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Актуальность темы исследования обусловлена проблемами правового статуса 

(правосубъектности) военнослужащих в призме их социального обеспечения, государственных 
гарантий социальной поддержки и правового регулирования системы социальной защиты, что, 
безусловно, является одной из наиболее актуальных методологических проблем современной 
юридической науки. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в ст. 22 провозгласила, что каждый человек, как 
член общества, имеет право на социальное обеспечение. Это право по своему характеру должно 
позволять обеспечивать с учетом имеющихся у общества материальных возможностей достойное 
существование человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда он не в состоянии 
получать источник дохода в обмен на затраченный труд. Формирование в Российской Федерации 
правового и социального государства предполагает создание условий не только для 
беспрепятственного осуществления прав и личных свобод граждан, но и обеспечение их 
всесторонней социальной защиты. 

Проблемы в сфере обеспечения защитников Родины достойным социальным уровнем жизни, 
гарантий их осуществления, особенности правового регулирования института социальных гарантий 
предопределили актуальность  поднятых вопросов. 

Цель работы: теоретический анализ юридических норм образующих в своей совокупности 
институт социальных гарантий военнослужащих, практики их применения, основ дальнейшего 
совершенствования указанного правового института. 

Задачи: 
− отразить аспекты гарантий правовой и социальной защищенности военнослужащих, 

субъективный состав отношений и механизм реализации указанных аспектов; 
− рассмотреть систему социально-правовой защиты военнослужащих Российской Федерации 

современного периода, ее виды, проблематику; 
− дать общую характеристику видам (денежное, жилищное, пенсионное) материального 

обеспечения военнослужащих, проанализировать правовое регулирование в указанной сфере, 
проблематику. 

Результаты исследования.  
Гарантированная социальная защищенность военнослужащих создает и обеспечивает престиж 

военной службы и, в конечном итоге, решает вопросы комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации профессиональными, хорошо подготовленными кадрами. От решения этой 
проблемы во многом будет зависеть успех и судьба военной реформы, дальнейшее развитие 
Вооруженных Сил, их боеспособность и выполнение задач по защите Отечества. 

Обеспечение социальной защищенности военнослужащих, в том числе установление и 
реализация льгот, пособий и компенсаций, является многоплановой проблемой. Ее решение 
заключается в законодательном закреплении прав и льгот военнослужащих и создании четко 
функционирующего правового механизма их исполнения. Кроме того, реализация указанных мер в 
воинской части (учреждении) зависит в первую очередь от уровня знаний норм права командирами 
(начальниками) и должностными лицами, которые призваны осуществлять и по должности обязаны 
решать вопросы социальной защиты своих подчиненных, и во вторую очередь — от знания своих 
прав самими подчиненными.  

Таким образом, в настоящей работе был рассмотрен институт социальных гарантий 
военнослужащих (в подавляющем большинстве, проходящих военную службу по контракту), 
система социального обеспечения и механизм ее реализации, проведен сравнительный анализ 
развития, рассматриваемого явления, высказаны тезисы по проблематике.  

Проведя исследование поставленных проблем и, сделав анализ материалов судебной практики 
мы пришли к следующим выводам по положениям выносимым на защиту. 

1.  Сложившаяся в настоящее время система социальной поддержки и защиты населения – 
сложный правовой институт, представленный совокупностью правовых норм, регулирующих 



однородные общественные отношения в сфере социальной защиты, со своим механизмом 
реализации и субъектным составом. 

Любая система, к какой бы сфере науки ее не относили, представляется совокупностью 
взаимосвязанных элементов. В теории государства и права так же присутствует термин "система". 
Так вот система социальной поддержки и защиты военнослужащих, с позиции юриспруденции – 
совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения в сфере установления, 
обеспечения, реализации и гарантирования исполнения прав и свобод военнослужащих. Это очень 
емкое определение включает в себя нормотворческую деятельность законодательной ветви власти, 
установление механизма реализации и контроль за исполнением исполнительной ветвью власти, 
восстановление нарушенного права судебной системой. 

2.  Обеспечение социальной и правовой защищенности военнослужащих является одной из 
важнейших обязанностей государства, его органов и должностных лиц (командиров (начальников) 
всех рангов). Закрепление гарантий определено законами, воинскими уставами и является 
существенным и необходимым фактором укрепления морально-психологического состояния 
военнослужащих, повышения боевой готовности и боеспособности войск.  

Отношение человека к выполнению своих служебных обязанностей в значительной степени 
определяется материально-бытовыми условиями, уровнем социальной и правовой защищенности. В 
армии, в силу специфики военной службы, последствия недостаточно эффективного решения этих 
вопросов проявляются особенно остро, воспринимаются людьми наиболее болезненно. 
Недостаточная социально-правовая защищенность крайне негативно отражается на морально-
психологическом настрое военнослужащих, их отношении к выполнению служебных обязанностей. 
Это обстоятельство предъявляет повышенные требования к деятельности командиров (начальников), 
всех офицеров и прапорщиков, имеющих подчиненных, по обеспечению и охране прав вверенного 
им личного состава. К сожалению, в настоящее время в России очень низкий уровень 
профессионализма и честности государственных чиновников, поэтому говорить о должном 
обеспечении социальных гарантий военнослужащих, не приходится. Особняком стоит проблема 
низкого правосознания населения и военнослужащих в частности. Знания своих прав и умение 
отстоять свои интересы – лучшая гарантия и средство в деле обеспечения социальной защищенности 
и восстановления нарушенных прав. 

3.  Под государственным материальным обеспечением понимается комплекс организационно-
правовых мероприятий (механизм) по реализации субъективных прав военнослужащих на 
удовлетворение их потребностей, прежде всего личных, в связи с исполнением обязанностей 
военной службы. Права военнослужащих, связанные с прохождением ими военной службы, 
призваны косвенно обеспечивать эффективность их деятельности путем реализации моральных и 
материальных стимулов. Под ними часто понимаются социальные гарантии (льготы), призванные 
компенсировать военнослужащим обусловленные особенностями военной службы ограничения 
некоторых прав и свобод.  

В группе прав военнослужащих, относящихся к прохождению военной службы, можно 
выделить те, которые связаны: а) с продвижением по службе (карьерой); б) с государственным 
материальным обеспечением, отдыхом;  

в) с правом на защиту; г) с социальными гарантиями (льготами); д) с поощрением. 
По своему содержанию материальное обеспечение имеет видовую дифференциацию: денежное, 

жилищное, пенсионное и др. Оно призвано обеспечить в числе прочих условий надлежащее 
(эффективное) исполнение военнослужащими должностных обязанностей и их социальную 
защищенность. 

Что меняет введение института социальных гарантий? Меняется общая тенденция ориентации 
российского законодательства, в том числе регулирующего статус военнослужащего, на 
предоставление натуральных льгот заменой их на выплаты денежных компенсаций ("монетизация" 
льгот). Насколько адекватно произведена замена, покажет время. В конечном счете замена 
натуральных льгот денежными компенсациями не будет играть существенной роли в материальном 
обеспечении военнослужащих, если значительно повысится уровень их денежного содержания, 
реально компенсирующий произведенную замену. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что с 1 января 2005 г. вступил в силу 
Федеральный закон "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 



принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", которым понятие "льготы и гарантии" заменен 
единым понятием "социальные гарантии". Гарантии являются более широким понятием, 
включающим в себя в числе прочих составляющих льготы и компенсации.  

При этом под льготами понимаются дополнительные, особые права (преимущества), 
предоставляемые гражданам в связи с исполнением военной службы, либо полное или частичное 
освобождение их от некоторых государственных обязанностей. Они являются элементом 
специального правового статуса военнослужащих, т.е. механизмом дополнения основных 
(конституционных) прав и свобод военнослужащих специфическими возможностями юридического 
характера. Такой подход соответствует мировой практике и является стимулирующим фактором при 
исполнении гражданами военной службы. 

Компенсации призваны обеспечить восполнение военнослужащим каких-либо непредвиденных 
затрат как материального, так и нематериального характера, а также реализовать право на замену 
отдельных видов натурального обеспечения денежным эквивалентом. 

Гарантии применительно к тем или иным субъектам права (например, военнослужащим) 
представляют собой систему социально-экономических, политических, нравственных, юридических, 
организационных предпосылок, условий, средств, способов, создающих приблизительно равные 
возможности личности для реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществления 
обязанностей. Гарантии, помимо льгот, включают в себя и ряд других юридических средств: 
поощрения, наказания, обязанности, запреты и т.п.  

Рекомендации.  
Без правового регулирования компенсирующие и стимулирующие средства не становятся 

социальными гарантиями, поскольку не обеспечены юридическим механизмом их защиты.  
Хочется надеяться, что итогом формирования нового облика Вооруженных Сил Российской 

Федерации станет не только повышение их боеготовности и боеспособности, но и 
совершенствование морально-этического уровня военнослужащих Российской армии. 

 
 
 


