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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
1
. 

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: 

теоретическое рассмотрение которых составляет содержание 

настоящей работы: 

− 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; 
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− дать общую характеристику видам (денежное, жилищное, 

пенсионное) материального обеспечения военнослужащих, проанализировать 

правовое регулирование в указанной сфере, проблематику. 

Результаты исследования. 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. 

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.  

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. 

Рекомендации. 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.  

Таким образом, под социальными гарантиями военнослужащих следует 

понимать совокупность прежде всего различного рода социально-

экономических и организационных предпосылок, условий, средств, способов 

в целях реализации (осуществления) ими прав и свобод, удовлетворения их 

законных интересов, которые под воздействием правового регулирования 

приобретают качество юридических (правовых) гарантий. 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. 

 

 

 
 


