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Новая геополитическая ситуация, экономическое положение Российской Федерации, наряду
с развитием средств вооруженной борьбы, способствовали принятию решения руководством
страны о реформировании своих Вооруженных
Сил, о разработке собственной военной доктрины
и определении новых приоритетов в области повышения социального статуса военнослужащих,
обеспечения их социальной защищенности. В то
же время военнослужащий, как и любой гражданин страны, имеет право на создание семьи, ко
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торая является для него источником накопления
ресурсов и других человеческих ценностей. Жизнедеятельность семьи военнослужащего возможна при создании государством определенных условий, необходимых для сохранения достойного
уровня жизни членов семьи. Характер и особенности организации социальной защиты членов
семей военнослужащих в Сухопутных войсках
обусловлены спецификой этого вида войск, являющегося самым крупным в Вооруженных Силах
России.
В период преобразований 1992-2005 гг.
сформировалась система социальной защиты членов семей военнослужащих Сухопутных войск, однако в современных условиях текущее состояние
военно-социальной сферы требует совершенствования функционирования данной системы. В
этих целях разработана Стратегия социального
развития Вооруженных Сил Российской Федерации
на период до 2020 года. Одной из приоритетных задач стратегии является решение следующих проблемных вопросов членов семей военнослужа-
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щих: улучшение культуры и досуга, физкультуры и и «военным» аппаратами государства, задержки с
спорта, информационного и торгово-бытового об- выплатами денежного довольствия в армии, рост
служивания военнослужащих и членов их семей; недовольства были показательными явлениями
сохранение и укрепление здоровья военнослу- данного периода развития страны и Вооруженных
жащих и членов их семей; улучшение жилищных Сил. Заканчивается этап ослаблением кризиса воусловий семей военнослужащих; повышение раз- енной реформы и фундаментальным изменением
меров денежного довольствия военнослужащим, федерального законодательства, регулирующим
заработной платы гражданскому персоналу Воо- основные права, льготы и гарантии исследуемой
руженных Сил и пенсий гражданам, уволенным с категории.
военной службы; обеспечение социальной защиНовый федеральный закон «О статусе воты военнослужащих и членов их семей.
еннослужащих», учитывающий недостатки преВ настоящее время существует объектив- дыдущего закона от 1993 года, обозначил начало
ная потребность в анализе и теоретическом ос- второго этапа (1998-2001 гг.). Этот этап характемыслении периода становления российской госу- ризуется финансовым кризисом в августе 1998 г.,
дарственности и Вооруженных Сил, сложившейся существенно повлиявшим на социальный статус
ситуации в области социальной защиты семей во- семей военнослужащих. Произошла очередная
еннослужащих, обобщении деятельности органов «волна» оттока офицеров и прапорщиков из Вогосударственной власти и военного управления оруженных Сил. В то же время выход из кризиса
по социальной защите, определении качествен- определил начало стабилизации экономики. Был
ного состояния системы социальной защиты. Дан- избран новый Президент, появились новые идеоное обстоятельство обусловливает актуальность, логи реформы Вооруженных Сил. В социальнонаучную и практическую значимость представ- экономическом положении военнослужащих и
ленной проблемы.
членов их семей наметились тенденции к улучшеСемейно-брачные отношения в армейской нию. Завершается этап кардинальным измененисемье – это отношения проблемного супружеско- ем структуры денежного довольствия военнослуго союза, характеризующиеся значительными со- жащих, позволившим существенно увеличить его
циальными особенностями. Федеральным зако- размеры, а также первыми шагами к замене неконом «О статусе военнослужащих» определен круг торых льгот натуральными выплатами.
лиц, являющихся членами семей военнослужаФедеральный закон № 49-ФЗ от 7 мая 2002
щих: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; г. «О внесении изменений и дополнений в некотодети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости- рые законодательные акты Российской Федеражения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 ции по вопросам денежного довольствия военнолет, обучающиеся в образовательных учреждени- служащих и предоставления им отдельных льгот»
ях по очной форме обучения; лица, находящиеся определил начало третьего этапа (2002- 2005 гг.)
на иждивении военнослужащих [1].
в развитии системы социальной защиты. Данным
Процесс становления системы социальной законом была изменена структура оплаты труда
защиты членов семей военнослужащих в 1992- военнослужащих, одновременно были отменены
2005 гг. был неразрывно связан с проведением и компенсированы некоторые виды льгот военвоенной реформы, а также с политическими и нослужащих и членов их семей. В это время подсоциально-экономическими трансформациями в верглись преобразованию субъекты социальной
стране. Формирование системы социальной за- защиты в Сухопутных войсках. При этом вернули
щиты условно разделяется на три этапа.
руководящую роль в организации деятельности
Начало первого этапа (1992-1997 гг.) харак- по социальной защите Главному командованию
теризуется созданием Вооруженных Сил Российс- Сухопутных войск и органам воспитательной ракой Федерации, а также началом формирования боты. В этом периоде продолжились положительзаконодательных основ в военно-социальной ные сдвиги в социально-экономическом и правосфере. Это период острой политической борьбы, вом положении семей военнослужащих. Однако в
наличия множества противоположных концепций Федеральном законе № 122-ФЗ от 22 августа 2004
развития Вооруженных Сил. В это время значи- г. «О внесении изменений в законодательные акты
тельное количество заявленных прав и гарантий Российской Федерации и признании утратившими
военнослужащих и членов их семей носили декла- силу некоторых законодательных актов Российсративный характер, в связи с недостаточным фи- кой Федерации…» были предприняты кардинальнансированием реализации этих прав и гарантий. ные меры по замене льгот денежными выплатами,
Военная реформа проводилась неэффективно. что и явилось окончанием данного этапа и исслеЧастые кадровые перестановки в руководстве Во- дуемого периода в целом.
оруженных Сил и в госаппарате, борьба за судьбу
Нормативно-правовые акты определили сореформы Вооруженных Сил между гражданским циальную защиту военнослужащих, граждан, уво-
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ленных с военной службы, и членов их семей как ятельности является ее цель. Целью социальной
функцию государства, которая предусматривает: защиты членов семей военнослужащих в рассматреализацию их прав, социальных гарантий и ком- риваемый период было создание социальных и
пенсаций органами государственной власти, во- правовых условий для эффективного функциоенного управления и местного самоуправления; нирования воинских формирований, укрепления
совершенствование механизмов и институтов организованности и правопорядка, реализации
социальной защиты; охрану их жизни и здоровья, прав и льгот военнослужащих и членов их семей.
а также иные меры, направленные на создание
Деятельность государственных и военных
условий жизни и деятельности, соответствующих органов управления осуществлялась в соответсхарактеру военной службы и ее роли в обществе твии с основными задачами социальной защиты
[1].
членов семей военнослужащих [4]:
Один из исследователей военно-социаль• реализация установленных законом социной сферы М.В. Кибакин справедливо разделил альных прав и гарантий военнослужащих и члесоциальную защиту на общую и специальную. нов их семей;
«Под общей социальной защитой обычно пони• обеспечение материальными, социальнымается общественная практика по обеспечению ми и культурными благами, всеми видами довольосновных социальных и иных категорий граждан, ствия, жильем;
которые в силу тех или иных особенностей (воз• создание условий для деятельного сущесрастные, состояние здоровья, характер труда и твования, поддержание достойного социального
др.) ограничены в своей трудоспособности и поэ- статуса семей военнослужащих в различных регитому не могут обойтись без системы мер социаль- онах;
ной помощи и поддержки». Под специальной по• правовое и социальное воспитание военнимается защита, связанная с особенностями той нослужащих и членов их семей.
или иной категории населения, например членов
Вся совокупность мер, нацеленных на обессемей военнослужащих [3].
печение социальной безопасности членов семей
Система социальной защиты включала в военнослужащих, обозначается общим понятисебя субъекты и объекты, регулировалась пра- ем военно-социальная работа. Начиная с 1992 г.
вовыми нормами, принципами, функциями и данный термин все более прочно утверждался
другими научными положениями. Сложность и в социально-политическом лексиконе наряду с
многообразие системы обусловливают множест- такими понятиями, как «социальная защита», «совенность существующих ее определений.
циальная помощь», «социальная поддержка», «соНа основе анализа научной литературы, циальное обеспечение» и «социальная реабилиобъектно-предметной базы исследования можно тация» военнослужащих и членов их семей.
сформулировать определение системы социальВоенно-социальная работа стала составной защиты членов семей военнослужащих как ной частью системы морально-психологического
отдельной категории. Под системой социальной обеспечения в Вооруженных Силах. В самом обзащиты членов семей военнослужащих понимает- щем виде она представляет собой деятельность
ся деятельность органов государственного и во- по реализации установленных законодательством
енного управления, общественных организаций социально-экономических прав и льгот военнопо реализации законодательно установленных служащих и членов их семей, являясь инструменэкономических, правовых, социальных гарантий и том для обеспечения их социальной защиты.
прав, а также по созданию условий для поддержаСухопутные войска являются самым многония жизнеобеспечения и деятельного существо- численным из видов Вооруженных Сил Российсвания членов семей военнослужащих в различных кой Федерации. Условия, в которых в исследуемое
регионах дислокации воинских формирований.
время жила и функционировала семья кадрового
Система социальной защиты членов семей военнослужащего Сухопутных войск, зачастую навоеннослужащих включает ряд компонентов. В их зовешь как экстремальные: недостаточное матечисле: социальная поддержка, социальная помощь, риальное обеспечение, отсутствие жилья, работы
социальное обеспечение и социальное обслужива- по специальности для жены, нехватка детских, мение. Каждый из данных компонентов выполняет дицинских учреждений и др. Все это нередко приспецифическую функцию и нередко реализуется водило к тому, что семьи военнослужащих оказыкомплексно в своем сочетании.
вались в ситуации социального бедствия. Перед
Компоненты системы социальной защиты в ними стояли сложные социальные проблемы,
исследуемый период не могли функционировать существовавшие на протяжении исследуемого
без создания социально-правовых и социально- периода: социально-экономические; социальноэкономических условий.
бытовые; социально-правовые; социально-медиОпределяющим фактором любого вида де- цинские.
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Обеспеченность жильем семей военнослужащих
Сухопутных войск в 1992-2005 гг. [8]:
1992

2000

2005

262,1 тыс. семей
23,5 тыс. семей
(9%)

124,5 тыс. семей
8 тыс. семей
(6,5 %)

103,4 тыс. семей
6,2 тыс. семей
(6 %)

Бесквартирные

47,2тыс. семей
(18 %)

33,4 тыс. семей
(26,5 %)

31,9 тыс. семей
(31 %)

Всего семей военнослужащих СВ, нуждающихся в
обеспечении жильем

70,7 тыс. семей
(27 %)

41,4 тыс. семей
(33 %)

38,1 тыс. семей
(37 %)

Категория семей
военнослужащих
Количество семей военнослужащих СВ
Обеспечены жильем ниже установленных норм
(нуждаются в улучшении жилищных условий)

При исследовании социально-экономических проблем семей военнослужащих Сухопутных
войск важно указать на один из интегральных
показателей, характеризующих социально-экономическое состояние – это уровень качества жизни
семей военнослужащих (соотношение среднего
размера денежного довольствия военнослужащих к прожиточному уровню).
Кардинальное ухудшение качества жизни
среднестатистического члена семьи военнослужащего произошло в начале 90-х годов, на старте
экономических реформ в России, а также после
экономического кризиса в 1998 г. От уровня качества жизни члена семьи военнослужащего 281,2 %
в 1992 г. данный показатель опустился до самого
низкого в 1999 г. – 123,6 %, а к 2005 г. он поднялся
до 230,3 %, что стало результатом деятельности
органов государственной власти по повышению
благосостояния семей военнослужащих [5].
Вследствие низкого уровня качества жизни
семей военнослужащих ухудшалась демографическая ситуация в Сухопутных войсках, один из
признаков которой – устойчивое сохранение тенденции роста количества холостых военнослужащих, на примере молодых офицеров (21-28 лет).
От уровня 31 % – в 1992 г. количество холостых
офицеров увеличилось до 45 % в 2004 г. и только
к 2005 г. этот показатель уменьшился до 41 % [6].
Данная проблема затрагивала молодых офицеров
Сухопутных войск от лейтенанта до капитана в
возрасте, способствующем началу формирования
семьи.
Самым распространенным типом домохозяйства в армейской среде на протяжении всего
периода преобразований оставалась семья, состоящая из трех человек, – это супруги с одним ребенком. Такой состав семьи не обеспечивал даже
простой тип воспроизводства населения (для
простого воспроизводства населения необходимо, чтобы размер домохозяйства был не менее 4
человек) и, учитывая сравнительно молодой возраст офицеров и прапорщиков, негативно влиял

на демографическую ситуацию в стране в целом
[7]. Следовательно, демографическая ситуация в
Сухопутных войсках в 1992-2005 гг. характеризуется как неблагоприятная и имеющая тенденцию
к ухудшению.
Исходя из анализа вышеперечисленных
фактов, можно сделать вывод, что на всем протяжении периода преобразований семьи военнослужащих не являлись так называемым средним
классом страны, представляя собой одну из тех
категорий населения, которой требуется повышенное внимание со стороны государства в различных социально-экономических аспектах.
Весомое место среди социально-бытовых
проблемных вопросов, несомненно, занимает жилищная проблема семей военнослужащих Сухопутных войск.
В целом для семей военнослужащих Сухопутных войск характерна низкая обеспеченность
жильем, причем эта ситуация в течение последних лет имела тенденцию к стагнации. В период
2004-2005 гг. усиливалась тенденция, связанная
с уменьшением доли семей военнослужащих Сухопутных войск, имеющих постоянное жилье, с
одновременным увеличением доли семей военнослужащих, проживающих на служебной жилплощади. При этом на одного члена среднестатистической семьи военнослужащего приходилось
11 кв. м общей площади, что не соответствовало
социальным нормам.
В 2003-2005 гг. отмечалось снижение качества жилищных условий членов семей военнослужащих по сравнению с предыдущими годами. Это
связано с продолжавшимся ухудшением состояния жилого фонда, возрастанием потребностей
в его капитальном ремонте и нехваткой финансовых средств в военных гарнизонах для его осуществления [9].
В истекшем периоде существовал и ряд
других актуальных социально-бытовых проблем:
низкий уровень качества и доступности культурно-досуговых и информационных услуг, что не
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Основные социально-медицинские проблемы членов семей
военнослужащих Сухопутных войск (в %) [11]:
Основные проблемы
Недостаток медикаментов
Недостаток медицинского оборудования
Отсутствие специалистов необходимого профиля
Высокие цены на лекарства
Другие проблемы

отвечало возрастающим потребностям военнослужащих и членов их семей. Во многих регионах
отмечалась неудовлетворенность членов семей
военнослужащих качеством торгово-бытового
обслуживания и др.
Исследуя степень реализации основных
прав, льгот и гарантий членов семей военнослужащих Сухопутных войск, автор выявил социально-правовые проблемы, с которыми сталкивались
военные семьи в течение рассматриваемого периода. Следует отметить, что на протяжении всего
периода степень соблюдения прав, свобод, гарантий и льгот членов семей военнослужащих Сухопутных войск органами власти и военного управления оставалось на уровне 35-52 %, остальная
половина военнослужащих и членов семей утверждала о систематическом нарушении их прав.
При этом несовершенство правовой базы вело
к нарушению прав военнослужащих со стороны
тех институтов государственной власти и должностных лиц, которые в силу своих обязанностей
и полномочий должны осуществлять их социальную защиту: командиры (начальники), Федеральные органы власти, органы военного управления,
органы местного самоуправления, криминальные
структуры, сослуживцы [10].
Одной из основных причин нарушений
прав военнослужащих и членов их семей, а также неуважительного отношения многих граждан,
включая военнослужащих, к закону были кризисные явления в развитии общества. Криминальная
действительность, социальная напряженность,
экономические неурядицы, бедность, злоупотребление свободой без границ и многое другое
порождали правовой нигилизм в геометрической
прогрессии. Произошедшая в начале 90-х гг. смена общественного строя в нашей стране привела к резкому изменению правового менталитета
граждан, включая военнослужащих. Снизилось
уважение к закону, и повысилась настроенность
на внеправовые способы решения различных
служебных и бытовых вопросов со стороны субъектов социальной защиты. Одновременно наблюдалась и другая крайность: в ментальность значительного числа военнослужащих и членов их

1992 г.
53
28
19
55
12

2002 г.
49
37
21
52
8

2005 г.
45
39
27
35
5

семей заложен синдром терпимости к бесправию,
покорности судьбе, неумения постоять за себя, за
свои интересы.
К социально-медицинским проблемам членов семей военнослужащих Сухопутных войск
относится качество медицинского обеспечения
исследуемой категории, на которое существенное влияние оказывает материально-техническая
база военно-медицинских учреждений. В течение
периода преобразований в условиях слабого материального обеспечения она значительно изнашивалась и нуждалась в модернизации. Среди
причин, препятствовавших получению военнослужащими и членами их семей полноценного
лечения в военно-медицинских учреждениях, – в
основном слабое материальное обеспечение поликлиник и госпиталей, а также высокие цены на
лекарства.
На качество оказания медицинской помощи
влияла укомплектованность военно-медицинских
учреждений врачебным персоналом. На протяжении периода исследования она изменялась от 80
до 88 %. Также отрицательным фактором, влиявшим на медицинское обслуживание, стал низкий
уровень заработной платы гражданского персонала военно-медицинских учреждений.
В течение рассматриваемого периода система социальной защиты сложилась как социальный институт, характеризующийся совокупностью социальных норм, принципов, учреждений,
организаций и определяющий устойчивые формы
социального поведения и действия людей.
Формирование и развитие этого института
происходило на основе создающейся законодательной и нормативно-правовой базы, под влиянием политической, социально-экономической,
духовно-нравственной обстановок в обществе,
существовавших представлений о характере и
формах социальной помощи людям. На его развитие влияли многочисленные факторы: политические, экономические, идеологические, нравственнопсихологические и др. [12].
Система социальной защиты членов семей
военнослужащих базировалась на принципах, составляющих ее научную основу и являлась фунда-
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ментом для практической деятельности всех субъ- состояние и организацию социальной работы,
ектов по решению социальных проблем военных проведение воспитательной работы по укреплесемей в исследуемый период. Наиболее важными нию воинской дисциплины и профилактику прапринципами системы социальной защиты были: вонарушений в части. Приказом министра оборогуманизм и социальная справедливость, принцип ны Российской Федерации № 70 от 11 марта 2004
системности и комплексности, законности, мно- года обязанности офицера по социальной работе
госубъектности, адресности [12].
и профилактике правонарушений были приведеЭти принципы реализовывались в процессе ны в соответствие с современными требованиями
создания и развития системы социальной защи- по обеспечению социальной защиты военнослуты, в процессе реализации функций социальной жащих и членов их семей [15].
защиты и обогащения их новым содержанием.
В проведении текущей работы командиры
В научной литературе выделяются следующие из и офицеры воспитатели опирались на повседневних: экономическая, социально-бытовая, социаль- ную помощь инструктора по работе с членами
но-медицинская, правовая функции [12].
семей военнослужащих, в задачи которого входиСистема социальной защиты членов семей ло содействие командиру части в работе с женвоеннослужащих Сухопутных войск осуществля- щинами-военнослужащими, членами семей волась рядом субъектов, на которые была возложе- еннослужащих, гражданским персоналом части,
на эта задача. Субъекты социальной защиты – это приобщая их к активному участию в общественспециальные органы и силы, должностные лица, ной и культурной жизни, а также к проведению
призванные осуществлять социальную защиту во- воспитательных, социальных и культурно-просвееннослужащих и членов их семей [13].
тительских мероприятий с личным составом воВажнейший субъект системы социальной инских частей [16].
защиты – государственные органы управления,
Одним из субъектов системы в рассматразрабатывавшие и осуществлявшие государс- риваемый период являлись социальные службы
твенную социальную политику в области социаль- и организации федерального и регионального
ной защиты, в том числе семей военнослужащих. уровней, участвовавшие в процессе социальной
При этом данная деятельность была характерна защиты членов семей военнослужащих как части
для всех уровней государственной власти – зако- населения страны.
нодательной, исполнительной и судебной.
Важную составляющую в системе социальНаряду с государственными органами соци- ной защиты семей военнослужащих представальная защита исследуемой категории осущест- ляли общественные объединения и организации
влялась органами военного управления Минис- (офицерские собрания, советы семей военнослутерства обороны и Сухопутных войск, в том числе жащих, профсоюзные организации), ветеранскомандирами и штабами, воспитательными струк- кие организации – Комитеты ветеранов войны и
турами со всеми штатными социальными служба- военной службы, Национальный военный фонд,
ми, а также органами военной юстиции.
Общероссийское общественное объединение инНепосредственными организаторами де- валидов войны в Афганистане, «Боевое братство»,
ятельности по социальной защите членов семей Ассоциация офицеров Сухопутных войск «Мегавоеннослужащих являлись органы воспитатель- пир» и др.
ной работы. В своей деятельности они руководсАктивной общественной организацией в
твовались требованиями директивы министра частях Сухопутных войск были женские советы
обороны № Д-16 [14], должностными обязаннос- частей, которые создавались по инициативе жентями, закрепленными в общевоинских уставах щин и при поддержке воспитательных структур.
Вооруженных Сил Российской Федерации и при- В рамках различных социальных задач женские
казах министра обороны, регламентирующих их советы оказывали помощь многодетным и молоработу в эти годы.
дым семьям, семьям погибших при выполнении
В июне 1995 г. приказом министра обороны интернационального, гражданского, конституциРФ № 226 было введено «Положение об органах онального долга, работали с неблагополучными
воспитательной работы Вооруженных Сил Рос- семьями, а также участвовали в организации сосийской Федерации». В нем подчеркивалось, что держательного досуга семей, вовлекали членов
одной из основных задач органов воспитательной семей в народное творчество, художественную
работы является реализация мер по социальной самодеятельность, способствовали трудоустройсзащите военнослужащих и членов их семей. Этим тву жен военнослужащих.
документом в штаты мотострелковых и танковых
В исследуемый период деятельность по сочастей была введена должность офицера по со- циальной защите членов семей военнослужащих
циальной работе и профилактике правонаруше- Сухопутных войск органами государственной
ний, на которого возлогалась ответственность за власти и военного управления, общественными
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организациями и другими социальными служба- 6. Текущий архив Управления воспитательной работы Сухопутных войск, 1993 г., д. 3, л. 145; 2005 г., д. 12, л. 237.
ми осуществлялась по следующим направлени7.
Подсчитано
автором по материалам текущего архиям: реализация законодательно установленных
ва
Управления
воспитательной работы Сухопутных
видов материального обеспечения; содействие в
войск 1992 – 2005 гг.
трудоустройстве членов семей военнослужащих;
8. Итоги социально-экономического мониторинга воорганизация социального обслуживания этой каеннослужащих и членов их семей в 2005 гг. М., СЦ
тегории населения и др.
ВС РФ. 2006. С. 43.
Таким образом, в 1992-2005 гг. в своем 9. Текущий архив Управления воспитательной работы
деятельном существовании члены семей военСухопутных войск, 2004 г., д. 7, л. 325.
нослужащих Сухопутных войск сталкивались с 10. Подсчитано автором по материалам текущего архива Управления воспитательной работы Сухопутных
различными социальными проблемами: социальвойск 1993 г., д. 4, л. 123, 124 и социологического
но-экономическими, социально-бытовыми, социцентра ВС РФ: Итоги мониторинга социально-экоально-правовыми, социально-медицинскими. На
номического и правового положения военнослужапротяжении рассматриваемого времени основщих и членов их семей в 1999 - 2005 гг.
ные социальные проблемы имели тенденции к
11. Холостова Е.И., Сорвина А.С. Социальная работа: теусугублению. Однако деятельность органов госуория и практика. М., 2001. С. 134-139.
дарственного и военного управления, обществен- 12. Гладких И.П. Социальная защита военнослужащих
ных организаций и других социальных служб
Сухопутных войск ВС РФ: историческое исследовабыла направлена на нейтрализацию социальных
ние.1992-2004 гг.: Автореф. дис…канд. истор. наук.
М.: ВУ, 2007. С. 26.
проблем и создание системы социальной защиты
членов семей военнослужащих, которая в своем 13. Директива министра обороны № Д-16 от 23.06.1998
г. «Об организации работы с семьями военнослужаразвитии имела цель, задачи, базировалась на
щих и гражданского персонала Вооруженных Сил
принципах и функциях.
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Items of the social protection of families of military men of the ground forces in
1992 – 2005
Abstract: This article is dedicated to the problems of the social protection of military dependents
of ground forces. Essence and the content of social
protection, the dynamics of formation and the basic
directions of the activity of the subjects of social protection are revealed in it.
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