
Экспертное заключение на проект федерального закона «О жертвах войн» 
 
Проект федерального закона «О жертвах войн» и сопроводительные документы к нему 
рассмотрены. 
 
К законопроекту имеется ряд замечаний концептуального и технического характера. 
 
Прежде всего, проектом закона не определены источники финансирования расходов на его 
реализацию. 
 
Положение статьи 7 законопроекта о том, что расходы на реализацию социальной поддержки 
жертв войны возмещаются за счет средств федерального бюджета, носит декларативный характер 
и не определяет конкретные источники и порядок финансирования новых видов расходов 
бюджета. Следовательно, законопроект не соответствует пункту 1 статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 
Согласно пункту 3 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансирование новых 
видов расходов бюджетов или увеличение финансирования существующих видов расходов 
бюджетов может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии их 
включения в закон о бюджете либо в текущем году после внесения соответствующих изменений в 
закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета. 
 
В пояснительных документах не указаны хотя бы приблизительные данные о числе лиц, которые 
смогут претендовать на получение статуса жертв войны, в связи с чем не нельзя определить 
расходы на реализацию проекта закона. 
 
В настоящее время в федеральном законодательстве, особенно с принятием Федерального закона 
№ 122, наблюдается тенденция урегулирования социальной сферы посредством принятия актов 
комплексного характера. В этой связи представляется верным включение вопрос о льготных 
выплатах жертвам войны в указанный федеральный закон. 
 
Далее, в законопроекте не определена юридическая природа ежемесячной денежной выплаты. 
Представляется, что установление данной выплаты должно производиться путем внесения 
изменений в федеральный закон «О государственных пенсиях в РФ» от 29 декабря 2000 года. 
 
Положение статьи 4 об обеспечении морального благополучия следует исключить как 
декларативное. 
 
Само понятие «жертв войны», предлагаемое в законопроекте, противоречит ратифицированным 
Российской Федерацией Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв войны. В 
данном контексте наиболее оптимальным является включение указанных в законопроекте 
категорий лиц к ветеранам войны и членам их семей и определение их статуса в федеральном 
законе «О ветеранах». В статье 1 следует заменить слова «проживавшие во время Великой 
Отечественной войны» на «проживавшие в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.», 
поскольку официальной датой окончания Великой Отечественной войны считается 9 мая 1945 
года. 
 
Сегодня складывается парадоксальная ситуация. В 1995 году в 50-ю годовщину Великой Победы 
малолетние узники наравне с ветеранами войны получили юбилейную медаль, а в 60-ю годовщину 
главы государств Содружества по согласованию со своими ветеранскими организациями сочли 
малолетних узников лишней обузой, желающей примазаться к Победе. 
 
С точки зрения восстановления социальной справедливости действие законопроекта прежде всего 
следует распространить на следующие категории граждан:  
•  бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;  
•  инвалидов с детства, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны или их последствиями;  
•  лиц, потерявших родителей и ставших сиротами в годы Великой Отечественной войны. 



 
Следует также отметить, что в настоящее время актуальным является возмещение вреда лицам, 
пострадавшим в результате террористических актов. В ряде цивилизованных стран (Франция, 
США) государство полностью берет на себя ответственность за возмещение вреда жертвам 
терактов и в своих законах приравняло их к жертвам войны. Российская Федерация также должна 
отчетливо осознать свою прямую вину за последствия террористических актов на своей 
территории и выплачивать достойные компенсации данной категории граждан. 
 
В заключение мы считаем целесообразным поддержать принятие проекта закона в первом чтении, 
при условии его дальнейшей серьезной переработки. 
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