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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Социальная и правовая защита военнослужащих 

является одной  из важных факторов защиты страны, а также увеличение 

штатов в целом. Военнослужащие представляют собой социальную группу, 

состоящую из индивидуальных субъектов права, осуществляющих 

определенные социально необходимые функции и выполняющих задачи в 

учрежденных и действующих государственных органах и организациях, в 

которых законом предусмотрена военная служба. 

 Проблемы социального и правового статуса военнослужащих 

являются одной из наиболее актуальных проблем развития России как 

социального государства, военнослужащие нуждаются в социальной 

поддержке со стороны государства. Необходимо понимать, что исходя из 

человеческого фактора, реальная работоспособность человека, вовлеченного 

в воинскую деятельность, напрямую зависит от того, в каких условиях он 

живет. Готовность отдать жизнь за свою Родину должна быть подкреплена 

реальными действиями со стороны государства, направленными на создания 

благоприятных условий для жизни военного и его семьи.  

Социальная и правовая защищенность – это наличие механизмов, с 

помощью которых реализуются правовое положение военнослужащих и 

гарантии обеспечения их прав и свобод. Правительства большинства стран 

исходят из того, что военнослужащие – это особая социальная группа, 

которая должна быть обеспечена всем необходимым за счет финансирования 

со стороны государства, так как жизнь «человека в форме» заключается в 

защите целостности России и обеспечения безопасности ее населению.  

Важно от метить, что со циальный и прав овой ста тус со временных 

военно служащих имеет особенно сти, связанные с воз ложением на  них 

об язанностей по вооружен ной за щите государств а, с не обходимостью 

бес прекословного вы полнения по ставленных за дач в любых усл овиях, в том 

числе с рис ком для жизни. Именно эти об стоятельства и являются 

основ анием для пред оставления военно служащим определен ных льгот и 
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гарантий. Государство хотя бы час тично комп енсирует военно служащим и 

член ам их семей  тот воз можный вред, кот орый они могут по лучить и 

час тично по лучают, вы полняя свои об язанности в интерес ах за щиты 

государств а и граждан  России 

Одним из основ ных элементов военно -со циальной за щиты  

Российского государств а является институционализированная сис тема 

со циальных и прав овых аспектов военно служащих и член ов их семей . 

Ключевой факт ор эффективности раб оты это й сис темы - ре зультативность 

де ятельности орган ов государств енного и военно го управления в сфер е 

ре ализации со циальных гарантий военно служащих. Несмотря на  

существенную транс формацию про цесса управления со циальной сфер ой 

Росгвардии, ре альные ре зультаты управленческой де ятельности 

по со циальному раз витию армии РФ свид етельствуют о на личии комп лекса 

не гативных факт оров, не по зволяющих об еспечить не обходимый уровень 

со циальной функциональности вооружен ных сил . 

 Недостаточный уровень со циальных и прав овых аспектов 

военно служащих, не гативные тенденции в про цессе со циального раз вития 

НВИ ВНГ РФ, а так же глубина и спец ифика преобразований 

военно -со циальной сфер ы актуализировали не обходимость из учения 

структур ы и со держания про цесса управления со циальной и прав овой  

за щитой военно служащих НВИ ВНГ РФ и член ов их семей . В на стоящее 

время управление со циальной сфер ой военно служащих особенно  остро 

нуждается в теоретико-мет одологическом об основании и анал изе его 

со стояния, факт оров и механизма, по иске путей со вершенствования. 

Степень на учной раз работанности про блемы. Проблемы прав овой и 

со циальной за щиты военно служащих и член ов их семей ис следовались в 

раб отах В.М. Калинина, В.М. Корякина( Правовое об еспечение 

военно -со циальной по литики), А.В. Кудашкина ( Военная слу жба в РФ: 

теория и прак тика прав ового ре гулирования), В.М. Шадрина, Н.В. Крюкова  

( О про белах в за конодательстве, ре гулирующем прав о военно служащих 
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на воз награждение за вы полнение ими об язанностей военно й слу жбы), 

Строкова С.А ( Военно - прав овой институт государств енного стра хования 

жизни и здоровья военно служащих войск на циональной гвардии) и др. 

Основы со временного этапа из учения про блем взаимодействия 

об щества и армии бы ли за ложены в 50—60-е год ы про шлого века, кот орые 

от мечены огромными пере менами в военно й по литике и прак тике военно го 

строительства государств . Разносторонность и про тиворечивость 

взаимоотношений об щества и армии пред определила множественность 

аспектов их ис следования, что на шло вы ражение в раз работке раз личных 

концепций военно -граждан ских от ношений, взаимодействия об щества и 

армии.Анализ литературы, по священной из учению раз личных аспектов 

управления со циальной и прав овой за щитой военно служащих, по зволяет 

вы делить след ующие групп ы на учных раб от. К первой групп е от носятся 

труд ы К. Маркса, П.А. Сорокина, а так же раб оты Н. Лумана и Т. Парсонса, в 

кот орых описаны универсальные модел и структур но-функционального и 

сис темного по дходов.  

Авторы второй групп ы на учных раб от раз работали 

теоретико-мет одологические и мет одические основ ы из учения со циальной 

сфер ы и военно -со циальной по литики (H.A. Волгин, A.M. Беляев, М.В. 

Кибакин и др.)  

В ис следовании про блем управления со циально-прав овой  сфер ой 

раб оты этих авто ров по зволяют опираться на  широк ую 

теоретико-мет одологическую и мет одическую базу. Вместе с тем  в 

пере численных труд ах в до статочной степени не  от ражены вопросы, 

связанные с новыми за дачами в об еспечении эффективности 

государств енного и военно го управления.  

К третьей групп е на учных раб от от несены труд ы, в кот орых 

ис следованы сис тема управления со циальной сфер ой и про цесс управления 

со циальной и прав овой за щитой военно служащих. Отечественными и 

за рубежными учен ыми раз работаны теоретико-мет одологические и 
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при кладные аспекты из учения со циальной эффективности, факт оров и 

усл овий управления со циальной сфер ой. В труд ах военных со циологов 

рас крыты раз личные вид ы функциональных ре зультатов управления 

со циальной за щитой военно служащих. Однако в раб отах этих авто ров 

не на шли до лжного от ражения вопросы определен ия де рева целей 

со циально-прав овой за щитой  де ятельности и классификации вид ов ее 

ре зультатов, что осложняет ре шен ие за дачи по  теоретической и 

эмпирической интерпретации по нятия «Управление со циальной и прав овой  

за щитой военно служащих».  

Авторы четвертой групп ы на учных раб от ис следовали теорию, 

мет одологию и прак тику со циального управления вооружен ными сил ами, 

основ ные характер истики де ятельности орган ов военно го управления, а 

так же не которые элементы сис темы управления со циальной и прав овой 

за щитой военно служащих, однако в целом про цесс управления со циальных 

аспектоввоенно служащих как взаимосвязанная сис тема элементов еще не 

 рас сматривался от ечественными учен ыми в качестве об ъекта 

со циологического анал иза.  

Данная тем а ис следуется в раз ных со циогуманитарных на уках, 

активно пред ставлена, при  это м в основ ном ис пользуется эконом ический, 

по литико-прав овой, психологический и со циологический по дход. В рамках 

со циологического знания на  со временном этапе не сто ль про дуктивно 

ис следуется. 

Таким об разом, актуальность тем ы и не достаточная раз работанность 

вопросов управления со циальной и прав овой за щитой военно служащих 

определили тем у, об ъект, пред мет, цель и за дачи ис следования. 

Объект ис следования: Социальная групп а военно служащих и их 

семей . 

Предметом ис следования: Социальная и прав овая за щита 

военно служащих и член ов их семей  на  при мере НВИ ВНГ РФ. 
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Цельис следования: Проанализировать со циально-прав овые аспекты  

военно служащих в НВИ ВНГ РФ.  

Задачи ис следования: 

1. Выявить основные научные подходы в из учении социальной и 

правовой за щиты военно служащих. 

2. Рассмотреть социальную и правовую за щиту военно служащих как 

объект из учения в социологии. 

3. Выявить социальный аспект нормативно-прав ого регулирования 

социальной и правовой за щиты военно служащих в НВИ ВНГ РФ. 

4. Разработать методику и технику социологического исследования 

социально-правовых аспектов социальной и правовой за щиты 

военно служащих в НВИ ВНГ РФ. 

5. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

социально-правовых аспектов социальной и правовой защиты 

военнослужащих в НВИ ВНГ РФ и сформулировать рекомендации 

по  решению проблем военно служащих . 

Гипотезы: 

1. Социальная и прав овая за щита военно служащих в рамках 

со циогумантирного на правления  рас сматривается многими 

на учными об ластями, сред и кот орых преимуществом об ладает 

со циология. 

2. Социальными аспектами норм ативно-прав ового ре гулирования 

со циальной и прав овой за щиты являются след ующие мер ы: 

пред оставление слу жебного жил ья молодым военно служащим, 

повышение уровня за работной плат ы, уровня об разования. 

3. Наиболее оптимальной мет одической базой со циологического 

ис следования со циально-прав овых аспектов со циальной и 

прав овой за щиты военно служащих является ис пользование 

качественных мет одов: сравнительного анал иза 
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норм ативно-прав овых до кументов и экспертного интервью, и 

количественного опросного мет ода – анкетирования. 

4. Работа со циальной и прав овой сфер ы на основ е дан ного института 

НВИ ВНГ РФ ухудшается,в связи с этим военная слу жба и престиж 

падает. 

5. Особо острыми про блемами дан ной орган изации НВИ ВНГ РФ 

является упадок престижа военно й слу жбы. 

Теоретико - мет одологическую базу ис следования со ставляют 

со вокупность раличных по дходов-сис темный, сравнительно-анал итический 

и ис торико-со циологический по дходы. Работа опирается на  

фундаментальные труд ы классиков и раб оты со временных авто ров по 

 про блемам со циального взаимодействия. В ряду первых М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Смелзер, П.А. Сорокин. 

Существенное значение имеют раб оты Э. Гидденса, З.Т. Голенковой, М.К. 

Горшкова, Ю.Н. Давыдова, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядова. Автор опирался 

так же на  концепцию «со циокультурной транс формации» Н.И. Лапина и 

структур но-де ятельностную концепцию транс формационного про цесса Т.И. 

Заславской. Значимыми в об ласти ис следования оказались со циология 

прав а, со циология, финансов ая со циология, эконом ическая со циология, 

по зволили глубже изучить об ьект ис следования 

Эмпирическая основ а ис следования. 

В ходе эмпирического ис следования «Социально-прав овых аспектов 

со циальной и прав овой за щиты военно служащих и их семей  (На при мере 

Новосибирского военно го института ВНГ РФ)с по мощью со циологического 

опроса и экспертного интервью бы ли про веденные мер оприятия по дан ной 

тем атики, касающиеся в основ е со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих , с по мощью мет ода анкетирования бы ло опрошено 243 

чело века. Для ре шен ия по ставленных за дач  про изведен анал из 

норм ативно-прав овой базы. 
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Положения выносимые на защиту: 

      1.  Основным научным подходом в из учении социальной и правовой 

за щиты военнослужащих и их семей является комплексный подход, 

позволяющий выявить специфику нормативно-правовой базы, регулирующей 

социальные и правовые аспекты социальной защиты военнослужащих и их 

семей. 

2. В ходе анализа социальной и правовой защиты военнослужащих и 

их семей установлен приоритет социологического исследования указанных 

социальных групп. 

3. Социальный аспект нормативно-правого регулирования социальной 

и правовой защиты военнослужащих и их семей позволяет выявить 

ключевые проблемы, существенным образом затрудняющие отстаивание 

своих социальных прав. 

4. Методика социологического исследования социально-правовых 

аспектов социальной и правовой защиты военнослужащих и их семей в НВИ 

ВНГ РФ основана на количественном и качественном методах. 

5. Проанализированы результаты эмпирического исследования 

социально-правовых аспектов защиты военнослужащих и их семей в НВИ 

ВНГ РФ и сформулированы рекомендации по  улучшению их качества 

жизни. 

Апробация вы пускной квалификационной раб оты 

Результаты вы пускной квалификационной раб оты пред ставлены 

уча стием в Международной на учно-прак тической конференции «SCIENCE 

AND TECHOLOGY RESEARCH» секция «Юридические на уки» с до кладом 

на тем у: «Правовые механизмы жилищного об еспечения военно служащих 

войск на циональной гвардии» (Диплом 1 степени). Участие в 

Международной на учно-прак тической конференции «Актуальные вопросы 

ис тории,философии и прав а» секция «Социологические на уки» с до кладом 

на тем у: «Социальная и прав овая за щита военно служащих и член ов их 

семей  на  при мере Новосибирского военно го ис титута» ( Диплом 1 степени).  
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Участие в ХIV Сорокинские чтения, секция 6 «Политические конфликт ы 

со временности: мотодологии ис следования, тех нологии урегулирования 

(рук. про ф. Н.С. Федоркин)» , про шла курс на  базе STEPIK.ORG 

«Политические про цессы в со временной России» с от личием (98%). 

Опубликованны ста тьи: «Социальная и прав овая за щита военно служащих и 

член ов их семей на при мере Новосибирского военно го института войск 

на циональной гвардии» сборник «МЦНП Новая на ука» (Петрозаводск) 

«Актуальные вопросы ис тории, философии и прав а» секция 

«Социологические на уки», Вторая публикация: «Правовые механизмы 

жил ищ ного об еспечения военно служащих войск на циональной гвардии» 

сборник «МЦНП Новая на ука» (Петрозаводск) «SCIENCE AND 

TECHNOLOGY RESEARCH» секция «Юридические на уки». 

«Социальная и прав овая за щита военно служащих и член ов их 

семей на при мере Новосибирского военно го института войск на циональной 

гвардии» в сборнике мет ериалов III Международного на учного форума 

«Интеграционные про цессы в этнокультурной сфер е» ( I Международная 

конференция «Большой Алтай : раз вития, интеграции, между народное 

со трудничество»). 

Структура раб оты со стоит из  введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, за ключения библиографического списка и ис пользованной 

литературы и при ложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННО СЛУЖАЩИХ В 

СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ. 

 

1.1 Социальная за щита военно служащих и член ов их семей  как 

об ьект ис следования в со циологии и со циальных на уках. 

Социальная сфер а военно служащих существенно от личается от  

со циальной сфер ы граждан ского на селения тем , что она не обходима, как 

прав ило, труд оспособным и здоровым людям, кот орые не  могут вес ти еще 

какую-либо до полнительную де ятельность, чтобы по высить свое 

благосостояние. 

Военные по дразделения рас сматривают широк ий круг про блем: 

со циальный со став вооружённых сил , ценности, мотивация и миро воззрение 

военно служащих и граждан ского персон ала Росгвардии, взаимоотношения 

вооружённых сил  (военно й орган изации) и друг их со циальных институтов, 

структур у и управление воин ским коллективом, влияние военных (боевых) 

де йствий на  об щество и от дельные со циальные групп ы, со циальная 

ре абилитация и адаптация ветеранов вооружённых сил , уча стников боевых 

де йствий (войн) и т. д[58.С. 45-49]. 

В вооружен ных сил ах актуальным является вопрос о том, считать ли 

военную слу жбу об ычной про фессией или особым об разом жизни. Несмотря 

на на личие институциональных основ  военно й слу жбы: патриотических 

ценностей, убеждений, ис торических традиций, со временные вооружённые 

сил ы ориентированы на  рын очные, эконом ические при нципы: для многих 

молодых людей слу жба по  контракту рас сматривается прежде все го как 

ис точник ста бильного до стойного до хода, бес платного жил ья, льгот и 

со циальных гарантий. Известный американский военный со циолог Чарльз 

Москос первым об ратил внимание на  меняющийся характер  военно й слу жбы, 

кот орая транс формируется от  со циального института с по нятиями до лга и 
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чести к роду за нятий с рын очными механизмами 

функционирования[66.С.211-223] 

Необходимо при знать своеобразие воин ского труд а. Распространено 

мне ние, что военная про фессия требует от  чело века, прежде все го, при звания 

и готовности до  по следней капли крови сам оотверженно за щищать Родину. 

Так, военный со циолог А. И. Каменев пишет: «Офицер — про фессия особая, и 

эта особенно сть про является в своеобразных требованиях к его качествам. Эта 

про фессия труд на (физически, морально и психологически), опасна даже в 

мирное время, требует вы сокой сам оотверженности, до ходящей до 

 сам озабвения. Ряды офицерского корпуса по кинуть значительно сложнее, чем 

по рвать с какой-либо друг ой спец иальностью. Офицерская слу жба со пряжена 

со  многими лишен иями, не удобствами, кот орые не  ис пытывают 

пред ставители друг их про фессий. Денежное воз награждение за  офицерский 

труд  как прав ило не со ответствует той вы сокой его «сто имости», кот орой по  

справедливости это т труд  до лжен бы  оцениваться. Высокая степень 

от ветственности, ограниченность граждан ских и личных прав  и свобод  

тяжелым бременем ложатся на  душу офицера и требуют вы сочайшего уровня 

со знательности и сам оограничения. Не каждый чело век в со стоянии не сти по  

жизни так ой «крест» [35]. 

В на стоящее время военную со циологию мож но охарактеризовать как 

от расль со циологического знания, вы полняющую важнейшие со циальные 

функции: теоретико-по знавательную, описательно-диагностическую, 

про гностическую, миро воззренческую. Данные функции не обходимо 

рас сматривать в не разрывном един стве с сис темой со циальных функций 

со временной российской армии и в первую очередь 

со циализационно-воспитательной [55.С. 434]. 

Одной из  важнейших за дач со временной военно -со циологической 

на уки является инфо рмационно-анал итическое об еспечение управленческих 

ре шен ий командиров (на чальников) по средством ре гулярного и оперативного 
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пред оставления им об ъективной инфо рмации о про гнозируемых со стояниях и 

характер е со циальных про цессов в по дчиненных воин ских коллективах, 

со циальных по следствиях при нимаемых ре шен ий. Данное прак тическое 

на правление со временной военно й со циологии является час тью об щей 

сис темы военно -со циального управления в Росгвардии РФ [55.С.434]. 

Сегодня по д военно -со циальным управлением по нимается про цесс 

ре гулирования по ведения и взаимодействия людей, об еспечивающий их 

эффективную со вместную де ятельность в военно й орган изации. Цель 

военно го управления в со временных усл овиях - об еспечение максимальной 

эффективности де ятельности военно й орган изации, по ддержание в не й 

не обходимого уровня со циального по рядка. При это м по д со циальным 

по рядком в военно й орган изации по нимается один из  важнейших 

интегральных параметров института военно й слу жбы, от ражающий структур у 

и характер  со циальных от ношений военно служащих, уровень 

орган изованности их по ведения в конкретном воин ском коллективе. 

Достижение это й цели об еспечивается целым рядом за дач, связанных с 

максимальной ре ализацией чело веческого, интеллектуального и со циального 

по тенциала конкретной военно й орган изации, со зданием не обходимых 

усл овий для сам ореализации личности в усл овиях военно й слу жбы 

[7.С.155-156]. 

Важным на правлением со временного на учно-прак тического 

об еспечения сис темы военно -со циального управления является 

форм ирование тех нологической сис темы со циологического со провождения, 

сущность кот орой со стоит в на учном анал изе алгоритма при нятия и 

ре ализации управленческих ре шен ий (их коррекции в слу чае не обходимости) 

по  основ ополагающим со циальным вопросам жизни и де ятельности войск и 

раз работке на  это й основ е со ответствующих прак тических ре комендаций, 

на правленных на  оптимизацию управления со циальными про цессами в 

Росгвардии  РФ[38]. 
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В военно й со циологии актуальным является вопрос о том, считать ли 

военную слу жбу об ычной про фессией или особым об разом жизни. Несмотря 

на  на личие институциональных основ  военно й слу жбы: патриотических 

ценностей, убеждений, ис торических традиций, со временные вооружённые 

сил ы ориентированы на  рын очные, эконом ические при нципы: для многих 

молодых людей слу жба по  контракту рас сматривается прежде все го как 

ис точник ста бильного до стойного до хода, бес платного жил ья, льгот и 

со циальных гарантий[41]. 

Социологи от мечают, что военная про фессия не отделима от военно й 

культ уры, по д кот орой по нимается субкультура военно служащих, 

включающая об раз жизни, на бор ценностей и норм , язык, ритуалы, символы, 

материальную, художественную культ уру, ис кусство. Военная культ ура 

форм ируется целенаправленно государств ом и вооружёнными сил ами с 

целью форм ирования духовных основ военно й слу жбы и воин ской 

идентичности военно служащих[41]. 

От военно служащих ожидается так ое по ведение, стиль жизни и об раз 

мышления, кот орые пред полагают мощную идентификацию со  своей 

про фессиональной групп ой, пред анность воин скому до лгу не  только в 

слу жебное время, но и в по вседневной жизни. Более того, в терминах «до лга» 

военная слу жба описывается в об щевоин ских уставах, что указы вает на  её 

сакральный характер [11.С. 21-35]. 

Социальная сред а военно служащих до статочно за крыта и 

консервативна, критериями при знания в не й слу жит успешный опыт, 

связанный с преодолением тягот и лишен ий военно й слу жбы, жизнью в 

казарме, уча стием в боевых де йствиях или учен иях. Поэтому к 

при зывавшимся когда-то в вооружённые сил ы вы пускникам граждан ских 

вузов бы ло не гативное от ношение в войсках: «пиджаки» за частую не  владели 

не обходимыми бы товыми при вычками, лексикой, не  раз деляли об щие 
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ценности, и в целом не  стремились интегрироваться в со общество 

военно служащих[15]. 

В рамках дан ного по дхода военными со циологами бы л раз работан 

целый ряд тех нологических по дходов к ре шен ию важных за дач 

военно -со циального управления в войсках. Среди них мож но вы делить: 

тех нологию из учения об щественного мне ния военно служащих, тех нологию 

со циализации раз личных категорий военно служащих в военно -со циальной 

сред е, тех нологию со циологического со провождения воспитательного 

про цесса военно служащих, тех нологию ре гулирования де виантного 

по ведения военно служащих, тех нологию военно -со циологического 

ис следования и др[15]. 

«Социальная сфер а» длительное время рас сматривалась как пред мет 

со циологического и эконом ического ис следования. Впервые дан ная 

междисциплинарная категория бы ла официально рас крыта в за коне о 

со циальной и прав овой за щите, а за тем и в рамках раз работок по  новой 

со циально- эконом ической по литике Ф.Д. Рузвельта (1935 г.). И только в 

1940-х год ах дан ный термин по лучает между народное при знание и 

пред ставляется в по ложениях Международной орган изации труд а. 

Каждое из  при веденных определен ий по  форм е от личается друг  от 

 друг а, но по  со держанию они схожи. Обобщив вы ше указанные определен ия 

"со циальной сфер ы" мож но сделать вы вод о том, что она слу жит мер ой, с 

по мощью кот орой каждый член  об щества до ступен к какому-либо минимуму 

со циальных благ и за  счет это го про исходит воз мещение со циального 

не равенства граждан [40.С. 14]. 

Система со циальной и прав овой за щиты военно служащих 

пред назначена для со хранения морально-психологического со стояния, 

об еспечения материального благосостояния и до стойного со циального 

по ложения, а так  же для со зданий усл овий со храняющих без опасность 

военно служащих и член ов их семей . 
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Н.А. Серебрякова при водит характер ные от личия со циальной сфер ы 

военно служащих и член ов их семей  от  со циальной сфер ы друг их категорий 

граждан : 

1. Социальная сфер а рас пространяется как на  сам ого военно служащего, 

так  и на  член ов его семьи. Продолжительность де йствия мер  со циальной 

де ятельности де йствительно в период слу жбы, а так  же по сле того как 

военно служащий уходит в от ставку 

2. Социальная сфер а военно служащих не обходима для того, чтобы 

стимул ировать их на  вы полнение качественной слу жбы и на  воз мещение 

по ложенных им об щегражданских прав  и свобод . А со циальная сфер а для 

об ычного на селения со здана с целью по крытия убытков по  при чине 

без работицы, инвалидности, ста рости и по тери кормильцев. 

3. Все норм ы прав а, связанные с со циальной сфер ой де ятельности 

военно служащих со держатся в раз личных прав овых актах: за коны и указы  

Президента РФ, раз личные по становления власти, в кот орых пред усмотрены 

ста тьи о военно й слу жбе, прав овые акты субъект ов Российской Федерации, 

орган ов местного сам оуправления и иные локальные акты. 

4. Все рас ходы, связанные с финансированием сис темы со циальной и 

прав овой защиты военно служащих, ведутся только за  счет сред ств 

федерал ьного бюджет а. Средства вне  бюджетных фондов, так их как 

Пенсионный фонд, Фонд со циального стра хования, не  ис пользуются в 

сис теме по ддержания военно служащих. Но дан ные фонды играют важную 

роль для за щиты на селения по  России в целом 

5. Социальная сфер а военно служащих не сёт в себе ряд особенно стей, 

так  как именно дан ной категории граждан  при сущ особый вид  со циальных 

гарантий, по собий и комп енсационных вы плат  

6. В со циальной сфер е военно служащих об ъем гарантий и комп енсаций, 

пред оставляемых государств ом, за висит от  количества про служенных лет, а 

так же от  индивид уальных особенно стей про хождения слу жбы. Для каждого 
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военно служащего, про ходящего слу жбу по  контракту, государств о 

гарантирует большее количество льгот, раз меров комп енсаций и гарантий в 

за висимости от  при обретения квалификации и срока военно й слу жбы[66.С. 

211-223]. 

По про должительности де йствия сис тему со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих мож но раз делить на  два основ ных вид а: 

1. Постоянная — не  имеет ограничений во времен и ис полнения 

воин ских об язанностей. 

2. Временная — имеет ограничения во времен и ис полнения воин ских 

об язанностей. 

Для военно служащих сам ой острой со циальной про блемой на  

сегодняшний де нь является про блема об еспечения их и член ов их семей  

жил ьем[43]. 

Военно служащим –граждан ам, кот орые про ходят военную слу жбу по  

контракту, и тем  член ам семьи, с кот орыми они про живают, в об язательном 

по рядке не  по зднее, чем по сле трех месяцев по сле при бытия на  место слу жбы, 

до лжны бы ть об еспечены слу жебным жил ым по мещением. Данные 

слу жебные по мещения до лжны бы ть пред оставлены в на селенном пункте, в 

кот ором рас полагается дан ная час ть, а если же это  не возможно, то слу жебное 

жил ье до лжно бы ть вы делено в на селенных пунктах, кот орые на ходятся 

рядом с военно й час тью. При это м военно служащим, кот орые имеют более 

трех де тей, слу жебные жил ые по мещения до лжны пред оставляться во вне  

очередном по рядке.[65]. 

На первые пять лет контракта военно служащему пред оставляются 

слу жебные по мещения или об щежития (время об учения в военных 

учрежден ия в счет не  идет). В течение дан ного срока за  ними со храняется 

прав о, кот орое пред оставляет жил ые по мещения до  на чала по ступления на  

военную слу жбу. После того, как военная слу жба у военно служащих 

про должается свыше пяти лет, они имеют прав о иметь жил ое по мещение на  
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об щих основ аниях. Они не  могут бы ть сняты с учет а, как нуждающийся в 

про живании жил ых по мещений по  месту жительства до  по ступления на  

военную слу жбу.[65]. 

В на стоящее время де йствуют две про граммы об еспечения жил ьем 

военно служащих: 

1. Программа «Государственные жил ищ ные сертификаты», она 

рас считана на  военно служащих, кот орые увольняются в за пас в связи с тем , 

что про исходит до стижение пред ельного воз раста слу жбы и военно служащий 

уходит в от ставку. Суть дан ной про граммы за ключается в том, что 

военно служащему, кот орый уходит в от ставку, вы дается сертификат, с 

по мощью кот орого он мож ет при обрести жил ую площадь в по нравившемся 

ему городе России. Количество пред оставляемых квадратных мет ров 

рас считывают ис ходя из  количественного со става семьи. Ежеквартально 

Государственный комитет Российской Федерации по  строительной, 

архитектурной и жил ищ ной по литике вы считывает сто имость одно го 

квадратного мет ра и об щую площадь жил ья, кот орую мож ет вы брать себе 

военно служащий. 

2. Накопительно-ипотечная сис тема (НИС), кот орая от носится, в 

большей степени, к молодым офицерам и вы пускникам, кот орые за кончили 

военный вуз и за ключили первый контракт. [30.С. 512]. 

У новой форм ы жил ищ ного об еспечения иные цели: 

– дан ная про грамма воз мещает за конное прав о на  пред оставление 

жил ья, как на  одну из  форм , об еспечивающую со циальные гарантии 

военно служащих; 

– дан ная про грамма слу жит сред ством стимул ирования к военно й 

слу жбе и определяет факт ор за интересованности граждан ских людей в 

ис полнении воин ских об язанностей  

На дан ном этапе рас смотрим не посредственно Новосибирский военный 

институт войск на циональной гвардии Российской Федерации кот орый 



19 

 

являются государств енной военно й орган изацией, пред назначенной для 

об еспечения государств енной и об щественной без опасности, за щиты прав  и 

свобод  чело века и граждан ина[5.С. 45-50]. 

«Военно служащим, по стоянно или времен но вы полняющим за дачи в 

усл овиях чрезвычайного по ложения и при  вооружен ных конфликт ах, 

пред оставляются до полнительные со циальные гарантии и комп енсации, 

установлен ные федерал ьными за конами и иными cоциально-прав овыми 

норм ативными актами Российской Федерации. На член ов семей  

военно служащих, по гибших при вы полнении за дач в усл овиях чрезвычайного 

по ложения и при  вооружен ных конфликт ах, рас пространяются со циальные 

гарантии и комп енсации, де йствующие в от ношении член ов семей 

 военно служащих, по гибших в Великой Отечественной войне». 

Инвалиды боевых де йствий, вставшие на  учет  по сле 1 января 2015 год а, 

об еспечиваются жил ьем в со ответствии с жил ищ ным за конодательством 

Российской Федерации 

Действуют мер ы со циальной по ддержки, установлен ные для семей  

по гибших (уме рших) ветеранов боевых де йствий, пред оставляются не  

трудоспособным член ам семьи по гибшего (уме ршего), со стоявшим на  его 

иждивении и по лучающим пенсию по слу чаю по тери кормильца (имеющим 

прав о на  ее__по лучение) в со ответствии с пенсионным за конодательством 

Российской Федерации. Указанным лиц ам пред оставляются след ующие 

мер ы со циальной по ддержки: 

Льготы по  пенсионному об еспечению в со ответствии с 

за конодательством; 

Преимущество при  вступлении в жил ищ ные, жил ищ но-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

не коммерческие об ъединения граждан ; 

Об еспечение за  счет сред ств федерал ьного бюджет а жил ьем член ов 

семей  по гибших (уме рших) инвалидов боевых де йствий и ветеранов боевых 
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де йствий, нуждающихся в улучшении жил ищ ных усл овий и вставших на  

учет  до  1 января 2015 год а, кот орое осуществляется в со ответствии с 

по ложениями ста тьи 23.2 на стоящего Федерального за кона. Член ы семей  

по гибших (уме рших) инвалидов боевых де йствий и ветеранов боевых 

де йствий, вставшие на  учет  по сле 1 января 2015 год а, об еспечиваются 

жил ьем в со ответствии с жил ищ ным за конодательством Российской 

Федерации[55.С.434]. 

Cохранение об служивания в по ликлиниках и друг их медицинских 

учрежден иях, к кот орым указанные лиц а бы ли при креплены при  жизни 

по гибшего (уме ршего) в период раб оты до  вы хода на  пенсию, а так же вне  

очередное оказание медицинской по мощи по  про граммам государств енных 

гарантий оказания граждан ам Российской Федерации бес платной 

медицинской по мощи в федерал ьных учрежден иях здравоохранения в 

по рядке, установлен ном Правительством Российской Федерации, а в 

по ликлиниках и друг их медицинских учрежден иях субъект ов Российской 

Федерации – за конами и иными норм ативными прав овыми актами субъект ов 

Российской Федерации[56]. 

Независимо от  со стояния труд оспособности, на хождения на  

иждивении, по лучения пенсии или за работной плат ы мер ы со циальной 

по ддержки пред оставляются: 

Роди телям по гибшего (уме ршего) ветерана боевых де йствий; 

Супруге (супругу) по гибшего (уме ршего) ветерана боевых де йствий, не  

вступившей (не  вступившему) в по вторный брак и про живающей 

(про живающему) одиноко, или с не совершеннолетним ре бенком (де тьми), 

или с ре бенком (де тьми) ста рше воз раста 18 лет, ста вшим (ста вшими) 

инвалидом (инвалидами) до  до стижения им (ими) воз раста 18 лет, или с 

ре бенком (де тьми), не  до стигшим  воз раста 23 лет и об учающимся 

(об учающимися) в об разовательных учрежден иях по  очной форм е об учения. 
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Военно служащим, вы полняющим за дачи в усл овиях чрезвычайного 

по ложения и при  вооружен ных конфликт ах: для на значения пенсии 

за считывается в вы слугу лет и труд овой ста ж один месяц военно й слу жбы за  

три месяца[45.С. 19]. 

Военно служащим, вы полнявшим за дачи в усл овиях вооружен ного 

конфликт а не  международного характер а в Чеченской Республике и на 

 не посредственно при легающих к не й территориях Северного Кавказа, 

от несенных к зоне вооружен ного конфликт а, и член ам их семей 

 пред оставляются след ующие прав а и со циальные гарантии:  

За считывается время вы полнения за дач в усл овиях вооружен ного 

конфликт а в срок про хождения военно й слу жбы в воин ском звании на  

льготных усл овиях – один месяц военно й слу жбы за  три месяца;  

При нимаются указанные военно служащие, про ходившие военную 

слу жбу по  при зыву, в из бранные ими военные об разовательные орган изации 

без  вступительных экзаменов при  усл овии их со ответствия все м друг им 

требованиям про фессионального от бора и при ема в указанные 

об разовательные учрежден ия, а в граждан ские об разовательные учрежден ия 

про фессионального об разования – вне  конкурса;  

Пред оставляются при  на личии медицинских по казаний в 

первоочередном по рядке путевки в лечебно-оздоровительные учрежден ия 

со ответствующих федерал ьных орган ов ис полнительной власти[53]. 

Социальные гарантии военно служащих и член ов их семей  включают: 

• Ре ализацию их прав , гарантий в со циальных сфер ах и комп енсаций 

орган ами государств енной власти, орган ами военно го управления и орган ами 

местного сам оуправления; 

• Охрану их жизни и здоровья, а так же иные мер ы, на правленные на  

со здание усл овий жизни и де ятельности, со ответствующих характер у 

военно й слу жбы и ее роли в об ществе; 
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• Пред оставление по  при бытии на  новое место военно й слу жбы 

слу жебных жил ых по мещений или об щежитий, а так же вы деление де нежных 

сред ств на  при обретение или строительство жил ых по мещений при 

 ре ализации на копительно-ипотечной сис темы жил ищ ного об еспечения 

военно служащих; 

• Об еспечение бес платной медицинской по мощи; 

• Об учение в военных про фессиональных об разовательных 

орган изациях, военных об разовательных орган изациях вы сшего об разования 

Министерства об ороны Российской Федерации (далее – вы сшие 

военно -учебные за ведения или вузы Росгвардии); 

• Со циальную и прав овую за щиту член ов семей  военно служащих, 

по терявших кормильца[5.С. 45-50] 

Семьям военно служащих войск на циональной гвардии РФ, 

про ходивших военную слу жбу по  при зыву и про павших без вес ти при  

вы полнении за дач в со ставе спец иальных сил  и сил  Объединенной 

групп ировки, ежемесячно вы плачиваются оклады по  их воин ским 

до лжностям, пред усмотренные для военно служащих, про ходящих военную 

слу жбу по  контракту на  со ответствующих воин ских до лжностях[5.с 45-50]. 

Указанные вы платы про изводить до  на значения пенсии по слу чаю 

по тери кормильца в связи с при знанием военно служащих без вестно 

от сутствующими или об ъявлением их уме ршими либо до  их явки или 

об наружения места их пребывания. Возмещать двум член ам семьи, 

вы зываемым для опознания по гибшего военно служащего, а так же двум 

член ам семьи или близким родственникам, вы езжающим к месту лечения 

военно служащего, по лучившего ранение, контузию, увечье при  вы полнении 

об язанностей военно й слу жбы, но не  более 1 раз а за  время лечения, рас ходы: 

На  про езд от  места их жительства до  пункта опознания (места лечения) 

и об ратно – в пред елах норм , установлен ных для со ответствующих категорий 

военно служащих, про ходящих военную слу жбу по  контракту; 
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На  на ем жил ого по мещения или на  про живание в гостинице 

(об щежитии) – в пред елах норм , пред усмотренных при  слу жебных 

командировках; 

Указанным член ам семьи или близким родственникам оказывается 

материальная по мощь в раз мере норм  суточных за  время про езда и 

факт ического на хождения в пункте опознания (месте лечения). 

Предоставлять во вне  очередном по рядке семьям по гибших 

(про павших без вес ти) указанной категории военно служащих войск 

на циональной гвардии РФ, нуждающимся в улучшении жил ищ ных усл овий, 

жил ые по мещения по  установлен ным норм ам. 

       Вывод: Таким об разом, в сил у спец ифики cоциально правового 

по ложения военно служащих войск на циональной гвардии РФ, 

об условленного особым характер ом за дач, вы полнение кот орых, за частую, 

со пряжено с рис ком для жизни и здоровья военно служащих, по вышенными 

физическими и эмоциональными на грузками, не благоприятным воз действием 

раз личного рода иных факт оров, государств о пред усматривает указанным 

лиц ам раз личные со циальные гарантии и комп енсации. 

         Социологическое со провождение военно го управления 

по дразумевает ис пользование на учных со циологических знаний, мет одов и 

со циальных прак тик как для анал иза и про гнозирования тех  или иных явлений 

и про цессов в военно -со циальной сред е, так  и для эффективного воз действия 

на  них в усл овиях боевой и по вседневной де ятельности войск.  Военные 

орган изационные структур ы осуществляют на  сегодня вес ь комп лекс 

мер оприятий, связанных с со циологическим со провождением мер оприятий 

по дготовки и по вседневной де ятельности войск, на правленных на  ре шен ие 

важных за дач военно -со циального управления по  оценке 

морально-психологического со стояния военно служащих, их готовности к 

вы полнению за дач по  пред назначению, об щественного мне ния и на строений в 

воин ских коллективах. В это й связи не льзя не  от метить тот факт , что 
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при оритетное раз витие при кладных военно -со циологических ис следований 

как со ставной час ти военно й со циологии является от личительной чертой 

со временного этапа ее институционализации[7.С. 155-156]. 

         На сегодня в Росгвардии РФ складывается раз ветвленная 

на учно-ис следовательская военно -со циологическая структур а, кот орая 

по зволит при  на личии по дготовленных кадр ов военных со циологов 

эффективно ре шать широк ий круг вопросов, связанных с со циологическим 

со провождением военно -со циального управления в войсках[52]. 

 

1.2Социальная за щита военно служащих: вид ы и значение 

 

Военная слу жба - это  особый тип государств енной слу жбы в 

Вооруженных сил ах Российской Федерации, друг их войсках (по граничные 

войска, внутренние войска, войска прав итель ственной связи, об еспечивающие 

связь с орган ами военно го управления, железнодорожные войска Р.Ф. войска 

граждан ской об ороны), орган ах вне шней раз ведки и Федеральных орган ах 

государств енной без опасности . Важно от метить тот факт , что 

военно служащему дается дан ный ста тус с того момента как он на чинает 

военную де ятельность и утрачивает его с момента окончания военно й 

слу жбы[45.С. 19]. 

Военная слу жба мож ет осуществляться по  двум вид ам: Первый вид  

пред полагает слу жбу по  при зыву (для со лдат и матросов, сержантов и 

ста ршин). Второй вид  пред полагает слу жбу по  контракту, кот орая 

осуществляется для все х остальных со ставов военно служащих[42.С. 24]. В 

Российской Федерации со лдатский и сержантский со став Вооруженных Сил 

форм ируется в основ ном по  при зыву со лдат – срочников, на  основ е все общей 

воин ской по винности. Но сто ит за метить, что в по следние год ы за метны 

по пытки форм ирования про фессиональной армии и орган изации военно й 
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слу жбы на  до бровольной основ е, при  ис пользовании контракта, так их 

категорий военно служащих как, со лдат и матросов, сержантов и ста ршин. 

Значение со циальной за щиты военно служащих и член ов их семей  в 

со временных усл овиях не уклонно воз растает, что об условлено: 

- Осуществляемым в России комп лексом со циальных ре форм, 

на целенных на  пере ход в со циальной сфер е от  патерналистской по литики к 

либеральной, ориентированной на  снижение вмешательства государств а в 

ре шен ие личных про блем граждан , пред оставление им большей свобод ы, что 

в усл овиях за конодательного за прета для военно служащих за ниматься 

какой-либо оплачиваемой де ятельностью, кроме на учной, преподавательской 

и творческой, ста вит благосостояние их сам их и их семей  в прямую 

за висимость от  уровня их государств енного об еспечения; 

- Об острением ранее существовавших и воз никновением новых 

со циальных про блем российского об щества - без работицы, плат ности 

медицинских и об разовательных усл уг, по тери со циально уязвимыми 

групп ами на селения, в том числе военно служащими и их семьями, ряда 

со циальных гарантий; 

- Про ведением комп лексной военно й ре формы, важнейшей со ставной 

час тью кот орой является со здание со ответствующей сис темы со циальной 

за щиты военно служащих; 

       - Активным уча стием российских военно служащих в локальных 

войнах, вооружен ных конфликт ах, миро творческих и контртеррористических 

операциях, вследствие чего более актуальной ста новится про блема при нятия 

до полнительных мер  по  со циальной за щите уча стников боевых де йствий, 

инвалидов, семей  по гибших военно служащих.[50]. 

          Труд военно служащих, как особый вид  труд а, имеет свои 

характер ные особенно сти, кот орые определяют не обходимость 

пред оставления военно служащим гарантий, преимуществ, льгот. Перечислим 

эти особенно сти. 
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1. Выполнение чисто военных функций (что является определяющим). 

2. Труд раз ной про должительности, интенсивности и на пряженности. 

3. Повышенный рис к для жизни военно служащих. 

4.Предъявление спец ифических требований к психике чело века, 

со стоянию здоровья, физическим дан ным, воз расту. 

5. Законодательное ограничение прав  и свобод военно служащих. 

6. Мобильность слу жбы. 

7. В определённой степени ре гламентированный слу жебный рост .[58.С. 

45-49]. 

     Социальные и прав овые аспекты военно служащих, граждан , уволенных с 

военно й слу жбы, и член ов их семей  в от личие от со циальных и прав овых 

аспектов друг их категорий граждан  при сущ ряд характер ных 

особенно стей,основ ными из  кот орых являются: 

      1. Социальная и прав овая за щита рас пространяется не  только на  

личность военно служащего, но и на  со циальное об устройство член ов его 

семьи, как в период слу жбы военно служащего, так  и по сле увольнения его в 

за пас (от ставку). Система материального об еспечения военно служащих 

остается, по  сути, един ственным ис точником до хода в бюджет е семьи 

военно служащего. 

      2. Социальная сфер а военно служащих в значительной мер е на правлена 

на  стимул ирование до бросовестной слу жбы и на  комп енсацию 

за конодательного ограничения ряда их об щегражданских прав  и свобод , в то 

время как со циальная за щита на селения осуществляется ис ключительно в 

целях смягчения со циальных рис ков и воз мещения утраченного за работка и 

иных до ходов в следствие без работицы, инвалидности, ста рости и т.п. 

Соответственно, со циальной и прав овой  за щите военно служащих при сущи 

по вышенные, по  сравнению с друг ими категориями граждан , раз меры пенсий, 

по собий, комп енсационных вы плат. 
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      3. Нормы прав а сис темы со циальной за щиты со держатся, главным 

об разом, в федерал ьном за конодательстве - за конах, указах Президента РФ, 

по становлениях Правительства РФ, норм ативных прав овых актах 

федерал ьных орган ов ис полнительной власти, в кот орых за конодательством 

пред усмотрена военная слу жба. Правовые акты субъект ов Российской 

Федерации, орган ов местного сам оуправления и иные локальные акты в 

об щем масс иве военно -со циального за конодательства имеют вес ьма 

не значительный удельный вес  и играют вспомогательную роль. 

       4. Финансирование сис темы со циальной за щиты военно служащих 

осуществляется ис ключительно за  счет сред ств федерал ьного бюджет а. 

Средства вне  бюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда со циального 

стра хования и др.), играющие ключевую роль в сис теме со циальной за щиты 

на селения России, в сис теме со циальной за щиты военно служащих не  

ис пользуются. 

       5. Социальная за щита военно служащих включает в себя ряд 

спец ифических вид ов со циальных гарантий, по собий, комп енсационных 

вы плат, при сущих только указанным категориям граждан [60.С. 137-143]. 

       Вывод: Из при ведённых дан ных вид но, что сис тема со циальной 

за щиты военно служащих далека от  своего со вершенства. Уже длительное 

время де нежное до вольствие военно служащих от стаёт от  сред него уровня по 

 стра не. Этот раз рыв еще более ощутим для семей  с де тьми и младших 

офицеров, прапорщиков. Такое со циально-эконом ическое по ложение 

об ъективно по  оценкам спец иалистов определяется как бедность. Низкий 

уровень де нежных до ходов младших офицеров не  по зволяет им до стойно 

со держать свои семьи. В это м главная при чина бы строго раз очарования в 

военно й слу жбе младшего офицерского со става. Большинство семей  младших 

офицеров на ходятся за  чертой бедности не зависимо от  ре гиона про хождения 

слу жбы. Поэтому оплат а воин ского труд а в ближайшие год ы не  будет 
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определяющим факт ором при нятия по ложительного ре шен ия по тенциальным 

субъект ом воин ского труд а о по ступлении на  воин скую слу жбу по  контракту. 

Вооружённые сил ы России являются инструментом государств а в ре ализации 

на циональных интерес ов, в об еспечении усл овий для мирного 

де мократического раз вития государств а, а сис тема со циальной за щиты 

военно служащих вы ступает как усл овие осуществлен ия функций 

Вооруженных сил . Принципиально важно со хранение ис торически 

сложившейся об язанности государств а - комп енсировать военно служащим их 

материальные и иные лишен ия, связанные с вы полнением ими об язанностей 

военно й слу жбы. Ограничение военно служащих в ряде конституционных 

прав , кот орое об условлено особым характер ом военно й слу жбы, а так же ее 

вы сокая интенсивность, со циальная значимость и от ветственность, 

по вышенный рис к для жизни и здоровья граждан , ис полняющих воин ский 

до лг - все  это  не  пременно до лжно бы ть адекватно комп енсировано 

государств ом. Традиционным для России являлось так ое по ложение в 

об ществе, когда значительная час ть ее сред него класса бы ла пред ставлена 

военно служащими. Сегодня дан ное по ложение на рушено. 

 

1.3Социальный аспект норм ативно-прав ового раз вития сис темы 

со циальной за щиты военно служащих в России. 

 

Основополагающим до кументом со циальных и прав овых аспектов с 

военно служащими является Конституция РФ. Статья 7 Конституции 

Российской федерации со держит один из  важнейших при нципов 

со временного де мократического государств а, со гласно кот орому со здание 

усл овий, об еспечивающих до стойную жизнь и свобод ное раз витие чело века, 

не  является сугубо личным де лом сам ого граждан ина, а воз водится в ранг 

об щегосударственной по литики. 
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В со ответствии с Конституцией РФ в целях об еспечения со циальной и 

прав овой за щиты военно служащих в на шей стра не за  по следние год ы 

раз работано и при нято значительное количество норм ативно-прав овых актов 

о со циальном об еспечении, прав ах и льготах военно служащих. Основными 

сред и них являются за коны «О ста тусе военно служащих», «О воин ской 

об язанности и военно й слу жбе», «О до полнительных гарантиях и 

комп енсациях военно служащим, про ходящим военную слу жбу на  

территориях государств  Закавказья, Прибалтики и в Республике 

Таджикистан, а так же вы полняющим за дачи в усл овиях чрезвычайного 

по ложения и вооружен ных конфликт ов»[40.С. 24]. 

Во ис полнение этих за конодательных актов при нято более 50 Указов 

Президента РФ, по становлений Правительства РФ и друг их до кументов, 

уточняющих и конкретизирующих прав а и льготы военно служащих и 

устанавливающих по рядок их пред оставления. 

Созданная за конодательная база является основ ой для про ведения 

раб оты по  со циальной и прав овой  за щите чело века в военно й форм е. 

Важным моментом в за конотворческой прак тике на шего государств а 

ста ло за конодательное определен ие ста туса военно служащих. Это по нятие 

включает в себя со вокупность определен ных за конодательством прав , свобод  

и об язанностей граждан , на ходящихся на  военно й слу жбе, а так же уволенных 

в за пас. Составной час тью это го за конодательного пакета являются льготы, 

комп енсирующие военно служащим ограничения не которых 

об щегражданских прав  и свобод , об условленных особенно стями военно й 

слу жбы. Под льготами для военно служащих по нимаются пред усмотренные 

федерал ьным за конодательством прав а и преимущества раз личного 

характер а, а так же освобождение (по лное или час тичное) от  установлен ных 

государств ом об язанностей для друг их категорий граждан  Российской 

Федерации. 
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Создана сис тема суд ебной за щиты прав  военно служащих. До при нятия 

Закона РФ “Об об жаловании в суд  де йствий и ре шен ий, на рушающих прав а и 

свобод ы граждан ” от  27 апреля 1993 г. и по следовавших за тем раз ъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ от  21 де кабря 1993 г. военно служащие 

являлись на именее за щищенной в прав овом от ношении категорией граждан . 

Они могли по давать жалобы на  де йствия воин ских до лжностных лиц , 

ущемляющих их прав а, только по  команде в по рядке по дчиненности. 

Устранение так ого по ложения существенно рас ширило воз можности 

прав овой за щиты военно служащих. 

Таким об разом, за конодательство Российской Федерации на целено, 

прежде все го, на  по вышение со циальной за щищенности военно служащих, 

по вышение ста бильности их со циального по ложения, со хранение 

значительной час ти прав  и льгот по сле увольнения с военно й слу жбы[43.С. 

19]. 

Согласно ста тье 3 Федерального за кона “О ста тусе военно служащих” 

ре ализация мер  прав овой и со циальной за щиты военно служащих, граждан , 

уволенных с военно й слу жбы, и член ов их семей  воз лагается на  орган ы 

государств енной власти, орган ы местного сам оуправления, федерал ьные 

суд ы об щей юрисдикции, прав оохранительные орган ы в пред елах их 

по лномочий, а так же является об язанностью командиров (на чальников). 

Закон так же определяет, что ре ализации прав  военно служащих, граждан , 

уволенных с военно й слу жбы, и член ов их семей  могут так же со действовать 

об щественные об ъединения[1]. 

Круг орган ов и до лжностных лиц , за нимающихся со циальными и 

прав овыми аспектами военно служащих, определен  и ста тьей 10 Устава 

внутренней слу жбы Вооруженных Сил РФ, в кот орой говор ится: 

«Государство гарантирует со циальную и прав овую за щищенность 

военно служащих, осуществляет мер ы по  со зданию им до статочного и 

до стойного жизненного уровня, улучшения усл овий слу жбы и бы та. 
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Обеспечение и охрана прав  военно служащих воз лагаются на  орган ы 

государств енной власти и местного сам оуправления, суд ы, 

прав оохранительные орган ы, орган ы военно го управления и командиров 

(на чальников)». 

В сис теме орган ов за конодательной власти ре шен ием про блем 

со циальной и правовой за щиты военно служащих за нимаются комитеты 

Государственной Думы по  труд у и со циальной по литике, по  об ороне, по 

 де лам ветеранов, по  без опасности. 

Наиболее за метную роль в ре шен ии этих вопросов играет Комитет 

Государственной Думы по  об ороне. Ему при надлежит основ ная роль в 

со здании за конодательной базы со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих. По инициативе комитета ре гулярно про водятся 

парламентские слу шания по  этим про блемам. 

В Совете Федерации вопросами со циальной за щиты военно служащих в 

той или ино й степени за нимаются Комитет по  вопросам со циальной 

по литики и Комитет по  вопросам без опасности и об ороны. 

При Президенте Российской Федерации со зданы и де йствуют Комиссия 

по  прав ам чело века. Совет по  со циальной по литике, друг ие орган ы, кот орые 

так же вносят свой вклад в ре шен ие со циальных про блем 

военно служащих[53]. 

В сис теме ис полнительной власти об щее руко водство де ятельностью 

по  осуществлен ию со циальных и прав овых аспектов за щиты 

военно служащих воз ложено на  Правительство РФ, кот орое со гласно ста тье 

15 Федерального за кона «Об об ороне» не сет от ветственность за  со стояние и 

об еспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, орган изует 

об еспечение Вооруженных Сил материальными сред ствами и усл угами по  их 

за просам, руко водит де ятельностью по  вопросам об ороны по д 

ведомственных ему федерал ьных орган ов ис полнительной власти, ре шает 
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друг ие вопросы на  основ е и во ис полнение при нятых Государственной 

Думой и утвержденных Президентом России за конов. 

Важное место в сис теме орган ов ис полнительной власти, 

за нимающихся ре шен ием про блем со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих, при надлежит Министерству труд а и со циального раз вития, 

в рамках кот орого со здан и функционирует Департамент по  со циальным 

вопросам граждан , уволенных с военно й слу жбы, и член ов их семей . 

Значительную роль в об еспечении со циальных гарантий 

военно служащих за нимают орган ы ис полнительной власти субъект ов 

Российской Федерации и орган ы местного сам оуправления. Согласно ста тье 

7 Федерального за кона «Об об ороне» в их функции входит об еспечение 

по требностей Вооруженных Сил в материальных сред ствах и друг их 

ре сурсах и усл угах, по  их за казам; об еспечение ис полнения за конодательства 

Российской Федерации о со циальных гарантиях для граждан  в связи с 

военно й слу жбой, их уча стием в военных де йствиях, а так же для член ов их 

семей . 

Вопросами со циальной за щиты этих категорий граждан  в Российской 

Федерации за нимаются так же многочисленные об щественные об ъединения - 

со веты, фонды, ассоциации и т. п. Сегодня в на шей стра не за регистрировано 

более со тни об щественных орган изаций, кот орые при оритетным 

на правлением своей де ятельности считают со циальную и прав овую за щиту 

военно служащих, ветеранов и инвалидов военно й слу жбы, а так же член ов их 

семей . Налаживание конструктивного со трудничества с этими 

не правительственными орган изациями, об щественными об ъединениями, 

координация их усилий в де ле об еспечения со циальной сфер ы 

военно служащих от носятся к числу важнейших за дач со циальной раб оты с 

военно служащими[41]. 

Непосредственно в рамках Вооруженных Сил со циальнойи прав овой 

раб оты  с военно служащими орган изуется Министерством об ороны 
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Российской Федерации. В со ответствии со ста тьей 14 ФЗ «Об об ороне» 

Министерство об ороны за казывает и финансирует про изводство и за купку 

про довольствия, вещевого и друг ого имуществ а, материальных и иных 

ре сурсов для Вооруженных Сил, об еспечивает со циальную за щиту 

военно служащих, граждан ского персон ала армии и флота, граждан , 

уволенных с военно й слу жбы, и член ов их семей . 

С по мощью прав овых сред ств министр об ороны через  Генеральный 

штаб, своих за местителей, главнокомандующих вид ами Вооруженных Сил, 

на чальников главных и центральных управлений об еспечивает строгое и 

точное вы полнение в войсках (сил ах) за конов, указов Президента Российской 

Федерации, по становлений Правительства РФ, а так же со бственных ре шен ий 

по  со циальной  и прав овой за щите военно служащих на  основ е вы деляемых 

Министерству об ороны материальных и де нежных сред ств, и, прежде все го, - 

из  федерал ьного бюджет а. В 2010 год у в РФ при нята новая военная 

до ктрина. Военная до ктрина Российской Федерации пред ставляет со бой 

со вокупность официальных взглядов (установок), определяющих 

военно -по литические, военно -стра тегические и военно -эконом ические 

основ ы об еспечения военно й без опасности Российской Федерации. 

Впервые за  многие год ы в Российской Федерации при нята 

до лгосрочная стра тегия раз вития Вооруженных сил  до  2020 год а. Стратегия 

со циального раз вития Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 

именуется Стратегия) пред ставляет со бой со вокупность со временных 

взглядов, целевых установок, при нципов и при оритетов в де ятельности 

Министерства об ороны Российской Федерации, друг их федерал ьных орган ов 

государств енной власти и орган ов государств енной власти субъект ов 

Российской Федерации в сфер е со циального раз вития Вооруженных Сил. 

Правовую основ у Стратегии со ставляют Конституция Российской 

Федерации, федерал ьные конституционные за коны, федерал ьные за коны и 

друг ие норм ативные прав овые акты Российской Федерации, а так же 
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между народные до говоры Российской Федерации в об ласти об еспечения 

военно й без опасности и со циального раз вития. 

Стратегия является со ставной час тью сис темы на циональной 

без опасности и со циально-эконом ического раз вития Российской Федерации в 

целом и ориентирована на  ре ализацию преобразований в указанных сфер ах, 

осуществляемых в Российской Федерации на  период до  2020 год а. 

Стратегия раз вивает со ответствующие по ложения Военно й до ктрины, 

Концепции на циональной без опасности Российской Федерации и Стратегии 

строительства и раз вития Вооруженных Сил Российской Федерации до  2020 

год а, конкретизирует при менительно к военно -со циальной сфер е установки 

Концепции до лгосрочного со циально-эконом ического раз вития Российской 

Федерации с учет ом на циональных интерес ов в об ласти об ороны и 

со циального раз вития. 

Положения Стратегии опираются на  комп лексную оценку со стояния 

военно -со циальной сфер ы и про гноз ее раз вития, на  на учно об основанное 

определен ие об ъективных по требностей и ре альных воз можностей 

об еспечения со циального раз вития Вооруженных Сил, а так же на  сис темный 

анал из со держания и характер а рас сматриваемых про блем, от ечественного и 

за рубежного опыта военно го со циального строительства. 

Положения Стратегии являются основ ой для конструктивного 

взаимодействия орган ов государств енной власти Российской Федерации и ее 

субъект ов, пред принимателей и об щественных об ъединений по  об еспечению 

комп лексного ре шен ия про блем со циального раз вития Вооруженных Сил. 

Стратегией определяются генеральная цель, за дачи, ожидаемые 

ре зультаты, при нципы ре ализации, этапы и при оритеты, комп лекс основ ных 

мер оприятий, не обходимые усл овия, рис ки и механизм контроля 

со циального раз вития Вооруженных Сил[68]. 

Положения Стратегии могут уточняться и до полняться с учет ом 

из менений военно -по литической и со циально-эконом ической об становки, 
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характер а, масштаба и со держания со циальных про блем, усл овий 

строительства, раз вития и при менения военно й орган изации государств а, а 

так же конкретизироваться в указаниях по  со циальному раз витию 

Вооруженных Сил и в иных до кументах по  вопросам об еспечения военно й 

без опасности и со циального раз вития Российской Федерации. 

За по следние де сятилетия армия и флот, друг ие войска про шли через  

серьезные ис пытания, периодически на ходясь в центре сложных 

по литических и со циально-эконом ических про цессов ре формирования 

об щественных от ношений. Эти труд ности успешно преодолены. Сейчас 

Вооруженные Силы - на  новом этапе своего раз вития. В числе при оритетных 

- вопросы со циальной и прав овой за щиты военно служащих и их семей . 

Стратегия со циального раз вития Вооруженных Сил Российской Федерации 

пред ставляет со бой со вокупность со временных взглядов, целевых установок, 

при нципов и при оритетов в де ятельности Министерства об ороны Российской 

Федерации, друг их федерал ьных орган ов государств енной власти и орган ов 

государств енной власти субъект ов Российской Федерации в сфер е 

со циального раз вития Вооруженных Сил. 

Законодательство Российской Федерации на целено, прежде все го, на 

 по вышение со циальной за щищенности военно служащих, по вышение 

ста бильности их со циального по ложения, со хранение значительной час ти 

прав  и льгот по сле увольнения с военно й слу жбы. Функция со циальной 

за щиты многообразна по  со держанию и масштабна по  об ъему де ятельности. 

Главное ее на значение - об еспечить об щественное благополучие, со здать 

равные воз можности для все х граждан  государств а, в том числе и для 

военно служащих, об еспечив им в по лной мер е со циальную и прав овоую 

за щиту. При это м учитывается, что военно служащие - это  особая категория 

государств енных слу жащих, кот орая нуждается в особой за щите в связи их 

спец ифическим по ложением в об ществе и не которым ограничением 

граждан ских прав  и свобод . 
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Основным от личием со циальной за щиты военно служащих от  

со циальной за щиты граждан ского на селения является то, что в не й 

нуждаются, как прав ило, здоровые, труд оспособные люди, кот орые 

ограничены в воз можностях вес ти до полнительную де ятельность для 

по вышения своего благосостояния. Анализ до кументов, по священных 

про блемам со циально-прав овой за щите военно служащих, даёт основ ание для 

вы вода о том, что одно  из  на правлений в де ятельности орган ов 

государств енной власти по  со циально-прав овой за щите, со ставляет 

раз работка и при нятие за конов, друг их норм ативных актов, определявших 

прав а, льготы военно служащих и гарантии их ре ализации. 

Многолетняя прак тика по казывает, что одним лишь из данием за кона не 

 до стигается цель, кот орую преследовал за конодатель. Закон со здает только 

прав овую основ у для ре шен ия тех  или иных вопросов. Для того же, чтобы он 

«за работал», воплотился в прак тику, не обходим от лаженный механизм 

прав ореализации, кот орый пред ставляет со бой де ятельность раз личных 

субъект ов (государств енных орган ов, учрежден ий и до лжностных лиц ) по  

вы работке прав овых норм  и их вы полнению. 

В сфер е со циальной и прав овой за щиты военно служащих это т 

механизм включает в себя со ответствующие прав овые норм ы и со вокупность 

юридических сред ств их осуществлен ия; активную де ятельность 

со ответствующих субъект ов, на деленных определен ными по лномочиями по  

со циальной за щите военно служащих; ре альную воз можность 

военно служащих сам остоятельно за щищать свои прав а в слу чае их 

на рушения, а так же конкретные со циальные усл овия, в кот орых 

раз ворачивается прав о реализующий про цесс. Практическая ре ализация 

это го механизма пред ставляет со бой сущность со циальной раб оты с 

военно служащими, кот орая при звана способ ствовать вы полнению норм 

 за конодательства о со циальной за щите военно служащих и, так им об разом, 

является со ставной час тью механизма прав ореализации.[37.С. 49].  
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Социальная и прав овая раб ота с военно служащими - это  от носительно 

сам остоятельное на правление де ятельности командиров, друг их 

до лжностных лиц , орган ов военно го управления. Она об ладает 

спец ифическими при знаками, имеет свою прав овую основ у, является 

важным факт ором успешного ре шен ия за дач, сто ящих пере д Вооруженными 

Силами. 

По своему со держанию со циальная и прав овая раб ота с 

военно служащими включает: 

Из учение и про гнозирование раз вития со циальных про цессов в 

воин ских коллективах и районах дис локации воин ских час тей; 

Вы работку, при нятие и ре ализацию ис полнения управленческих 

ре шен ий по  осуществлен ию со циальной за щиты военно служащих; 

Орган изацию и про ведение прав ового воспитания раз личных категорий 

военно служащих; 

Об еспечение индивид уальной по мощи раз личным категориям 

военно служащих в целях раз решения конкретных со циально-прав овых 

про блем; 

Об учение командиров, друг их до лжностных лиц  прав овым основ ам 

слу жебной де ятельности по  осуществлен ию со циальной за щиты 

по дчиненных; 

Рас смотрение и раз решение жалоб и за явлений военно служащих и 

член ов их семей ; 

Взаимодействие с орган ами государств енной власти и местного 

сам оуправления, об щественными об ъединениями по  вопросам со циальной и 

прав овой за щиты военно служащих и член ов их семей . 

Исходя из  это го, со циальный и прав овой аспект с военно служащими в 

Вооруженных Силах Российской Федерации мож но определить как 

осуществляемую в тесном взаимодействии с орган ами государств енной 

власти, об щественными об ъединениями прав о- применительную и прав о - 
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исполнительную де ятельность орган ов военно го управления, воин ских 

до лжностных лиц  по  ре ализации установлен ных за конодательством прав  и 

льгот военно служащих и член ов их семей , со зданию на  это й основ е 

со циальных усл овий, не обходимых для более эффективного ре шен ия за дач 

боевой готовности, укрепления прав опорядка и воин ской дис циплины, 

по ддержания вы сокого уровня морально-психологического со стояния 

военно служащих. 

Переход к рын ку, ре формирование государств енных структур , в том 

числе и Вооруженных Сил, об условили не обходимость усиления 

со циально-эконом ической за щищенности военно служащих[11.С. 21-35]. 

Относясь к спец ифической сфер е за нятости, военно служащие 

вы полняют со циально-от ветственные функции, воз ложенные да них 

государств ом и об ществом и, как и все  люди, нуждаются в пред метах 

по требления, усл угах, жил ье, не обходимых им для качественного 

вы полнения воин ского до лга. Невозможность удовлетворить те или иные 

по требности сказывается на  по лноте вы полняемых об язанностей. 

На прак тике, особенно  в раз витых стра нах, про блемы за щищенности 

военно служащих ре шаются путем комп лексного взаимодействия все х 

факт оров, об еспечивающих это й категории труд овых ре сурсов норм альные 

усл овия для по вседневной жизнедеятельности и качественного вы полнения 

воз ложенных на  них спец ифических за дач. 

До не давнего времен и в РФ для военно служащих прав а и 

со циально-эконом ические гарантии определялись пакетом за конов, 

юридически об еспечивающим сред ний уровень удовлетворения их 

по требностей. Сюда след ует от нести: об еспеченность жил ьем, 

труд оустройство член ов семей  увольняемых военно служащих, 

со циально-бы товое об служивание. Однако со гласно Стратегии раз вития 

Вооруженных сил до  2020 год а ста вит за дачи по  со зданию мобильной, 

комп актной и вы сокопрофессиональной армии Вооруженных Сил нового 
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типа. Армия до лжна войти в пятерку лучших армий мира, в том числе 

по основ ным со циально-эконом ическим по казателям. Исходя из  это го, 

при оритетными в со циальной сфер е ста новятся горизонты, очерченные 

Стратегией раз вития Вооруженных сил  до  2026 год а[11.С. 21-35]. 

Стратегия со циального раз вития Вооруженных Сил Российской 

Федерации на  период до  2026 год а пред усматривает по этапную раз работку 

норм ативно-прав овой базы, на правленной на  коренное улучшение 

со циального ста туса военно служащих. Несовершенство это й базы за частую 

по рождает ряд про блем в со циальной и прав овой за щите и в час тности в 

жил ищ ной сфер е, в сфер е де нежных и иных вид ов до вольствия и, конечно 

же, в вопросах пенсионного об еспечения. При это м многие про блемы 

прав ового ре гулирования могут бы ть ре шен ы уже сейчас, есть не мало 

ре зервов и в прав озащитной де ятельности орган ов военно й про куратуры, и в 

де ятельности военно -след ственных орган ов по за щите прав  военно служащих 

угол овно-прав овыми сред ствами. Необходимо на йти на иболее рациональные 

и эффективные сред ства прав ового,со циального,админ истративного и 

про курорского воз действия на  ситуацию на  местах, кот орые по зволили бы  

качественно улучшить со стояние за конности в сфер е со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих. 

Ведутся активные прак тические мер ы по  улучшению сис темы 

со циальной и прав овой за щиты военно служащих. В Российской Федерации 

со здано Министерство труд а и со циального раз вития, ранее — Министерство 

со циальной сферына селения, кот орое имеет раз ветвление с по мощи сети 

ре гиональных координационных центров и местных орган ов со циальной 

раб оты[2]. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации с 2015 год а введена 

до лжность офицера, кот орый за нимается со циальной сфер ой 

военно служащих и про филактикой прав онарушений связанных со все ми 

входящими прав ами в дан ной сфер е. С 2016 год а в Военно м университете 
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Министерства об ороны РФ бы ло, по ложено на чало по дготовки дан ных 

спец иалистов, срок об учения со ставлял 3 год а. В войсках на чинаются 

раз рабатываться мер оприятия по  по вышению квалификации тех  лиц , кот орые 

за нимаются воспитательной раб отой, а так  же тех  лиц , кот орые за нимаются 

со циальной раб отой военно служащих. Данные за нятие ежегодно про водят 

за местители командиров[69]. 

Среди тех  мер оприятий, кот орые про водятся не посредственно с 

военно служащими и член ами их семей  мож но вы делить след ующие: 

со кращение про должительности не сения слу жбы для по лучения пенсии; 

увеличение длительности дней от пуска не которым категориям 

военно служащих (уча стникам боевых де йствий); нововведения связанные с 

бес платным по льзованием раз личного вид а транс порта при от ъезде в от пуск; 

бес платное оздоровительное лечение; на дбавки к де нежному до вольствию 

за раб оту с секретными до кументами. [58.С. 45-49]. 

Но, не смотря на  все  плюсы, до  сих по р в сис теме со циальной сфер ы 

военно служащих существует множество про блем так их как, не  вовремя 

вы плаченное де нежное до вольствие и иные со циальные по собия 

военно служащим, так  же от сутствие жил ья у ни одно го де сятка тысяч; 

сложности с труд оустройством член ов семей  военно служащих; 

психологическая на пряженность в связи с адаптацией к граждан ской жизни. 

В ре шен ии ряда этих про блем мож но ис пользовать уже имеющийся 

ис торический опыт, кот орый длится на  про тяжении уже значительного 

про межутка времен и[60.С. 137-143]. 

Вывод: Можно сказать, что, Российское государств о во все  времен а, в 

большей или меньшей степени, про являло за боту о военно служащих, 

за щитниках и ветеранах, ушедших в за пас и член ах семей  военно служащих. 

Развитие сис темы со циальной сфер ы военно служащих не посредственно 

связано с воз никновением и со вершенствованием Вооруженных Сил. А так  

же с усилением эконом ики, стремительным увеличением на ционального 
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до хода и по вышением материального благосостояния людей. Особенное 

влияние на  дальнейшее раз витие в сис теме со циальной и прав овой за щиты 

окажут боевые де йствия по  за щите Отечества.Данный вопрос по  со циальной 

и прав овой за щите военно служащих по лагается ре шится в ближащее время, 

дан ные орган ы раз рабатывают дан ные вопросы. 
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ  И  ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННО СЛУЖАЩИХ  

И ИХ СЕМЕЙ 

 

2.1. Методика со циологического ис следования со циальной и 

прав овой за щиты военно служащих и их семей  в НВИ ВНГ РФ. 

 

Для анал иза со циальной и прав овой за щиты военно служащих и их 

семей  бы ла раз работанная про грамма со циологического эмпирического 

ис следования. В качестве мет одов ис следования бы ли вы браны качественные 

и количественные: анал из норм ативно-прав овых до кументов, анкетный 

опрос. 

Анализ до кументов - со вокупность спец ифических ис следовательских 

при емов, при меняемых для из влечения инфо рмации из  до кументальных 

ис точников, не обходимой для ре шен ия по ставленных в со циологическом 

ис следовании за дач.Традиционный (классический) мет од анал иза до кументов 

– это  мет од качественного анал иза, в ходе кот орого интерпретируются те или 

иные текст ы, анал изируется инфо рмация, со держащаяся в до кументах. 

Анализ норм ативно-прав овых до кументов ис пользуется в след ующих 

слу чаях: при  анал изе уникальных до кументов, если анал из до кумента 

пред полагает описание сложных явлений, если до кументальных дан ных не  

хватает для масс овой об работки. Ограничения качественного анал иза 

до кументов: субъект ивизм ис следователя, не возможность анал иза больших 

об ъемов инфо рмации. 

Анкетирование – письменная форм а опроса, осуществляющаяся без  

прямого и не посредственного контакта интервьюера с ре спондентом. 

Анкетирование целесообразно про водить в двух слу чаях: когда нужно 

спросить большое число ре спондентов за  от носительно короткое время, 

ре спонденты до лжны тщательно по думать на д своими от ветами, имея пере д 
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глазами от печатанный вопросник. Преимуществом анкетного опроса является 

за трата минимального количества времен и ис следователя, масс овый сбор 

эмпирического материала. Также к его плюсам от носятся сензитивность, 

анонимность. Анкетирование основ ывается на  пред положении, что чело век 

от кровенно от вечает на  за данные вопросы, так же от сутствует эффект 

«интервьюера». Данный мет од пред полагает форм ализацию про цедуры сбора 

инфо рмации, что значительно об легчает об работку ре зультатов. К 

не достаткам анкетного опроса мож но от нести: вы сокую вероятность низ кого 

качества за полнения анкет, вероятность не  воз врата анкет и 

ста ндартизированный по дход ко все м ре спондентам. Недостатки дан ных 

качественных и количественного мет одов нивелируются в ис следовании. 

Социологический опрос — сбор количественных дан ных на  основ е 

опросной про цедуры. Опрос по дразделяется на  письменный (по средством 

анкеты) и устный (по средством интервью, бес еды). 

Анкетный опрос –так ая раз новид ность мет ода опроса, при  кот ором 

об щение между  со циологом (ис следователем) и ре спондентом опосредуется 

анкетой. 

Анкета – раз новид ность вопросника, ис пользуемого для сбора 

эмпирических сведений при  письменном опросе. Анкета пред ставляет со бой 

до кумент, имеющий масс овый тираж и со держащий со вокупность вопросов, 

сформулированных и связанных между  со бой по  определен ным прав илам. 

Плюсы дан ного мет ода: орган изационная про стота, эконом ичность, 

оперативность. 

Минусы дан ного мет ода: про пуски вопросов ре спондентами, 

не возможность адекватной по лной про верки дан ных. 

Экспертное интервью –раз новид ность опроса, в ходе кот орого 

ре спондентами являются эксперты –вы сококвалифицированные спец иалисты 

в дан ной об ласти де ятельности. Данный мет од пред полагает уча стие 
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спец иалистов, кот орые знают дан ную про блему, и являются экспертами                                                                                                          

в анал изе и ре шен ии рас сматриваемой про блемы. 

Плюсы дан ного мет ода: воз можность не посредственного контакта с 

ре спондентами, воз можность про верить раз личные раб очие гипотезы, 

воз можность за дать не запланированные сценарием бес еды вопросы, 

воз можность снять индивид уальное восприятие, чело века, глубоко знающего 

от дельную тем у. 

Минусы дан ного мет ода: не возможность определен ия точных 

количественных дан ных на  основ ании одно го или не скольких суждений, 

труд ность до стижимости экспертов, вы сокая до ля от казов от  интервью. 

Инструментарий ис следования пред полагает ис пользование так ого 

ис следовательского мет ода, как опрос военно служащих по  контракту - 

анкетирование. Анкетирование в дан ном слу чае рационально, так  как при  

по мощи именно это го мет ода мож но с на именьшими за тратами по лучить 

до статочно вы сокий уровень масс овости дан ного ис следования. Особенность 

дан ного мет ода - его анонимность (личность ре спондента остается 

анонимной, фиксируются лишь его от веты).Основной инструментарий 

анкетирования – анкета. 

В анкете дан ной ис следовательской раб оты есть на водящие вопросы, 

кот орые по могают конкретнее по нять смысл по следующего (более важного) 

вопроса; за крытые вопросы, кот орые со путствуются все ми вероятными, 

по дкрепленными теорией, вариантами от вета, из  кот орых ре спонденту 

пред стоит вы брат тот, кот орый он считает верным; час тично за крытые (или 

час тично от крытые) вопросы, на  кот орые за ранее дан а лишь час ть вариантов 

от вета, кот орая мож ет не  удовлетворить ре спондентов, имеющих 

воз можность до писать свой вариант. Посредством об работки за полненных 

анкет в дан ном ис следовании бы ла до казана основ ная вы двинутая гипотеза. 

Цель со циологического ис следования про ведение со циологической 

диагностики орган изации со циальной сфер ы военно служащихНВИ ВНГ РФ 



45 

 

и вы явление про блем, касающейся дан ной сфер ы. Для про ведения дан ного 

ис следования бы ли вы браны два мет ода: со циологический опрос и 

экспертное интервью. 

В дан ном ис следовании как по казали дан ные, есть про блемы в 

со циальной сфер е военно служащих НВИ ВНГ РФ, главная из  кот орых – 

про блема об еспечения жил ьем. 

Обоснование вы борочной со вокупности при  анкетном опросе 

Генеральная со вокупность – военно служащие курсанты  НВИ ВНГ РФ 

в воз расте от  19 лет. Приняло уча стие 243 чело векато есть вы борка 

ис следования является ре презентативной, что значит, вы бранные 

ре спонденты от ражают мне ния и на строения по  вопросу со циальной сфер ы 

военно служащих все й генеральной со вокупности. 

Выборочная со вокупнось 

Звание Количество, 

чел 

В % к итог у 

Рядовой со став в т.ч : 68 65,4 

Рядовой 14 13,5 

Ефрейтор 9 8,7 

Младший сержант 14 13,5 

Сержант 9 8,7 

Старший сержант 6 5,8 

Старшина 4 3,8 

Прапорщик 12 11,5 

Младший офицерский со став в т.ч: 29 27,8 

Старший прапорщик 5 4,8 

Младший лейтенант 4 3,8 

Лейтенант 12 11,5 

Старший лейтенант 6 5,8 
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Выборочная со вокупность со ставляет 243 чело века  и ис ходя из  это го 

будем про изводиться вы борочное ис следование. Опросив 243 ре спондентов, 

мы сможем вы явить со циально-прав овые аспекты со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих НВИ НВГ РФ. 

В вы борке при меняется одна ступень от бора (одно ступенчатая 

вы борка)- НВИ ВНГ РФ, един ицы счета и един ицы на блюдения со впадают- 

военно служащие.Тип вы борки- не случайная (целенапрвленная)вы борка. 

Метод от бора- квотная вы борка. Неслучайная вы борка мет одом квот 

характер изуется тем , что ре спонденты вы бирались в за висимости 

от со отношения воз раста. 

Анализ про блемной ситуации. 

Самой острой про блемой у военно служащих является про блема, 

связанная с жил ьём. Многие об щежития, кот орые до лжны бы ть пред ставлены 

молодым офицерам, на ходятся не  в сам ом лучшем со стоянии, так  как они 

строились еще при  Советском Союзе. Сейчас, конечно же, на чинается 

строительство новых об щежитий, но не  в так ом тем пе как хотелось бы . Так же 

существует про блема очередей в эти об щежития. Поэтому многим 

военно служащим при ходится снимать квартиры для своего про живания. Но и 

на  это м про блемы не  за канчиваются, так  как на  дан ный момент стра на 

на ходится в эконом ическом кризисе и сред ств в бюджет е крайне мало, 

по этому Министерство об ороны не  в сил ах оплачивать военно служащим 

съемные квартиры. Из-за  это го факт а, многие молодые 

офицеры-контрактники, имея не большое де нежное до вольствие, не  хотят 

Капитан 2 1,9 

Старший офицерский со став в т.ч: 7 6,7 

Майор 4 3,8 

Подполковник 2 1,9 

Полковник 1 1 
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про длевать контракт на слу жбу, так  как им про сто не  хватает де нег 

на не обходимые нужды. При это м многие военно служащие имеют семьи, где 

жены не  раб отают, по  при чине от сутствия раб оты в войсковой час ти. Так же 

существует про блема в на копительно - ипотечной сис теме, на правленной в 

основ ном на  молодых офицеров - контрактников. Размер на коплений не  

со ответствует рын очным ценам на  жил ье, тем  сам ым военно служащий не  

мож ет при обрести себе жил ье в любом ре гионе стра ны, по  установлен ному 

ему на  это  прав у. 

Для вы явления про блем в ре ализации за конодательства Российской 

Федерации в об ласти со циальной и прав овой за щиты военно служащих НВИ 

ВНГ РФ бы л про веден качественный анал из норм ативно-прав овой базы, 

анкетирование. Посредством об работанных дан ных бы ло вы явлено две 

основ ные про блемы НВИ ВНГ РФ, кот орые касаются не посредственно 

со циальной сфер ы военно служащих дан ной час ти. 

Первая про блема связана с об еспечением жил ья для военно служащих (в 

основ ном для молодых контрактников). Данная про блема связана с рядом 

при чин: не достаточное строительство нового жил ья, очереди на  слу жебное 

жил ье; не удовлетворительное качество пред оставляемого жил ья; не  оплата 

военно служащим съемного жил ья, по  при чине не достаточного 

финансирования бюджет а стра ны из -за  эконом ического кризиса; про блема в 

на копительно - ипотечной сис теме, на правленной в основ ном на  молодых 

офицеров - контрактников. Так как раз мер на коплений не  со ответствует 

рын очным ценам на  жил ье, по этому военно служащий не  мож ет при обрести 

себе жил ье в любом ре гионе стра ны, по  установлен ному ему на  это  прав у, 

на рушения жил ищ ного за конодательства. 

Исходя из  дан ных, по лученных с по мощью ста тистических мет одов, из  

243 опрошенных ре спондентов 95 чело века на  дан ный момент нуждаются в 

жил ье. 
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Вторая про блема связанна с по стоянным психологическим 

на пряжением военно служащих. Данная про блема воз никает из –за 

 за груженности на  слу жбе, не нормированного раб очего дня, за частую слу жба 

про ходит без  вы ходных на  не деле. Этот факт  от метили более по ловины 

опрошенных военно служащих. А в военно й час ти не  могут оказать 

своевременную психологическую по мощь, из  – за  от сутствия в час ти мет одов 

борьбы с психологическим на пряжением. Поэтому об основана не обходимость 

со вершенствования дан ной сфер ы с целью по вышения от дыха и 

психологического со стояния военно служащих. На основ е этих об ластей 

раз вития бы ла раз работана и со ставлена анкета для вы явления на  основ е 

эмпирических дан ных ре ализации основ ных по ложений со циальной сфер ы 

по мощи для военно служащих НВИ ВНГ РФ и член ов их семей . 

Социальная про блема: 

Трудности в со циально- прав овом аспекте со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих в НВИ ВНГ РФ. 

 Исследовательская про блема: 

Возможность вы явить со циально-прав овые  аспекты со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих и член ов их семей . 

Интерпретация основ ных по нятий 

Факторная интерпретация 

На со циальную и прав овую за щиту военно служащих влияют 

след ующие факт оры: 

1.Экономические факт оры: 

1.1. Революционные тех нологические пере мены; 

1.2. Новый характер  конкуренции; 

1.3. Развитие ино вационной активности 

1.4 Изменения во взаимоотношениях  военно й и граждан ской эконом ики. 

2. Социальные факт оры: 

2.1.Воин ская слу жба и ее спец ифика; 

2.2. Социальный ста тус военно служащего; 
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2.3. Права и свобод ы военно служащих; 

2.4. Образ жизни семей военно служащих. 

3. Внутриорганизационные факт оры: 

3.1.Социальные гарантии и ста бильная за нятость; 

3.2. Реализация про фессиональных комп етенций; 

3.3. Эффективность внутреннего контроля; 

3.4. Деловые качества и опыт персон ала. 

Структурная интерпретация 

Структура военно го по дразделения со стоит из след ующего:  

1. Материальное по ложение: 

1.1. Приобретение жил ья (имуществ а); 

1.2. Уровень материального до статка военно служащих. 

2. Уровень об разования: 

2.1. Обучение за  счет государств а; 

2.2. Основные по казатели качества слу жбы военно служащих; 

Социально-прав овые аспекты в об ласти со циальной и прав овой 

за щиты военно служащих – про цесс ре ализации по ложений 

за конодательства об ласти со циальной сфер ы де ятельности военно служащих 

и член ов их семей  в ре альной жизни: по нимание и осознание чело веком 

своих прав  и об язанностей в военно й слу жбе Российской Федерации. 

Эмпирические за дачи 

1. Определить факт по льзования прав ами и со блюдения об язанностей в 

со циальной сфере военно служащих 

2. Выявить факт со блюдения мер со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих и член ов их семей  

3. Выделить основ ные ре комендации по совершенствованию 

со циальной и правовой за щиты военно служащих 

Операционализация основ ных по нятий: 

Признак Показатель Индикатор 
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Материальное по ложение 

Приобретение 

жил ья(имуществ а) 

Оценить 

материальное 

по ложение вашей 

семьи 

а) де нег вполне до статочно, чтобы 

ни в чём себе не  от казывать 

б) по купка большинства товар ов 

длительного по льзования 

(холодильник, теле визор) не 

 вы зывает у на с труд ностей, однако 

по купка авто машины сейчас 

не доступна 

в) де нег до статочно для 

при обретения не обходимых 

про дуктов и одежды, однако более 

круп ные по купки при ходится 

от кладывать на  по том 

г) де нег хватает только на  

при обретение про дуктов питания 

д) де нег не  хватает даже на  

при обретение про дуктов питания, 

при ходится влезать в до лги 

 

Где вы  

про живаете на  

дан ный момент 

а) съемная квартира 

б) комната в об щежитии час ти 

в) со бственное жил ье 

г) со бственное жил ье, кот орое 

пред оставило Вам государств о по 

 про грамме 

д) на  территории час ти 

е) друг ое____________ 

Насколько вы  а) по лностью удовлетворен 
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удовлетворены 

качеством вашего 

жил ья 

б) скорее удовлетворен 

в) скореене  удовлетворен 

г) по лностью не  удовлетворен 

 

Состоите ли вы 

 на учет е по 

 пред оставленю 

жил ья 

а) да, сто ю 

б) не т, не сто ю 

 

 

Уровень 

материального 

до статка 

военно служащих 

 

 

 

 

 

Указать ваш 

личный 

сред немесячный 

до ход 

а) до  10 тыс. руб 

г) 20 – 30 тыс. руб  

ж) 50 – 100 тыс. руб 

б) 10 – 15 тыс. руб  

д) 30 – 40 тыс. руб 

в) 15 – 20 тыс. руб  

е) 40 – 50 тыс. руб. 

з) более 100 тыс. руб. 

Что по  вашему 

мне нию мож ет 

увеличить раз мер 

де нежного 

до вольствия 

а) увеличение суммы сред ств 

бюджет а 

б) увеличить раз мер на дбавок за  

до бросовестное и эффективное 

ис полнение до лжностных 

об язанностей 

в) со вершенствованиесис темы 

стимул ирования военно служащих 

г) друг ое_________________ 

Какая категория 

военно служащих 

требует особой 

а) жены (мужья) военно служащих 

б) де ти военно служащих 
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со циальной 

за щиты в 

на стоящее время 

в) ветераны военно й слу жбы 

г) член ы семей  военно служащих, 

по терявших кормильца 

д) друг ие___________________ 

Как вы  считаете, 

как из менятся 

усл овия вашей 

слу жбы в 

ближайщем 

будущем 

а) улучшатся значительно 

б) улучшатся не значительно 

в) ухудшатся значительно 

г) ухудшатся не значительно 

д) останутся без из менений 

Уровень об разования 

Обучение за  

счет 

государств а 

 

В каком звании 

на ходится 

на дан ный момент 

Рядовой/ Ефрейтор/Младший сержант 

/Сержант/ Старший сержант/ Старшина 

/Прапорщик/ Старший прапорщик/ 

Младший лейтенант/ Лейтенант/ 

Капитан/ Майор /Подполковник/ 

Полковник. 

Сколько лет вы  

слу жите 

Предложенно дать свой 

от вет________________ 

Указать уровень 

вашего 

об разования 

Неполное сред нее/сред нее/сред нее 

спец иальное/не полное вы сшее/вы сшее. 

Сколько вам 

по лных лет 

Предложено дать свой 

от вет_____________ 

Основные 

по казатели 

качества 

слу жбы 

военно служа

щих 

По какой при чине 

в качестве 

основ ной 

де тельности 

вы вы брали именно 

об учение(слу жбу 

)в армии 

а) любовь к Родине   

е) про должение семей ной традиции 

б) де нежное до вольствие   

ж) ста бильность 

в) стремление к новой до лжности и   

воин скому званию  
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з) не на шел для себя граждан ской 

про фессии 

г) гордость за  военную про фессию   

д) воз можность по лучения жил ья  

и) друг ое____________________ 

Какими основ ными 

качествами до лжен 

об ладать 

военно служащий? 

а) целеустремленность  

ж) смелость 

б) дис циплинированность  

з) ре шительность 

в) ис полнительность  

и) со средоточенность 

г) вы носливость  

к) труд олюбие 

д) стрессоустойчивость 

л) коммуникабельность 

е) сам оконтроль  

м) друг ое__________________________ 

Оцените 

со временное 

со стояние 

со циальной и 

прав овой за щиты 

военно служащих 

именно в вашей 

час ти по  10-ти 

бальной шкале 

а)про фессиональное об разование 

военно служащих 

б) без опасность военно й слу жбы 

в) жил ищ ные усл овия военно служащих 

г) пред оставление де нежного 

до вольствия 

д) укрепление здоровья военно служащих 

е) сфер а культ уры/спор та/до суга 
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Какие мер оприятия 

могли бы  

улучшить уровень 

про фессиональног

о об разования 

военно служащих 

а) курсыпо вышения квалификации 

б) со вершенствование сис темы военно го 

об разования 

в) по вышение уровня про фессиональной 

по дготовки военно служащих по  

контракту 

г) со здание военных кафедр в 

большинстве ВУЗов 

д) друг ое_____________________ 

 

Главные 

на правления 

по вышения 

без опасности 

военно й слу жбы 

а) более тщательный контроль за  

об ращением военно служащих с 

вооружен ием и тех никой 

б) максимально час тые про ведения 

инструктажей по  требованиям 

без опасности 

в) об еспечение в воин ской час ти 

удовлетворительного 

санитарно-эпидемического  со стояния 

г) по лное со блюдение определённых 

Уставом внутренней слу жбы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации прав ил внутреннего по рядка 

д)Оказание своевременной 

психологической по мощи 

военно служащим, по павшим вне 

 простую жизненную ситуацию 

е) друг ое_________________________ 

Какие мер оприятия а) увеличить сумму сред ств, вы деляемых 
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на  ваш взгляд 

ускорят срок 

по лучения жил ья 

для 

военно служащих 

на  эти цели, из бюджет а стра ны 

б) установить жесткие времен ные 

границы для пред ставителей власти в 

об ласти вопросов, связанных с жил ой 

не движимостью для со лдат 

в) жесткий контроль за  ис пользованием 

сред ств, на правляемых на  при обретение 

жил ья военным 

г) друг ое_________________________ 

Как вы  считаете 

что мож ет 

увеличить раз мер 

де нежного 

до вольствия 

а) увеличение суммы сред ств бюджет а 

б) увеличить раз мер на дбавок за  

до бросовестное и эффективное 

ис полнение до лжностныхоб язанностей 

в)со вершенствование сис темы 

стимул ирования  военно служащих 

г) друг ое_______________________ 

Какие про блемы 

являются на иболее 

острыми для 

вашего института и 

военно служащих 

а)низ кое де нежное до вольствие  

б) от сутствие жил ья 

в) низ кое качество жил ья 

г) упадок престижа военно й слу жбы 

д) чрезмерная за груженность на  слу жбе 

е) не упорядоченность раб очего дня 

ж) друг ое_____________________ 

 

2.2. Основные ре зультаты со циологического ис следования  

со циальной и прав овой за щиты военно служащих и член ов их 

семей на при мере НВИ ВНГ РФ. 

В рамках дипломной раб оты по тем е: «Социальная и прав овая за щита 

военно служащих и член ов их семей  на  при мере НВИ ВНГ РФ» бы ло 
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опрошено 243 чело век.В экспертном энтервью уча ствовало 2 чело века. Такое 

количество ре спондентов бы ло определен о с целью де монстарции знаний, 

уме ний и тд., на  прак тике и пред оставления учебных ре зультатов 

ис следования за  короткий про межуток времен и. Чтобы все стороне  

рас смотреть со циальную и прав овую за щиту военно служащих и член ов их 

семей  в НВИ ВНГ РФ, ре спондентам пред лагались вопросы, вы ясняющие 

след ующее: материальное по ложение дан ной семьи, где на  дан ный момент 

про живает семья, на  сколько ре спондент удовлетворен качеством жизни на  

дан ном этапе, сто ят ли они на  учет е по  пред оставлению жил ья и тд. Дана 

характер истика основ ных на правлений ре формирования сис темы 

материального об еспечения военно служащих и оценка эффективности 

ре ализуемого Правительством Российской Федерации курса в об ласти 

материального и жил ищ ного об еспечения военно служащих. 

Военно служащие - это , в первую очередь, граждан е своей стра ны, и 

по этому на  них рас пространяются мер ы об щей сис темы со циальной за щиты. 

Социальная за щита на селения пред ставляет со бой сис тему 

со циально-эконом ических от ношений по  об еспечению и по ддержанию в 

слу чае воз действия со циальных рис ков установлен ных со циальных 

ста ндартов жизни для каждого чело века, кот орые со ответствуют 

пред ставлениям и критериям оценки со циальной справедливости в дан ной 

стра не. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Чтобы про анализировать материальное об еспечение военно служащих 

НВИ ВНГ РФ, в кот орое входит военная ипотека, слу жебное жил ье, плат а за  

по днаем жил ья; ре спондентам пред лагались вопросы, вы ясняющие 

след ующее: где на  дан ный момент про живает семья военно служащего; 

по лучают ли они по днаем или же живут на  слу жебном по мощении, на  сколько 

они удовлетворены качеством жил ья; слу жбы;какие про блемы на  их взгляд 
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при сутствуют в их учрежден ии; по чему именно военную слу жбу вы брали; 

какой на  дан ный момент сред немесячный до ход имеют; уровень об разования 

и звания. 

 

Рис.1. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите 

по жалуйста сколько вам лет»  

Рисунок 1 от ображает от веты, на правленные на  воз раст ре спондентов. В 

опросе при няли уча стие военно служащиепо  контракту в НВИ ВНГ РФ, в 

воз расте от  19 до  45 лет,  наибольшее число опрошенных 40% по пали в 

воз растную групп у от  24 до  29 лет; 32 % от  19 до  24 лет, 11% от  29 до  34 лет и 

17% от носятся к групп е ре спондентов, кот орым более 34 лет. 

Можно сказать, что , большинство ре спондентов имеют звания рядового 

и младшего офицерского со става в воз расте от  24 до  29 лет. 
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Рис.2 Распределение от ветов на  вопрос «Ваше семей ное по ложение» 

 

Рисунок 2 от ображает от веты, на правленные на  семей ное по ложение 

военно служащих НВИ ВНГ РФ. На дан ный момент больше по ловины 

опрошенных (56%)со стоят в официальном браке, а 44 % - не  

за регистрированы в браке. 

Можно сказать, что, большинство военно служащих имеют семьи, в 

основ ном это  военно служащие кот орые имеют офицерские звания 

лейтенанта, капитана, майора и тд, кот орые уже со стоялись , за кончили ВУЗ и 

бы ли рас пределены по  месту слу жбы. Меньшее количество кот орые не  

со стоят в браке курсанты НВИ ВНГ РФ, кот орые еще только об учаются в 

дан ном ВУЗе. 
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Рис. 3.  Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите 

по жалуйста ваш личный сред немесячный до ход» 

 

Рисунок 3 от ображает от веты, на правленные на  вы явление 

сред немесячного до хода военно служащего .У большинства ре спондентов 62% 

до ход со ставляет до  30 тясяч рублей; 19% - до  40 тысяч рублей; у 2 %до ход 

со ставляет не  больше 15 тысяч рублей и все го у 4%, что со ставляет четыре 

чело века до ход более 50 тысяч рублей. 

Можно сказать , что, те ре спонденты, кот орые по лучает меньше 20 

тысяч особенно  нуждаются в со циальной и государств енной по ддержки.Это 

говор ит о том, что суммы за работной плат ы про сто не  хватает на  сьем жил ья, 

про дуктов питания и со держание семьи(если она имеется), так ую категорию 

граждан  нужно в первую очередь рас сматривать на  слу жебное жил ье или же 

вы плачивать по днаем на  жил ье. Как по казали дан ные так их военно служащих 

меньше все го. 

 

  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15 тысяч 30 тысяч 40 тысяч 50 тысяч



60 

 

Таблица 1. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите 

по жалуйста материальное по ложение вашей семьи»(в % к числу от ветивших 

ре спондентов) 

 

Категория Количество, чел В %, к итог у 

1.Богатые 7 6,7 

2.Обеспеченные 21 20,2 

3.Малообеспеченные 62 59,6 

4.Бедные 14 13,5 

5.Нищие 0 0 

 

В таблиц е 1 пред ставлены от веты, определяющие в каком материальном 

по ложении на ходится военно служащий и его семья. В дан ном опросе 6,7% 

со ставили военно служащие из  об еспеченных семей , где об а роди теля хорошо 

за рабатывают и имеют хорошие до лжности. 20% со ставили менее 

об еспеченные военно служащие, 59% от ветивших из  малообеспеченных 

семей , в семьей кот орых за работная плат а не  при вышает про житочного 

минимума. И 13,5 % со ставляют менее малообеспеченные военно служащие, в 

основ ном это  граждан е из  де тских до мов, интернатов. 

По дан ной таблиц е мож но увид еть что большинство военно служащих 

НВИ ВНГ РФ из  малообеспеченных семей , они имеют льготы при 

 по ступлении, не которые от числения от  государств а. Небольшое колличество 

ре спондентов из  бедных семей , для них пред усмотренны от дельные льготы, 

гарантии, со циальной по мощи, так ие граждан е в основ ном стремятся хорошо 

учиться, по лучать звания, по льзуются прав ом на  вы бор места слу жбы по сле 

окончания ВУЗа , и бы ть хорошими командирами для будущих офицеров. 
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Рис. 4. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите какая 

на иболее острая про блема вашей военно й час ти» 

 

Рисунок 4 пред ставлены от веты, определяющие на иболее острую 

про блему военно го ВУЗа по  мне нию военно служащих курсантов. Более 

по ловины военно служащих, что со ставляет 36% от  все х от ветов, от метили как 

сам ую острую про блему час ти – про блему от сутствия жил ья, так  же 7% 

считают, что существует про блема низ кого качества жил ья. Кроме того, бы ли 

вы явлены так ие при чины как чрезмерная за груженность раб очего дня (22%) и 

не упорядоченность раб очего дня (25%). 7% по считали для себя главной 

про блемой – про блему низ кого де нежного до вольствия. 7 чело век сказали о 

том, что упал престиж военно й слу жбы.  

Можно сказать, что, все  эти про блемы актуальны, каждую про блему 

нужно анал изировать индивид уально. В основ е же со ставляет от сутствие 

жил ья для военно служащих, в Новосибирске все го одно  здание со  слу жебным 

по мещение, а это  очень мало ( имея тот факт ор что в дан ном институте 1.5 

тысяч военно служащих). На ре шен ие дан ной про блемы уже ведутся 

пере говоры о финансировании. 
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Таблица 2. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: 

«Зависимость места про живания от  звания военно служащего» (в% к числу 

от ветивших ре спондентов) 

 

Место 

жительства 

рядовой со став младший 

со став 

ста рший со став 

кол-во, 

чел 

в % к 

итог у 

кол-во, 

чел 

в % к 

итог у 

кол-во, 

чел 

в % к 

итог у 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Съемная 

квартира 

33 46 8 33 0 0 

2.Комната в 

об щежитии 

17 23 7 29 0 0 

3.Собственное 

жил ье 

3 4 4 17 2 29 

4.Жилье по 

 про грамме 

11 15 4 17 5 71 

5.На территории 

час ти 

9 12 1 4 0 0 

Всего 73 100 24 100 7 100 

 

Анализируя таблиц у 2, где по казана за висимость места про живания 

военно служащего НВИ ВНГ РФ от  его звания, мож но за метить, что 

большинство военно служащих рядового со става (69%)и младшего 

офицерского со става (62%) не  имеют со бственного жил ья.  

Также за мечено, что комнаты в об щежитии вы деляют в большинстве 

младшему офицерскому со ставу, чем рядовому. Выявлена так  же интерес ная 

за висимость: жил ье по  про грамме имеют более 70% опрошенных 

военно служащих ста ршего офицерского со става, в то время как, 
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военно служащим входящим в со став рядового со става жил ье пред оставлено 

15%, а из  числа младшего офицерского со става – 17%. 

 

Таблица 3.  Распределение от ветовре спондентов по степени 

удовлетворенности  жил ьем (в % к числу от ветивших ре спондентов) 

 

Параметры Количество, чело век В % к итог у 

1.Полностью удовлетворен 33 31,7 

2.Скорее удовлетворен 64 61,5 

3.Скорее не  удовлетворен 6 5,8 

4.Полностью не  удовлетворен 1 1 

 

В таблиц е 3 пред ставленые от веты определяющие степень 

удовлетворенности жил ьем. Вариант «Полностью удовлетворен» от метили 

31,7% ре спондентов, вариант « Скорее удовлетворен» вы брали 61,5% 

от ветивших людей и 5,8% уча стников ис следования скорее не  удовлетворены 

качеством своего жил ья, и лишь 1% по лностью не  удовлетворен. 

Можно сказать, что, большинство ре спондентов удовлетворены 

качеством жил ья(слу жебного)это му по служил ста тус 

военно гослужащего(многодетные, из де тских до мов и интернатов, 

инвалиды)так  как им дают жил ье без  очереди. 
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Рис.5.  Распределениеот ветов  респондентов на  вопрос: «Какими 

прав илами руко водствовались по ступая на  военную слу жбу?Почему именно 

армия» 

 

Рисунок 5 пред ставлен ре йтинг от ветов основ ных мотивов 

военно служащих, по кот орым в при оритете они вы брали слу жбу в армии, 

не жели граждан скую про фессию. Самым по пулярным от ветом сред и 

военно служащих НВИ ВНГ РФ оказался так ой мотив как ста бильность, его 

вы брали более по ловины военно служащих. Далее 41% от метили факт  

де нежного до вольствия. Более чем 30% по лучили так ие критерии, как 

стремление к новой до лжности и воин скому званию; гордость за  военную 

про фессию и любовь к Родине. Четверть опрошенных сказали о том, что не 

 на шли для себя граждан ской про фессии. И 4% от метили так ие варианты как, 

воз можность по лучения жил ья и про должение семей ной традиции. 

Можно сказать, что, в основ е слу жбы де йствительно лежит 

ста бильность военно служащих, уверенность в за втрешнем дне, чувство 

благополучия,и тд., по сле окончания военно го вуза военно служащие по лучат 

не  только вы сшее об разование но, еще и первое звание «Лейтенант» . 

Исходя из  вы ше пере численных вопросов ( по казателей) мож но сделать 

вы вод по  материальному по ложению военно служащих. Большая час ть 
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ре спондентов указали что еще в ожидании по лучения жил ья, так  как со стоят в 

очереди на  слу жебное жил ье, так  как оно по льзуется большим спросом в 

дан ном учрежден ии. На вопросы о сред немесячном до ходе военно служащих, 

большинство по лучают не  больше 30 тысяч рублей, что на  дан ном этапе 

слу жбы очень мало, в особенно сти если у военно служащего имеется семья, то, 

этих де нег про сто не до статочно что бы  про жить месяц, это т вопрос уже 

по днимали на  со вещаниях и, в дальнейшем по пробуют его ре шить. Почему 

именно слу жба (об учение) в армии ? большинство идут за  ста бильностью 

кот орую пред оставляет военная слу жба, это  уверенность в за втрешнем дне, 

льготы и гарантии по сле за ключения контракта. Если говор ить о семье 

военно служащих то и тут при сутствует по ддержка, на пример, де ти без  

очереди идут в де тские сады, школы, супруге (если нужнается) пред логают 

раб оту,за  рождение ре бенка вы плачивают материальную по мощь в раз мере 50 

тысяч рублей и тд.  

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Чтобы про анализировать уровень об разования военно служащих, в 

кот орое входит об язательное на личие звания в кот ором они на ходятся, 

ре спондентам пред лагались вопросы, вы ясняющие след ующее: Сколько лет 

слу жит военно служащий; какой уровень об разования у ре спондента; сколько 

лет на  дан ный момент уча стнику; какими качествами до лжен об ладать 

военно служащий; Какие мер оприятия по могли бы  улучшить уровень 

про фесионального об разования; главные на правления по вышения 

без опасности военно й слу жбы; какие мер оприятия могут ускорить срок 

по лучения жил ья; какие про блемы являются на иболее острыми в НВИ ВНГ 

РФ. 

Для того чтобы улучшить орган изацию со циальной за щиты 

военно служащих, важно знать их мне ние по  дан ному аспекту, по этому 

ре спондентам бы л пред ложен ряд мер оприятий по  каждому из  на правлений. 
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Рис.6.  Распределение от ветов ре спондентовна  вопрос: «В каком звании вы 

 на ходитесь на  дан ный момент?» 

 

Рисунок 7 от ображает от веты, на правленные на  вы явление факт а в каком 

звании на ходится военно служащий. Вариант «рядовой со став» от метили 70% 

ре спондентов, вариант «младший офицерский со став» вы брали  24% 

уча стников анкетирования. 5% от ветивших людей об означили вариант 

«ста рший офицерский со став». 

Можно сказать что большинско ре спондентов имеют звание рядового (это  

сержанты, прапорщики, ефрейторы) к ним так  же мож но от нести и слу жащих 

по  контракту. Но так  же одна треть  от ветивших имеет младший офицерский 

со став (это  младший лейтенант и лейтенант, ста ршина) они в основ ном 

воспитывают рядовых военно служащих кот орые только при шли на слу жбу. И 

7% это  ре спонденты ста рших офицерских со ставов (Капитан, майор, 

по лковник и по дполковник). 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

рядовой состав младший офицерский состав старший офицерский состав
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Таблица 4. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Сколько 

лет вы  слу жите?» ( в % к числу от ветивших) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя таблиц у 4 от ображены от веты, на правленые на  вы явление 

срока слу жбы военно служащего. Из таблиц ы вид но, что 67% 

военно служащих слу жат не  более 5 лет, то есть они по дписали один или два 

контракта; 15% слу жат не  более 10 лет; 13% на ходятся в ста тусе 

военно служащего до  15 лет и все го лишь 5% все х опрошенных слу жат более 

20 лет. 

Можно сказать, что, большинство ре спондентов, кот орые слу жат не  

более 5 лет как прав ило в основ ном со ставляет молодеж, кот орые так  или 

иначе при няли ре шен ие слу жить или об учаться в НВИ ВНГ РФ, не которая 

час ть военно служащих по дписали контракт еще на  срочной слу жбе. В 15% 

военно служащих входит уже капитаны, майоры, по лковники, кот орые 

преподают в институте курсантам и, бы вали в горячих точках России. 

 

 

 

 

 

 

Количество лет 

слу жбы 

Количество, 

чел 

В % к итог у 

1-5 70 67,3 

5-10 15 14,4 

10-15 14 13,5 

15-20 5 4,8 
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Рис.7. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите  

по жалуйста сколько вам лет»  

 

Рисунок 8 от ображает от веты, на правленные на воз раст ре спондентов. В 

опросе при няли уча стие военно служащихпо  контракту в НВИ ВНГ РФ, в 

воз расте от  19 до  45 лет. Наибольшее число опрошенных 40% по пали в 

воз растную групп у от  24 до  29 лет; 32 % от  19 до  24 лет, 11% от  29 до  34 лет и 

17% от носятся к групп е ре спондентов, кот орым более 34 лет. 

Можно сказать, что , большинство ре спондентов имеют звания рядового 

и младшего офицерского со става в воз расте от  24 до  29 лет. 
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Рис.8.Распределение от ветов ре спондетнов на  вопрос: «Какие основ ные 

качества при суще вам» 

 

На рис унке 8 пред ставлен ре йтинг по  основ ным качествам, кот орые 

до лжны, по  мне нию сам их военно служащих, при сутствовать у людей дан ной 

категории. Исходя из  вы ше пред ставленных дан ных, мож но вы делить 

основ ные качества характер а так ие как, дис циплинированность, труд олюбие, 

ис полнительность. Эти качества вы делили более 15% опрошенных. Также 

стрессоустойчивость, целеустремленность, сам оконтроль, вы носливость, 

смелость от метили свыше 8%. Менее по пулярными качествами оказались: 

со средоточенность, ре шительность, коммуникабельность. 

Можно сказать, что, в дан ном институте на  вы соком уровне ценится и 

при сутствует дис циплинированность ( что по вышает ста тут института НВИ 

ВНГ РФ)все  вы полняется вовремя и в срок. 
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Таблица 5. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос , связанные с 

улучшением об разования военно служащих НВИ ВНГ РФ.(в % к числу 

от ветивших) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 от ражается от веты, на правленные на  улучшение об разования 

военно служащих. На от вет «Курсы по вышения квалификации» дали от вет 

большинство ре спондентов, что со ставляет 33,3% от все х от ветов, на  от вет 

«Создание военных кафедр»вы брали 30,8% уча стников, так же 27,5% 

ре спондентов считают что для улучшения об разования не обходимо 

по вышение про фессиональной по дготовки, и, 8,3% уча стников считают что 

не обходимо со вершенствование сис темы об разования. 

Можно сказать, что, большинство ре спондентов за  то, чтобы ввели 

курсы по вышения квалификации, так  как это  де йствительно эффективно. 

Когда не т воз можности учиться год ами, по сещать за нятия, сессии, в так ом 

слу чае де йствительно могут вы ручить курсы по вышения квалификации. В 

дан ном учрежден ии уже по льзуются так им вид ом об разования более 1000 

курсантов и офицеров. 

 

 

 

 

 

Мероприятия Количество, чел В % к итог у 

1.Курсы по вышения квалификации 40 33,3 

2.Создание военных кафедр 37 30,8 

3.Повышение про фессиональной 

по дготовки 

33 27,5 

4.Совершенствование сис темы 

об разования 

10 8,3 
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Таблица 6. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Оцените 

со временное со стояние на правлений со циальной сфер ы в вашем 

учрежден ии»(в % к числу от ветивших) 

 

 

Таблица 6 от ображает от веты, на правленные на  оценку со временного 

со стояния со циальной и прав овой за щиты военно служащих. Самый вы сокий 

сред ний балл 8,4% по лучила сфер а культ уры, спор та и до суга, так  же 

пред оставление де нежного до вольствия ре спонденты оценили, до вольно 

-вы соко,в 8,3%. Далее оценка параметров определилась след ующим об разом: 

без опасность военно й слу жбы – 7,8; про фессиональное об разование – 7,6; 

укрепление здоровья военно служащих – 7,3 и жил ищ ные усл овия 

военно служащих – 7,2 балла. Стоит за метить, что ни одно  на правление не  

по лучило на ивысший балл большинством опрошенных. 

Можно сказать, что большинство за  сфер у культ уры, спор та и до суга, 

что до казывает хорошую физическую по дготовку военно служащих в дан ной 

Параметры Количество баллов Средний 

балл 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Сфера 

культ уры/спор та/до суга 

0 3 0 6 16 18 29 25 8,4 

2.Предоставление 

де нежного до вольствия 

0 4 0 7 14 25 29 20 8,3 

3.Без опасность военно й 

слу жбы 

4 2 1 1 34 21 25 12 7,8 

4.Профессиональное 

об разование 

1 3 2 13 31 22 22 7 7,6 

5.Укрепление здоровья 

военно служащих 

2 0 2 34 17 26 13 7 7,3 

6.Жилищные усл овия  2 3 5 16 28 29 16 3 7,2 
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структур е. Также до вольно хорошо оценили пред оставление де нежного 

до вольствия, так  как в де йствительности военно служащие по лучают за 

 об учение при мерно 20 тысяч в месяц(стипендия). 

 

Таблица 7. Распределение от ветов ре сподентов на  вопрос: «Укажите 

главные на правления по вышения без опасности военно й слу жбы»(в % к числу 

от ветивших) 

 

Таблица 7от ображает от веты, на правленые на  главные на правления 

по вышения без опасности военно й слу жбы. Большинство  ре спондентов 

36,1% считают, что сам ым эффективным на правлением по вышения 

без опасности военно й слу жбы является - по лное со блюдение определённых 

Уставом внутренней слу жбы Росгвардии Российской Федерации прав ил 

внутреннего по рядка. Также четверть 16,8% военно служащихНВИ ВНГ РФ 

от мечают так ие на правления как, более тщательный контроль за  об ращением 

военно служащих с вооружен ием и тех никой, максимально час тые про ведения 

инструктажей по  требованиям без опасности и оказание своевременной 

психологической по мощи 19,3% военно служащим, по павшим в не простую 

жизненную ситуацию. 10,9% от метили на правление по вышения в воин ской 

час ти удовлетворительного санитарно - эпидемиологического со стояния. 

Мероприятия Количество, чел В % к итог у 

1.Соблюдение прав ил внутреннего 

по рядка 

43 36,1 

2.Оказание психологической по мощи 23 19,3 

3. Контроль за  об ращением с 

вооружен ием 

20 16,8 

4.Проведение инструктажей 20 16,8 

5.Соблюдение 

санитарно-эпидемического со стояния 

13 10,9 
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Можно сказать , что, большинство ре спондентов за  по лное со блюдение 

внутрених прав ил по рядка, уставов внутренней слу жбы и тд.,что по вышает 

престиж военно служащего, без так их главных со ставных как «по рядок, и 

со блюдение основ ных прав ил» со временному военно служащему про сто не 

 об ойтись.  

 

Таблица 8. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Какие 

мер оприятия, на  ваш взгляд, ускорят срок по лучения жил ья 

военно служащих»(в % к числу от ветивших). 

 

 

В таблиц е 8от ображены от веты, на правленные на  вы явление 

мер оприятий, кот орые бы  ускорили срок по лучения жил ья для 

военно служащих. Более 60,8 % считают, что сам ым лучшим мер оприятием, 

кот орое ускорит срок по лучения жил ья это  – жесткий контроль за  

ис пользованием сред ств, на правляемых на  при обретение жил ья военным. 

Также бы ло пред ложено увеличить сумму сред ств, вы деляемых на  эти цели, 

из  бюджет а стра ны 19,1% и установить жесткие времен ные границы для 

пред ставителей власти в об ласти вопросов, связанных с жил ой 

не движимостью для со лдат 20%. 

Мероприятия Количество, 

чел 

В % к итог у 

1.Контроль за ис пользованием 

сред ств 

73 60,8 

2.Установить времен ные 

границы 

24 20 

3.Увеличить сумму сред ств из  

бюджет а 

23 19,1 
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Можно сказать, что в дан ном вопросе уже ведется ре шен ие на  дан ный 

момент на  территории НВИ ВНГ РФ строится уже два здания об щежития для 

военно служащих и сто ловая. Военно служащие по твердили, тем  сам ым сто ит 

жесткий контроль за  ис пользованием сред ств, кот орые на правляются на 

 при обретение жил ья для военно служащих. 

 

Таблица 9. Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: «Укажите 

по жалуйста, какие на  ваш взгляд мер оприятия улучшили бы  сфер у культ уры, 

до суга и спор та»( в % к числу от ветивших ре спондентов) 

 

 

В таблиц е 9 пред ставлены от веты определяющие мер оприятия кот орые 

бы  по могли улучшить сфер у культ уры, до суга и спор та. Основным 

на правлением по  улучшению сфер ы культ уры, до суга и спор та более 

по ловины 50,9% опрошенных военно служащих вы брали увеличение 

культ урных мер оприятий. 25% от метили не обходимость со здания 

спор тивных баз. Менее востребованными оказались пред ложения по  

увеличению количества физической по дготовки 12,9% и строительству в 

военных городках многофункциональных культ урных центров с 

библиотеками, актовыми за лами и бассейнами  11,2%. 

Можно сказать, что большая час ть от ветили за  увеличение культ урных 

мер оприятий, так  как де йствительно, в дан ном учрежден ии от сутствует (на  

Мероприятия Количество, чел В % к итог у 

1.Увеличение культ урных мер оприятий 59 50,9 

2.Создание спор тивных баз 29 25 

3.Увеличить количество физической 

по дготовки 

15 12,9 

4.Строительство многофункциональных 

центров 

13 11,2 
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дан ный момент на  ре ставрации)культ урный центр(клуб)где военно служащие 

могли бы  раз виваться в сфер е культ уры(про водить мер оприятия на  раз личные 

тем ы, со здавать любительские кружки, петь, играть на  музыкальных 

инструментах и тд. Здание на ходится на  ре ставрации,  и сдать его до лжны 

уже в 2022 год у летом. 

 

Таблица 10.Распределение от ветов ре спондентов на  вопрос: « По 

вашему мне нию, что мож ет улучшить здоровье военно служащего»(в % к 

числу от ветивших ре спондентов) 

 

 

Таблица 10 пред ставлены от веты по  улучшению здоровья 

военно служащих. Большинство ре спондентов основ ными мер оприятиями, по  

улучшению  и про филактику здоровья, от мечают об новление 

материально-тех нической базы госпиталей и санаториев 28,3% и увеличение 

от дыха военных 25,8%. Кроме это го бы ло пред ложено увеличение числа 

санаториев и баз от дыха для военно служащих 16,6% от ветивших. 

Обеспечение в воин ской час ти удовлетворительного санитарно – 

эпидемического со стояния и по вышение квалификации пред ставителей 

медицинского персон ала в воин ских час тях  от ветили 11,6%. 

Мероприятия Количество, чел В % к итог у 

1.Обновление материально-тех нической 

базы 

34 28,3 

2.Увеличить от дых военно служащего 31 25,8 

3.Обеспечение санитарно-эпидемического 

со стояния 

21 17,5 

4.Увеличение числа санаториев 20 16,6 

5.Повышение квалификации мед. 

персон ала 

14 11,6 
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Можно сказать, что, большинство ре спондентов за  об новление 

материально-тех нической базы госпиталей и санаторией, так  как в дан ном 

слу чае военннослужащим оказывается вся не обходимая медицинская 

по мощь, но в той или ино й сфер е она не много устарела и требует об новления, 

на  дан ный момент это  санитарная час ть при  НВИ ВНГ РФ, Новосибирский 

госпиталь военно служащих Росгвардии . 

Также в рамках дипломной раб оты бы л ис пользован количественный 

мет од (анкетирование) и качественного (экспертное интервью)мож но 

по лучить все стороннюю картину по про блемы со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих. Данные качественного мет ода по зволяет вы яснить 

от ношение уча стников к за явленной про блематике. Мне удалось поговорить с 

заместителем и начальником института НВИ ВНГ РФ и задать вопросы 

касающиеся социальной проблемы в их учреждении. Обсуждение длилось по л 

час а( в связи с новыми коронавирусными инфекциями, до льше 

при сутствовать не раз решили). Предлогались след ующие тем ы для 

об суждения: какие про блемы в сфер е со циальной за щиты военно служащих 

существует на  дан ный момент; Почему воз никают дан ные про блемы; Кто 

осуществляет орган изацию со циальной и прав овой за щиты военнослужащих 

именно в вашем учрежден ии; какие мер оприятия могли бы  улучшить уровень 

про фессионального об разования; какие главные на правления по вышения 

без опасности военно й слу жбы;какие мер оприятия ускорят на  ваш взгляд срок 

по лучения жил ья; что мож ет увеличить раз мер де нежного до вольствия; что 

мож ет улучшить здоровье военно служащих. В ходе дис куссий бы ли по лучены 

след ующие ре зультаты: 

1. Во время разговора определили, что на  дан ный момент остро сто ит 

про блема со  слу жебным жил ьем для военно служащих, так  как во многих 

ре гионах стра ны свой коофициент за работной плат ы и в какой то мер е 

за рплаты военно служащего не  хватает на  сьем жил ья (в это м слу чае 

государств о вы плачивает по днаем военно служащему все го 5 тысяч, что 
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значительно мало )а очередь на  слу жебное жил ье мож ет длиться и 2 год а, а 

мож ет и больше. 

2. Данная про блема воз никает из  за  огромного числа молодых 

военно служащих кот орые только на чали свой путь в военно м де ле, из  за 

 рас пределения по  месту слу жбы в друг ие ре гионы . 

3. Организацию по  со циальной и прав ой за щите военно служащих в 

учрежден ии ведет не посредственно со циолог,кот орый ре шает дан ные 

про блемы на  территории на шего института( если вы  за метили с его по мощью 

у на с строится два об щежития, сто ловая, идет ре конструкция культ урного 

центра)по литолог, кот орый ре шает по литические за дачи института и 

по зваляет до биться финансирования для определен ных нужд института НВИ 

ВНГ РФ. 

4. Уровень про фессионального об разования с на шей точки зрения, 

нужно со вершенствовать сис темы именно военно го об разования, по вышать 

уровень про фессиональной по дготовки военно служащих кот орые только 

при шли на  контракт, и конечно же курсы по вышения квалификации( ино гда 

они очень вы ручаю когда не т времен и на год ы об учения). 

5. Повышение без опасности военно й слу жбы нужно на чинать с 

про ведения по стоянных инструктажей по  требованиям без опасности(многие 

их даже не  знают), с по лного со блюдения уставов  и по рядка внутренней 

слу жбы Росгвардии, эти главные ключевые об язанности до лжны 

при сутствовать в каждом военно м учрежден ии.  

6. Исходя из  опыта слу жбы мож но сказать след ующее: ускорить срок 

по лучения жил ья мож но в един ственном слу чае, если увеличат сумму сред ств 

на  строительство новых об щежитий, многоэтажек. Увеличить раз мер 

де нежного до вольствия воз можно если по стоянно рас ти по  карьере, званию, 

от  это го за висит и за работная плат а. Улучшить здоровье военно служащих 

по зволит об новление материально - тех нической базы госпиталей и 



78 

 

санаториев, на  дан ном этапе она у на с очень устарела и требует 

со вершенствований. 

Вывод. Анализируя ре зультаты, по лученные с по мощью 

количественного и качественного мет одов, мож но сделать след ующие 

вы воды: Материальное по ложение военно служащих базируется на  ниже 

сред нем уровне, так  как в не м нуждается большое колличество 

военно служащих , но по  не которым об стоятельствам не  могут по лучить в 

ближайшее время. Причины дан ной про блемы след ующие: не достаточное 

строительство нового жил ья; очереди на слу жебное жил ье; 

не удовлетворительное качество пред оставляемого жил ья; не  оплата 

военно служащим съемного жил ья, по  при чине не достаточного 

финансирования бюджет а стра ны из -за  эконом ического кризиса; про блема в 

на копительно - ипотечной сис теме, на правленной в основ ном на  молодых 

офицеров - контрактников. Так как раз мер на коплений не  со ответствует 

рын очным ценам на  жил ье, по этому военно служащий не  мож ет при обрести 

себе жил ье в любом ре гионе стра ны, по  установлен ному ему на  это  прав у; 

на рушения жил ищ ного за конодательства. 

Также бы ли вы явлены про блемы в сфер е здравоохранения: 

изношенность материально-тех нической базы военно -медицинских 

учрежден ий; не хватка со временного медицинского об орудования; от сутствие 

воз можности оказания своевременной психологической по мощи от дельным 

лиц ам, кот орые нуждаются в по мощи по сле вы полнения особых за дач, где 

по вышается ре альная опасность угроз е здоровью военно служащего; за крытие 

санаториев и баз от дыхов, пред назначенных для военно служащих; не 

 согласованность военных и граждан ских по ликлиник между  со бой; 

от сутствие многих не обходимых медикаментов. Более того существуют и 

друг ие про блемы в дан ной час ти: большая за груженность на  слу жбе;не  

нормированность раб очего дня; вы сокий уровень травматизма при  

ис полнении об язанностей воин ской слу жбы; плохое об еспечение час тей 
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со временной тех никой и об орудованием в местах орган изованных для 

про ведения до суга; не  раз вита сис тема по вышения квалификации; не 

 обеспеченность со временными тех ническими сред ствами для об учения 

военно служащих. Данные про блемы имеют уже до лгую ис торию 

существования в дан ной час ти. Поэтому эти про блемы носят до лгосрочный 

характер  и требуют вы ходов и путей для ре шен ия и усовершенствования. 

Решающим факт ором военно й слу жбы мож но вы делить ста бильность, 

уверенность в за втрашнем дне и воз можность по лучения новой до лжности и 

воин ского звания. А так же бы л от мечен факт  того, что не которые молодые 

люди идут слу жить от  без ысходности, так  как не  на шли для себя место сред и 

граждан ских про фессий.  

Отношение к военно й слу жбе у многих не гативное. Люди кот орые идут 

на  военную слу жбу по  контракту или же на  об учении в военные ВУЗы не  

со всем по нимают многих про блем кот орые существуют на  дан ный момент, 

что в дальнейшем мож ет вы звать не которые про блемы. Таким об разом, мож но 

сказать что в дан ном слу чае большинство молодежи по ступают на  военную 

слу жбу а это  значит, что уровень грамотности о пред стоящей слу жбе дан ного 

контингента очень низ кий. 

Можно сформулировать след ующие ре комендации: 

1.Людям кот орые план ируют по ступить на  военную слу жбу по  

контракту или же на  об учение в военный  ВУЗ , до лжны четко по нимать, и 

за ранее знать о пред стоящих не достатках их слу жбы. О дан ной инфо рмации 

мож но узнать не посредственно в воин стих час тях, военно го ВУЗа кот орый вы 

 вы бираете, военкоматах. 

2. Военным орган изациям след ует про водить мер оприятия не  утаивать 

какую-либо вы году для военно го учрежден и, кот орые по дготовят будущих 

офицеров к будущей слу жбе в раз ных ре гионах стра ны. 

3.По нюансам военно й слу жбы, вы плачиваемых льготах,  на йма жил ья, 

по ддержку семей  военно служащих, нужно про водить ре альные при меры их 
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де йствия в труд ных жизненных ситуациях, стра ховые слу чаи, при  кот орых 

про исходит де нежная комп енсация, так ое по ведение мож ет вы звать 

положительное от ношение к военно му учрежден ию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная и прав овая за щита военно служащих рас сматривается во 

многих со циогуманитарных на уках, при  этом  в основ ном ис пользуются 

эконом ический, по литико-прав овой, психологический и со циологический 

по дход.  Несмотря на  то, что на уки раз ные, а про блемы со циальной сфер ы 

военно служащих и член ов их семей  в дан ных на учных по дходах вы носятся на  

первый план  в раз витии и функционировании со временного военно го де ла. 

Социальная  и прав овая за щита как об ьект из учения со циологии является 

актуальным как на  об щетеоретическом, так  и на  от раслевом уровне и на  

сегодняшний де нь. Наиболее час то гарантии про ецируются на  за щиту прав  и 

свобод  чело века и граждан ина или от дельных категорий индивид уальных 

субъект ов прав а. Данная про блема рас сматривается в рамках финансов ой 

со циологии и эконом ической. 

С каждым днем по требность военно служащих в слу жебном жил ье, 

по днаеме увеличиваеся, в следствии того, что вы пускается каждый год  из  

военных учрежден ий 1000 курсантов, по  при чине своего времен ного тяжелого 

финансов ого по ложения в связи с рас пределением в раз ные ре гионы стра ны, 

что на  дан ном этапе не обходима по ддержка государств а. Огромную роль 

играет ежемесячный до ход, кот орый у многих не  при вышает 30 тысяч рублей, 

по  мер кам ре гионов это  до статочно низ кая за работная плат а. Не маловажную 

роль конечно же еще играет об разование, так  как в дан ном учрежден ии чем 

вы ше об разованием тем  сам ым по днимается звание, вы слуга лет ис чесляется  

и, за работная плат а мож ет со ставлять вплоть до  100 тысяч в месяц(за висит о 

ре гиона слу жбы) а то и больше( так ие как Кавказ на пример). 

Социальные аспекты со циальной и прав овой за щиты военно служащих и 

член ов их семей , фиксируемые в норм ативно-прав овых актах, базируются на 

 тех  про блемных аспектах, кот орые на иболее остро сто ят в дан ном 

учрежден ии. Следует от метить, что прав овое ре гулирование со циальной 

сфер ы военно служащих до лжно от ражать в себе все  те особенно сти, кот орые 
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при сущи норм ам военно го за конодательства в целом. Во-первых, оно до лжно 

носить комп лексный характер , охватывающий норм ативно-прав овые акты, 

ре гулирующие раз личные групп ы об щественных от ношений. Во-вторых, оно 

не  мож ет не  учитывать централизованного характер а военно го 

прав отворчества. В-третьих, оно до лжно учитывать, что для военно го 

за конодательства характер ны на иболее жесткие санкции. Так, если не которые 

на рушения, со вершенные граждан скими лиц ами, влекут за  со бой лишь 

моральную, админ истративную или дис циплинарную от ветственность, то 

военно служащие за  анал огичные на рушения могут при влекаться даже к 

угол овной от ветственности, на пример, за  не  повиновение, не исполнение 

при каза, на рушение прав ил, не сения боевого де журства и не которые друг ие 

на рушения. В-четвертых, в основ у прав ового ре гулирования след ует 

по ложить при нцип комп енсации за  тяготы и лишен ия военно й слу жбы. 

Разработав про грамму со циологического ис следования на  основ е 

по ложений норм ативно-прав овой базы, бы ло про ведено анкетирование и 

при менено экспертное интервью. Данные, по лученные в ходе эмпирического 

ис следования, сравнивались с по ложением норм ативно-прав овых актов и 

про грамм в НВИ ВНГ РФ и по лучены след ующие ре зультаты: 

Материальное по ложение военно служащих за нимает особо важную 

функцию в дан ном учрежении, так  как его вы брали большинство 

ре спондентов. Меньшее число ре спондентов от метили что они по лностью 

удовлетворены качеством материального по ложения, как прав ило в это  число 

входят уже со стоявшиеся офицеры, кот орые имеют звание не  ниже майора , у 

кот орых есть опыт слу жбы в раз ных ре гионах стра ны. Так же большая час ть 

от метила что вы брали слу жбу в войсках из  за  ста бильности, кот орую 

гарантирует государств о, малая час ть ре спондентов от метили что слу жить 

по шли ис ключительно для про должения семей ной традиции семьи (династия  

военно служащих). Военно служащие в свою очередь от метили, главное 
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качество, кот орым до лжен об ладать каждый военно обязаный чело век это - 

дис циплинированность. 

В ходе про ведения мет ода экспертного интервью бы ли по лучены 

след ующие ре зультаты: 

7. Участники разговора определили, что на дан ный момент остро 

сто ит про блема со  слу жебным жил ьем для военно служащих, так  как во 

многих ре гионах стра ны свой коофициент за работной плат ы и в какой то мер е 

за рплаты военно служащего не  хватает на  сьем жил ья (в это м слу чае 

государств о вы плачивает по днаем военно служащему все го 5 тысяч, что 

значительно мало )а очередь на  слу жебное жил ье мож ет длиться и 2 год а, а 

мож ет и больше. 

8. Данная про блема воз никает из  за  огромного числа молодых 

военно служащих кот орые только на чали свой путь в военно м де ле, из  за 

 рас пределения по  месту слу жбы в друг ие ре гионы . 

9. Организацию по  со циальной и прав ой за щите военно служащих в 

учрежден ии ведет не посредственно со циолог, кот орый ре шает дан ные 

про блемы на  территории на шего института( если вы  за метили с его по мощью 

у на с строится два об щежития, сто ловая, идет ре конструкция культ урного 

центра) по литолог, кот орый ре шает по литические за дачи института и 

по зваляет до биться финансирования для определен ных нужн института НВИ 

ВНГ РФ. 

10. Уровень про фессионального об разования с на шей точки зрения 

нужно со вершенствовать сис темы именно военно го об разования, по вышать 

уровень про фессиональной по дготовки военно служащих кот орые только 

при шли на  контракт, и конечно же курсы по вышения квалификации( ино гда 

они очень вы ручаю когда не т времен и на год ы об учения). 

11. Повышение без опасности военно й слу жбы нужно на чинать с 

про ведения по стоянных инструктажей по  требованиям без опасности(многие 

их даже не  знают) , с по лного со блюдения уставов  и по рядка внутренней 
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слу жбы Росгвардии, эти главные ключевые об язанности до лжны 

при сутствовать в каждом военно м учрежден ии.  

12. Исходя из  опыта слу жбы мож но сказать след ующее: ускорить срок 

по лучения жил ья мож но в един ственном слу чае, если увеличат сумму сред ств 

на  строительство новых об щежитий, многоэтажек. Увеличить раз мер 

де нежного до вольствия воз можно если по стоянно рас ти по  карьере, званию от  

это го за висит и за работная плат а. Улучшить здоровье военно служащих 

по зволит об новление материально - тех нической базы госпиталей и 

санаториев, на  дан ном этапе она у на с очень устарела и требует 

со вершенствований. 

Анализируя вместе ре зультаты, по лученные с по мощью 

количественного и качественного мет одов, мож но сделать след ующие 

вы воды: Мнение со трудников(офицерского со става) военно й орган изации и 

курсантов(младшего рядового со става), в принципе везде со впадают, так  как 

об е групп ы главной про блемой вы делили материальное по ложение 

военно служащих, то есть конкретно про блемы со  слу жебным жил ьем, 

по днаемом. Уровень про фессионального об разования нужно 

со вершенствовать вводя конкретно курсы по  по вышению квалификации 

считают военно служащие курсанты, но, ста ршие офицеры  оценивают с 

друг ой сто роны, что нужно со вершенствовать сис темы именно военно го 

об разования, по вышать уровень про фессиональной по дготовки 

военно служащих кот орые только при шли на  контракт,а по том уже вводить 

курсы по  по вышению квалификации. 

Исходя из  все го вы ше перечисленного мож но сказать, что 3 из  5 

вы двинутых гипотез по дтвердились в ре зультате со циологического 

ис следования: 

1. Социальная и прав овая за щита военно служащих в рамках 

со циогумантирного на правления рас сматривается многими на учными 

об ластями, сред и кот орых преимуществом об ладает со циология. 
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2. Социальными аспектами норм ативно-прав ового ре гулирования 

со циальной и прав овой за щиты являются след ующие мер ы: пред оставление 

слу жебного жил ья молодым военно служащим, по вышение уровня за работной 

плат ы, уровня об разования. 

3. Наиболее оптимальной мет одической базой со циологического 

ис следования со циально-прав овых аспектов со циальной и прав овой за щиты 

военно служащих является ис пользование качественных мет одов: 

сравнительного анал иза, норм ативно-прав овых до кументов, экспертного 

интервью, и количественного опросного мет ода – анкетирования. 

4. Работа со циальной и прав овой сфер ы на  основ е дан ного института 

НВИ ВНГ РФ ухудшается,в связи с этим военная слу жба и престиж падает. 

5. Особо острыми про блемами дан ной орган изации НВИ ВНГ РФ 

является упадок  престижа военно й слу жбы. 

       «Работа со циальной и прав овой сфер ы на  основ е дан ного института 

НВИ ВНГ РФ ухудшается,в связи с этим военная слу жба и престиж падает». 

Гипотеза не  по твердилась, так  как не сомненно есть не кие про белы в дан ном 

на правление, но, ведутся значительные пере мены в со циологической сфер е, 

строятся два об щежития и сто ловая, ре ставрируется культ урный центр, 

по дняты вопросы по  уровню за работной плат ы военно служащим, о 

строительстве новых слу жебных по мещений в черте города Новосибирска, 

все  дан ные вопросы план ируют ре шить в ближайшие по л год а. 

      «Особо острыми про блемами дан ной орган изации НВИ ВНГ РФ 

является упадок престижа военно й слу жбы» так  же не  по дтвердилась 

гипотеза, пред стиж военно й слу жбы все гда бы л и будет, молодых людей 

при влекает в основ ном ста бильность именно в военно м де ле, даже с так ими 

про блемами как не хватка слу жебного жил ья, маленькие за рплаты, новый 

ре гион слу жбы, не  мешает по ступать на  военную слу жбу людям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Правовые основ ы со циальной за щиты военно служащих, граждан  

уволенных с военно й слу жбы, и член ов их семей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Анкета по  вопросамсо циальной за щиты военно служащих 

Уважаемые ре спонденты! Просим Вас от ветить на  вопросы, 

касающиеся орган изации со циальной за щиты военно служащих. 

Анкета анонимна. Гарантируем Вам, что ре зультаты дан ного 

со циологического опроса будут ис пользованы только в об общенном вид е и 

только в учебных целях. 

1. Пожалуйста, укажите Ваш по л: 

а) мужской 

б) женский 

2. В каком званииВы на ходитесь на дан ный момент? 

а) Рядовой е) Старшина л) Старший лейтенант 

б) Ефрейтор ж) Прапорщик м) Капитан 

в) Младший 

сержант 

з) Старший 

прапорщик 

н) Майор 

г) Сержант и) Младший 

лейтенант 

о) Подполковник 

д) Старший 

сержант 

к) Лейтенант п) Полковник 

3. Сколько лет Вы слу жите?____________________ 

4. Ваше семей ное по ложение: 

а) женат/за мужем 

б) раз веден(а) 

в) вдовец/вдова 

г) холост/не за мужем 

5. Сколько Вам по лных лет?____________________ 

6. Отметьте, по жалуйста, уровень Вашего об разования: 

а) не полное сред нее 
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б) сред нее 

в) сред нее спец иальное 

г) не полное вы сшее 

д) вы сшее 

7. Пожалуйста, укажите Ваш личный сред немесячный до ход 

а) до  10 тыс. руб г) 20 – 30 тыс. руб ж) 50 – 100 тыс. руб 

б) 10 – 15 тыс. руб д) 30 – 40 тыс. руб з) более 100 тыс. руб. 

в) 15 – 20 тыс. руб е) 40 – 50 тыс. руб.  

 

8. Оцените, по жалуйста, материальное по ложение Вашей семьи: 

а) де нег в полне до статочно, чтобы ни в чём себе не  от казывать 

б) по купка большинства товар ов длительного по льзования 

(холодильник, теле визор) не  вы зывает у на с труд ностей, однако по купка авто 

 машины сейчас не доступна 

в) де нег до статочно для при обретения не обходимых про дуктов и 

одежды, однако более круп ные по купки при ходится от кладывать на  по том 

г) де нег хватает только на  при обретение про дуктов питания 

д) де нег не  хватает даже на  при обретение про дуктов питания, 

при ходится влезать в до лги 

9. ГдеВы про живаете на дан ный момент? 

а) съемная квартира 

б) комната в об щежитии час ти 

в) со бственное жил ье 

г) со бственное жил ье, кот орое пред оставило Вам государств о 

по про грамме 

д) на  территории час ти 

е) друг ое____________________________________________________ 

10. Оцените, по жалуйста, на сколько Вы удовлетворены качеством 

Вашего жил ья: 
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а) по лностью удовлетворен 

б) скорее удовлетворен 

в) скореене  удовлетворен 

г) по лностью не  удовлетворен 

11.Что именно Вас не устр аивает в пред оставлении жил ья? (если Вас 

все у стр аивает, то пере ходите к вопросу №12) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Стоите ли Вы на учет е по пред оставлению жил ья? 

а) да, сто ю 

б) не т, не сто ю 

13. Укажите при чину, по кот орой Вы не сто ите на учет е 

по пред оставлению жил ья? (если в пред ыдущем вопросе Вы от метили 

вариант «да», то пере ходите к вопросу № 14) 

_____________________________________________________________ 

14. Почему в качестве основ ной своей де ятельности Вы вы брали 

слу жбу в армии? (от метьте 1-3 варианта) 

 а) любовь к Родине  е) про должение семей ной 

традиции 

 б) де нежное до вольствие  ж) ста бильность 

 

 

в) стремление к новой 

до лжности и   

воин скому званию 

 

 

з) не  на шел для себя граждан ской 

про фессии 

 г) гордость за  военную 

про фессию 

 и) друг ое____________________ 

 д) воз можность по лучения 

жил ья 
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15. Какими основ ными качествами, по  вашему мне нию, до лжен 

об ладатьвоенно служащий? (от метьте не  более 4 вариантов) 

 

а) целеустремленность ж) смелость 

б) дис циплинированность з) ре шительность 

в) ис полнительность и) со средоточенность 

г) вы носливость к) труд олюбие 

д) стрессоустойчивость л) коммуникабельность 

е) сам оконтроль м) друг ое_________________ 

16. Пожалуйста, оцените со временное со стояние ниже 

перечисленных на правлений со циальной за щиты ввашей час ти по  

10-тибальной шкале (0 - сам ая низ кая оценка, 10 - сам ая вы сокая оценка)  

Параметры  Количество баллов 

а)про фессиональное об разование 

военно служащих 

 

б) без опасность военно й слу жбы  

в) жил ищ ные усл овия военно служащих  

г) пред оставление де нежного до вольствия  

д) укрепление здоровья военно служащих  

е) сфер а культ уры/спор та/до суга  

 

17. Как Вы считаете, какие мер оприятия могли бы  улучшить 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЕННО СЛУЖАЩИХ? (от метьте 1-2 варианта) 

а) курсы по вышения квалификации 

б) со вершенствование сис темы военно го об разования 

в) по вышение уровня про фессиональной по дготовки военно служащих 

по  контракту 

г) со здание военных кафедр в большинстве ВУЗов 
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д) друг ое_____________________________________________ 

18. Отметьте главные на правления по вышения 

БЕЗ ОПАСТНОСТИВОЕННО Й СЛУЖБЫ (вы берете 1-2 варианта) 

а) более тщательный контроль за  об ращением военно служащих с 

вооружен ием и тех никой 

б) максимально час тые про ведения инструктажей по  требованиям 

без опасности 

в) об еспечение в воин ской час ти удовлетворительного 

санитарно-эпидемического со стояния 

г) по лное со блюдение определённых Уставом внутренней слу жбы 

Вооруженных Сил Российской Федерации прав ил внутреннего по рядка 

д) оказание своевременной психологической по мощи военно служащим, 

по павшим в не  простую жизненную ситуацию 

е) друг ое____________________________________________________ 

19. Какие мер оприятия, на  Ваш взгляд, ускорят СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯдля военно служащих? (от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличить сумму сред ств, вы деляемых на  эти цели, из  бюджет а 

стра ны 

б) установить жесткие времен ные границы для пред ставителей власти в 

об ласти вопросов,связанных с жил ой не движимостью для со лдат 

в) жесткий контроль за  ис пользованием сред ств, на правляемых на 

 при обретение жил ья военным 

г) друг ое_____________________________________________________ 

20. Как Вы считаете, что мож ет увеличить РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО 

ДОВОЛЬСТВИЯ? (от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличение суммы сред ств бюджет а 

б) увеличить раз мер на дбавок за  до бросовестное и эффективное 

ис полнение до лжностныхоб язанностей 

в) со вершенствование сис темы стимул ирования военно служащих 
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г) друг ое___________________________________ 

21.По Вашему мне нию, что из  ниже пред ставленного мож ет 

улучшить ЗДОРОВЬЕ ВОЕННО СЛУЖАЩЕГО И ПРОФИЛАКТИКУ 

ЗДОРОВЬЯ(от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличение числа санаториев и баз от дыха для военно служащих 

б) об новление материально-тех нической базы госпиталей и санаториев 

в) об еспечение в воин ской час ти удовлетворительного 

санитарно-эпидемического со стояния 

г) по стоянное по вышение квалификации пред ставителей медицинского 

персон ала в воин скихчас тях 

д) увеличить от дых военно служащего 

е)________________________________________________________ 

22. Отметьте из  ниже пере численных на правлений те, кот орые 

могут улучшить СФЕРУ КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА И СПОРТА(от метьте 1-2 

варианта) 

а) увеличить количество физической по дготовки 

б) со здание спор тивных баз 

в) строительство в военных городках многофункциональных 

культ урных центров с библиотеками, актовыми за лами и бассейнами 

г) увеличение культ урных мер оприятий раз личного уровня 

д) друг ое____________________________________________________ 

23. На ваш взгляд, какие про блемы являются на иболее острыми 

для вашей час ти?(от метьте 1-3 варианта) 

а)низ кое де нежное до вольствие  

б) от сутствие жил ья 

в) низ кое качество жил ья 

г) упадок престижа военно й слу жбы 

д) чрезмерная за груженность на  слу жбе 

е) не упорядоченность раб очего дня 
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ж) друг ое________________________________________________ 

24. Как Вы считаете, какая категория военно служащих требует 

особой со циальной за щиты в на стоящее время? 

а) жены (мужья) военно служащих 

б) де ти военно служащих 

в) ветераны военно й слу жбы 

г) член ы семей  военно служащих, по терявших кормильца 

д) друг ие____________________________________________ 

25. Как Вы думаете, как из менятся усл овия вашей слу жбы в 

ближайшем будущем? 

а) улучшатся значительно 

б) улучшатся не значительно 

в) ухудшатся значительно 

г) ухудшатся не значительно 

д) останутся без из менений 

26. Предположите, по жалуйста, какие именно из менения могут 

про изойти в вашей слу жбе в ближайшем будущем?(если на  пред ыдущий 

вопрос вы от метили вариант «д», то пере ходите к вопросу № 27) 

_____________________________________________________________ 

27. Хотели бы  Вы, чтобы ваши де ти ста ли военно служащими? 

а) да, хотел (а) бы  

б) не т, не  хотел (а) бы  

в) за трудняюсь от ветить 

 

Благодарим Вас за уча стие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(ре комендуемое) 

Бланк интервью 

С экспертами по  вопросам со циальной за щиты военно служащих 

1. Как Вы считаете, какие про блемы в сфер е со циальной за щиты 

военно служащих существуют на  дан ный момент? 

2. Почему воз никают эти про блемы? 

3. Какие про блемы существуют в вашей час ти? 

4. Кто осуществляет орган изацию со циальной за щиты 

военно служащих? 

5. Ниже пере числены пути вы хода из  про блем в сфер е со циальной 

за щиты военно служащих, как Вы считаете, какие из  них при емлемы в дан ное 

время? 

А) Как Вы считаете, какие мер оприятия могли бы  улучшить 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЕННО СЛУЖАЩИХ? (от метьте 1-2 варианта) 

а) курсыпо вышения квалификации 

б) со вершенствование сис темы военно го об разования 

в) по вышение уровня про фессиональной по дготовки военно служащих 

по  контракту 

г) со здание военных кафедр в большинстве ВУЗов 

д) друг ое____________________________________________________ 

Б) Отметьте главные на правления по вышения БЕЗ ОПАСТНОСТИ 

ВОЕННО Й СЛУЖБЫ (вы берете 1-2 варианта) 

а) более тщательный контроль за  об ращением военно служащих с 

вооружен ием и тех никой 

б) максимально час тые про ведения инструктажей по  требованиям 

без опасности 
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в) об еспечение в воин ской час ти удовлетворительного 

санитарно-эпидемического со стояния 

г) по лное со блюдение определённых Уставом внутренней слу жбы 

Вооруженных Сил Российской Федерации прав ил внутреннего по рядка 

д) оказание своевременной психологической по мощи военно служащим, 

по павшим в не  простую жизненную ситуацию 

е) друг ое____________________________________ 

В) Какие мер оприятия, на  Ваш взгляд, ускорят СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ для военно служащих? (от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличить сумму сред ств, вы деляемых на  эти цели, из  бюджет а 

стра ны 

б) установить жесткие времен ные границы для пред ставителей власти в 

об ласти вопросов,связанных с жил ой не движимостью для со лдат 

 в) жесткий контроль за  ис пользованием сред ств, на правляемых на  

при обретение жил ья военным 

г) друг ое_____________________________________________________ 

Г) Как Вы считаете, что мож ет увеличить РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО 

ДОВОЛЬСТВИЯ? (от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличение суммы сред ств бюджет а 

б) увеличить раз мер на дбавок за  до бросовестное и эффективное 

ис полнение до лжностных об язанностей 

в) со вершенствование сис темы стимул ирования военно служащих 

г) друг ое_____________________________________________________ 

Д)По Вашему мне нию, что из  ниже пред ставленного мож ет 

улучшить ЗДОРОВЬЕ ВОЕННО СЛУЖАЩЕГО И ПРОФИЛАКТИКУ 

ЗДОРОВЬЯ(от метьте 1-2 варианта) 

а) увеличение числа санаториев и баз от дыха для военно служащих 

б) об новление материально-тех нической базы госпиталей и санаториев 
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в) об еспечение в воин ской час ти удовлетворительного 

санитарно-эпидемического со стояния 

г) по стоянное по вышение квалификации пред ставителей медицинского 

персон ала в воин скихчас тях 

д) увеличить от дых военно служащего 

е)___________________________________________________________ 

Е) Отметьте из  ниже пере численных на правлений те, кот орые 

могут улучшить СФЕРУ КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА И СПОРТА(от метьте 1-2 

варианта) 

а) увеличить количество физической по дготовки 

б) со здание спор тивных баз 

в) строительство в военных городках многофункциональных 

культ урных центров с библиотеками,актовыми за лами и бассейнами 

г) увеличение культ урных мер оприятий раз личного уровня 

д) друг ое______________________________________ 

6. Как Вы считаете, какие мотивы по буждают по дписывать контракт 

молодых людей по сле про хождения срочной слу жбы или окончания военно го 

вуза? 

7. Какими основ ными качествами, по  вашему мне нию, до лжен об ладать 

военно служащий? 

Размещено на  

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная раб ота вы полнена мной со вершенно 

сам остоятельно. Все ис пользованные в раб оте материалы и концепции из  

опубликованной на учной литературы и друг их ис точников имеют ссылки на  

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________________ 

(по дпись)     (ФИО)   

 

 

 


