Ямало-Ненецкого автономного округа и др ) Отмечается 
также, что наделение субъектов РФ полномочиями устанавливать 
право на ежемесячное пособие на ребенка, размер, порядок его на
значения и выплаты не способствует положительному влиянию 
указанного пособия на существующую в России неблагоприятную 
демографическую ситуацию, в том числе в северных регионах На
против, возвращение федеральным органам государственной вла
сти полномочий по определению права на ежемесячное пособие на 
ребенка и его размера, выплата его из средств федерального бюд
жета привели бы к тому, что субъекты федерации могли бы выпла
чивать дополнительно к федеральному пособию пособие за счет 
своих средств 

В диссертации утверждается, что меры социальной защиты се
мей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе дают положительные резуль
таты В автономных округах увеличилась средняя продолжитель
ность жизни граждан, повысилась рождаемость, зафиксировано 
падение уровня смертности населения Меры социальной защиты 
семей с детьми принимаются и в других субъектах федерации се-
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верных регионов (Приморском крае, Иркутской области, Краснояр
ском крае, Республике Алтай, Читинской области и др) 

Второй параграф третьей главы диссертации - «Социальная 
поддержка ветеранов и инвалидов» В нем рассмотрены вопросы 
федерального, регионального и муниципального регулирования 
отношений по представлению мер социальной поддержки граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях При этом основное внимание уделено региональному 
регулированию Изучен опыт Республики Алтай, Амурской облас
ти, Приморского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов Отмечается, что в региональных законах пре
дусмотрены меры социальной поддержки не только федеральных 
«льготников», но и иных категорий граждан К ним отнесены лица, 
имеющие особые заслуги перед субъектом РФ, неработающие оди
нокие пенсионеры, ветераны труда субъекта РФ, беременные жен
щины и кормящие матери и др К мерам социальной поддержки 
в субъектах РФ отнесены ежемесячная денежная выплата, возмеще
ние расходов по оплате жилой площади, коммунальных услуг, про
езда на городском транспорте и др В диссертации обобщены мате
риалы Рекомендации парламентских слушаний 4 апреля 2005 г 
«Правоприменительная практика Федерального закона от 22 авгу
ста 2004 г № 122-ФЗ в части реализации законных прав и интере
сов граждан», а также решения Конституционного Суда РФ по во
просам социальной поддержки Отмечено, что, соглашаясь в целом 
с принципами, на которых федеральный законодатель обязан вно
сить изменения в содержание мер социальной поддержки, следует 
все же указать, что не все граждане, которые имеют право на пре
доставление им мер социальной поддержки, должны быть призна
ны нуждающимися или находящимися в трудной жизненной си
туации (участники войны, Герои СССР и России и др ) Кроме того, 
предлагается на федеральном уровне устанавливать не только ус
ловия присвоения гражданам звания «Ветеран труда», но и условия 
представления им мер социальной поддержки Содержание же этих 
мер должны определять субъекты РФ 

Параграф третий главы второй «Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи
вающим гражданам» включает анализ федеральных законов и 
законов ряда субъектов РФ северных регионов о государственной 
социальной помощи При рассмотрении вопроса о получателях го-
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сударственной социальной помощи в диссертации обоснована не
обходимость уточнить в федеральных законах состав членов мало
имущей семьи путем указания на то, что семья - это лица, связан
ные супружескими отношениями либо родством и (или) свойством, 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство Кроме 
того, следует различать в федеральном законодательстве и законо
дательстве субъектов РФ такие понятия как «государственная со
циальная помощь» и «социальная поддержка», поскольку путаница 
в терминологии, допущенная в федеральных законах, ведет к пута
нице и в законах субъектов РФ по вопросам государственной соци
альной помощи и социальной поддержки Необходимо также опре
делить причины, по которым граждане и (или) семьи могут быть 
признаны малоимущими, так как в федеральном законодательстве 
они не установлены Уточнения требуют цели государственной со
циальной помощи, ее размер и виды С учетом изложенного выше в 
диссертации обосновывается необходимость разработки и приня
тия единого Федерального закона «О государственной социальной 
помощи в Российской Федерации», который бы объединил нормы 
четырех ныне существующих федеральных законов 

Осуществление государственной социальной помощи на регио
нальном уровне проанализировано на законодательстве Примор
ского края, Читинской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа В качестве 
положительной отмечается практика Ямало-Ненецкого автономно
го округа, где решения об оказании государственной социальной 
помощи принимаются комиссией, создаваемой при органе соци
альной защиты населения В то же время обращается внимание на 
то обстоятельство, что в федеральном законодательстве нет ответа 
на вопрос о сроках предоставления государственной социальной 
помощи, а в субъектах РФ он решается по-разному Так, в Ямало-
Ненецком автономном округе государственная социальная помощь 
может предоставляться единовременно или на период не менее 
трех месяцев Возможность единовременной денежной выплаты 
предусмотрена также в Читинской области и Приморском крае. 
Кроме того, в Приморском крае натуральная помощь не предостав
ляется, что противоречит федеральному законодательству 

В диссертации рассмотрен вопрос о месте государственной со
циальной помощи в государственной системе социального обеспе
чения России, а правовых норм, регулирующих общественные от-
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ношения в данной сфере, - в системе отрасли права социального 
обеспечения Сделан вывод о том, что государственная социальная 
помощь являегся не организационно-правовой формой социально
го обеспечения, как утверждают отдельные ученые, а одним из ви
дов социального обеспечения наряду с такими, как пенсионное 
обеспечение, обеспечение пособиями, социальное обслуживание, 
социальная поддержка Что касается места правовых норм о госу
дарственной социальной помощи в системе отрасли права социаль
ного обеспечения, то они входят в состав Особенной части отрасли 
в качестве правового института государственной социальной по
мощи 

В заключении подведены итоги исследования и обобщены 
предложения по совершенствованию федерального и регионально
го законодательства о социальной защите лиц, проживающих и ра
ботающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора 
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