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Актуальность

темы

исследования:

Военная

безопасность

Российской

Федерации обусловливается качеством её Вооружённых Сил. Она зависит не только
от уровня военной техники, но и морально-психологического состояния личного
состава, зависящее от социально-правовой защищённости военнослужащих и членов
их семей.
По данным российских экспертов, качество материального положения и уровень
материального обеспечения солдат, матросов, офицеров сегодня, несмотря на их
сравнительно высокую заработную плату, все-таки недостаточно. Оно связано с рядом
факторов:

отсутствием

или

недостатком

жилища

у

значительной

части

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, тяжелыми условиями
службы на окраинах государства, недостаточной социальной защищенностью членов
семьи и др. Все это требует законодательного решения, что подчеркивает
актуальность исследования. Сложная правовая ситуация требует от законодателя
творческой разработки и реализации мер, направленных на социальную защиту
данной группы граждан России.
Цель работы: анализ особенностей законодательства РФ по социальноправовой защите военнослужащих и их семей.

Задачи исследования:
-

изучить

законодательную

базу,

призванную

социально

обеспечить

военнослужащих Российской Федерации и членов их семей;
- проанализировать качество социально-правовой защиты военнослужащих и
членов их семей;
- выявить острые социально-правовые проблемы современного обеспечения
военнослужащих, требующие решения.
Результаты исследования. Оптимизация социальной инфраструктуры для
военнослужащих и приведение ее в соответствие с государственными стандартами,
нормами и требованиями, установленными в соответствующей сфере, является
важнейшим,

интегрирующим

и

системообразующим

компонентом

Стратегии

социального развития Вооруженных сил.
В 90 гг. XX в. – начале XXI в. к нуждам военнослужащих не проявлялось
должного внимания. В результате такие негативные явления как недостаток
финансирования, плохое материально-техническое обеспечение и прочее привели к
тому, что престиж военной службы резко упал, участились случаи уклонения от
военной службы по призыву, в армии многие военнослужащие увольняются по
расторжению контракта в связи с недостаточным размером денежного довольствия и
задержки в его выплате.
Законодательство России (в том числе и военное) постоянно развивается и
совершенствуется.
Рекомендации.
реформирования

В

нашем

обществе

армии.

Целью

данной

назрела

реформы

необходимость
должно

стать

глубокого
укрепление

обороноспособности России, улучшение материального положения военнослужащих,
повышение престижа военной службы.

