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Необходимость и возможность рассмотрения военно-социальной полити-

ки в качестве относительно самостоятельной подотрасли социальной политики 
государства обусловлены тем, что военная организация государства является 
особой социальной системой, которая имеет ряд характерных черт. Вооружен-
ные Силы имеют особую организацию, структуру, способы решения стоящих 
задач. Присущие ей дисциплина, строгая централизация и соподчиненность 
людей, жесткая регламентация всех видов деятельности, наличие системы во-
енного законодательства, внешняя атрибутика превращают армию в особый 
общественно-государственный институт [1]. 

Повышение престижа военной службы для граждан России возможно 
лишь при наличии эффективно функционирующей системы социально-
экономической защиты военнослужащих, а также кадровых военных уволен-
ных со службы. 

Основополагающим документом социальной работы с военнослужащими 
является Конституция РФ. Статья 7 Конституции Российской Федерации со-
держит один из важнейших принципов современного демократического госу-
дарства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого 
гражданина, а возводится в ранг общегосударственной политики. 

Контроль за исполнением законности в отношении военнослужащих 
осуществляется органами государственной власти, правоохранительными орга-
нами и органами военного управления. Надзор за исполнением законности 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчинен-
ными ему прокурорами [2]. 

Основными факторами или признаками, позволяющими рассматривать 
военно-социальную политику в качестве относительно самостоятельного 
направления общей государственной социальной политики, являются: 

а) особый характер повседневной служебной деятельности военнослужа-
щих. На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооружен-
ной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с 
необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 
условиях, в том числе с риском для жизни. Согласно проведенным исследова-
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ниям, в настоящее время насчитывается более 20 ограничений основных прав и 
свобод военнослужащих, закрепленных законодательно, что обусловлено спе-
цификой военной службы. В связи с особым характером обязанностей, возло-
женных на военнослужащих, в соответствии с законодательством им предо-
ставляются льготы, гарантии и компенсации, являющиеся своего рода формами 
реализации военно-социальной политики [4];  

б) высокая государственная и общественная значимость воинского труда, 
предназначенного обеспечивать военную безопасность государства, наличие 
прямой причинно-следственной связи между степенью социальной защищен-
ности военнослужащих, качеством государственной военно-социальной поли-
тики и уровнем обороноспособности государства; 

в) наличие в системе государственной власти специальных органов, 
предназначенных осуществлять реализацию целей и задач военно-социальной 
политики; 

г) наличие в общей системе законодательства особой, весьма значитель-
ной по объему и разнообразной по содержанию группы нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу социальной защиты и социального обеспечения 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

д) весьма обширный контингент населения Российской Федерации, 
включенного в сферу военно-социальной политики [2]. По нашим даже весьма 
приблизительным подсчетам, в сферу военно-социальной политики Российской 
Федерации в той или иной степени включены сегодня до 15 млн. российских 
граждан (военнослужащие; члены их семей, пользующиеся рядом дополни-
тельных социальных гарантий в связи с профессиональным статусом главы се-
мьи; граждане, уволенные с военной службы, чье пенсионное и другие виды 
социального обеспечения обусловлены былой принадлежностью к военной ор-
ганизации государства; ветераны) [4].  

Впервые за многие годы в Российской Федерации принята долгосрочная 
стратегия развития Вооруженных сил до 2020 года. Стратегия социального раз-
вития Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется Стратегия) 
представляет собой совокупность современных взглядов, целевых установок, 
принципов и приоритетов в деятельности Министерства обороны Российской 
Федерации, других федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 
развития Вооруженных Сил. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и другие 
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нормативные правовые акты Российской Федерации, а также международные 
договоры Российской Федерации в области обеспечения военной безопасности 
и социального развития [5]. 

Стратегия является составной частью системы национальной безопасно-
сти и социально-экономического развития Российской Федерации в целом и 
ориентирована на реализацию преобразований в указанных сферах, осуществ-
ляемых в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Стратегия развивает соответствующие положения Военной доктрины, 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии 
строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации до 2020 
года, конкретизирует применительно к военно-социальной сфере установки 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации с учетом национальных интересов в области обороны и социального 
развития. 

Положения Стратегии опираются на комплексную оценку состояния во-
енно-социальной сферы и прогноз ее развития, на научно обоснованное опре-
деление объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения со-
циального развития Вооруженных Сил, а также на системный анализ содержа-
ния и характера рассматриваемых проблем, отечественного и зарубежного опы-
та военного социального строительства [3]. 

Положения Стратегии являются основой для конструктивного взаимо-
действия органов государственной власти Российской Федерации и ее субъек-
тов, предпринимателей и общественных объединений по обеспечению ком-
плексного решения проблем социального развития Вооруженных Сил. 

Стратегией определяются генеральная цель, задачи, ожидаемые результа-
ты, принципы реализации, этапы и приоритеты, комплекс основных мероприя-
тий, необходимые условия, риски и механизм контроля социального развития 
Вооруженных Сил. 

Положения Стратегии могут уточняться и дополняться с учетом измене-
ний военно-политической и социально-экономической обстановки, характера, 
масштаба и содержания социальных проблем, условий строительства, развития 
и применения военной организации государства, а также конкретизироваться в 
указаниях по социальному развитию Вооруженных Сил и в иных документах 
по вопросам обеспечения военной безопасности и социального развития Рос-
сийской Федерации [3]. 

За последние десятилетия армия и флот, другие войска прошли через се-
рьезные испытания, периодически находясь в центре сложных политических и 
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социально-экономических процессов реформирования общественных отноше-
ний. Эти трудности успешно преодолены. Сейчас Вооруженные Силы – на но-
вом этапе своего развития. 
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Тема государственной социальной политики в современном обществе 

очень актуальна, так как она напрямую влияет на качество и уровень жизни 
населения. В любом государстве необходимо учитывать значимость социаль-
ной политики, так как её целью является обеспечение благополучия граждан 
страны. Для того чтобы анализировать данный вопрос необходимо рассмотреть 
понятие социальной политики.  

Социальная политика – это система мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспе-
чения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения со-
циальных конфликтов. Различают социальную политику в области образова-
ния, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений, а также 
культурную, жилищную, семейную, пенсионную [3].  

Конституцией Российская Федерация признана социальным государ-
ством, политикой которого является создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека [2]. Следовательно, правитель-
ством Российской Федерации должны выполняться все функции социальной 


