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Аннотация: Военнослужащие — это охраняющие независимость 

и территориальную целостность Российской Федерации граждане, 

представляющие собой базу безопасности и будущего всех граждан 

Российской Федерации. Именно поэтому «административно-правовой статус 

военнослужащих подразумевает какое-либо ограничение прав и свобод 

человека и гражданина, которые имеют военнослужащие, что вызвано 

самостоятельностью, осуществляемой ими государственной служебной 

деятельности». В данной статье рассматривается административно-правовой 

статус военнослужащего. 
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ON THE ISSUE OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS 

OF A SOLDIER 

Annotation: Military personnel are citizens protecting the independence and 

territorial integrity of the Russian Federation, representing the base of security and 

the future of all citizens of the Russian Federation. That is why “the administrative 
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and legal status of military personnel implies any kind of restriction of the rights 

and freedoms of a person and citizen who have military personnel, which is caused 

by the autonomy of their state official activities”. This article deals with the 

administrative and legal status of a military man. 

Keywords: soldier, status, rights and duties , public service. 

Административно-правовой статус военнослужащего получают 

граждане, проходящую службу по призыву, к ним относятся: сержанты, 

солдаты, матросы, старшины, а также кадеты и курсанты военных 

образовательных организаций , включая в себя при этом профессиональное 

образование данных учреждений, до заключения с ними военного контракта. 

Офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации, по своему правовому положению 

приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по контракту, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Статус военнослужащего граждане  приобретают с момента начала 

военной службы, и утрачивается с окончанием военной службы. Согласно 

Федеральному закону “О статусе военнослужащих”, правовой статус 

военнослужащего это соотношение прав и свобод, а также 

гарантированность их реализации, обязанности военнослужащих, которые в 

свою очередь устанавливается Конституцией РФ, и другими нормативными 

актами РФ. 

В соответствии п.2 ст.1 Закона “О статусе военнослужащих”, в 

компетенцию военнослужащих входит обладание правами и свободами 

человека и гражданина с некоторыми, определенными ограничениями, 

устанавливающие федеральными конституционными законами1. 

                                                           
1 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ (последняя 

редакция) 
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Права и обязанности это прежде всего зафиксированные государством 

меры возможного и должного поведения индивида, в том числе и 

военнослужащего, в сфере экономических, государственных и других 

социальных отношений, а также взаимосвязанные с военной службой. Важно 

отметить, что военнослужащим предоставляются обязанности по подготовке 

к вооруженной обороне Российской Федерации, которые должны 

беспрекословно выполняться в различных условиях, в том числе с риском 

потери жизни.  

Кроме того, исходя из п.2 ст.2 Федерального закона “О статусе 

военнослужащих” в нормативных правовых актах, распространяющих статус 

военнослужащих на граждан, призванных на военные сборы, должны быть, 

предусмотрены случаи и порядок такого распространения. 

Таким образом, на военнослужащих действуют нормы общего 

законодательства, основываясь на этом, они обладают общегражданскими 

правами и несут обязанности, а также в их сторону функционируют нормы 

специального военного закона, который предусматривает для них служебные 

права и обязанности.  

Ограничение некоторых прав военнослужащих определяется 

условиями военной службы и ее особым характером. Эти ограничения 

направлены на политические права и свободы военнослужащих, права на 

свободу передвижения, выбор занятий и т.д. Особенностью статуса 

военнослужащих заключается в связи с особым характером обязанностей, 

возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы и 

компенсации. 

Обязанности военнослужащих устанавливаются Федеральным законом 

«О статусе военнослужащих», Уставом внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации Уставом гарнизонной и караульной служб 
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Вооруженных Сил Российской Федерации (утверждены Указом Президента 

РФ от 10 ноября 2007 г.)2. 

Общие права военнослужащих носят преимущественно 

индивидуальный  характер. Они определяют многие из главных прав 

граждан, а также закрепляют ряд преимуществ, которые возникают из 

особого характера военной службы. 

Общими правами пользуются все военнослужащие. Но их 

функционирование определяется с учетом воинского звания и служебного 

положения ,например, форма одежды и правила ее ношения, нормы 

натурального и денежного довольствия, система мер поощрения и условия их 

применения, виды и конкретное содержание льгот, порядок реализации права 

на образование и отдых, условия назначения и размеры пенсий и пособий и 

т.п- отмечает Мигачев Ю. И. 3 . 

Должностные права и обязанности военнослужащих определяются 

должностью, завися от того служебного места, которое занимает 

военнослужащий в организационной системе воинской части (корабля, 

учреждения, заведения). Оно применяется к каждой должности государство 

устанавливает конкретную систему обязанностей и соответствующих им 

прав, закрепляемый в воинских уставах, наставлениях, положениях, 

инструкциях и руководствах. Чем выше занимаемая должность, тем более 

широкими полномочиями наделяется занимающий ее военнослужащий. 

В свою очередь, должностные права обладают полным значением , то 

есть закон отталкивается от того, что абсолютно каждый военнослужащий не 

                                                           
2 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.10.2018) "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным 

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации") 

 
3 Мигачев Ю. И. Правовой статус военнослужащих, гарантии его реализации и защиты в 

Российской Федерации // Государство и право. 2017. № 10. С. 15-19. 
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в праве отказаться от использования назначенной ему должности, а также 

предоставленных ему прав. А также он обязан распоряжаться ими 

исключительно в интересах службы, ибо применение служебных прав в 

личных целях преследуется законодательством. Должностные 

обязанности формируются воинскими уставами, а также руководствами, 

наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами 

прямых начальников. Они устанавливаются для воинской должности, а не 

для военнослужащего, ее замещающего. 

Говоря о специальных обязанностях и правах военнослужащих, то они 

носят лишь временный характер. Их образование связано с возложением на 

военнослужащего конкретной работы, выполнение которой выходит за 

границу его постоянных обязанностей и прав.  

В соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

военнослужащие имеют право на материальное обеспечение, которое 

включает: денежное довольствие, продовольственное и вещевое обеспечение, 

обеспечение жилыми помещениями, медицинское и торгово-бытовое 

обслуживание, страхование и выплату пособия. В связи с условиями военной 

службы военнослужащим предоставляются льготы и компенсации. 

Военнослужащие, как и все граждане нашей страны обладают 

трудовыми правами (служебное (рабочее) время и право на отдых).  

Белов В. К., Воронов А. Ф., Голенко Е. Н.  считают, что льготы 

охватывают производственную, общественную и культурную сферу 

жизнедеятельности военнослужащего, а также его семьи. Льготы полагаются 

при прохождении военной службы, а также при отставке или же увольнении 
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в запас. Особую категорию образуют льготы инвалидам войны и военной 

службы и семьям погибших воинов4. 

Объем и содержание льгот зависят от служебно-должностной 

категории, к которой относится военнослужащий, его воинского звания, 

срока пребывания на военной службе и иных особенностей ее прохождения. 

Также в компетенцию военнослужащего входит реализация права на 

свободу слова , свободное выражение своего мнения и убеждений, полный 

доступ к распространению и получению информации, но он не в праве 

разглашать государственную и воинскую тайну, обсуждать и осуждать 

приказы командира. 

Военнослужащие , которые проходят службу по контракту, имеют 

право на изменение места военной службы, на перевод в другую местность, в 

соотношении с заключенными ими контрактами, с учетом прохождения 

военной службы, состояния здоровья военнослужащих и их семей. 

В соответствии с Конституцией РФ, военнослужащие могут избирать и 

быть избранным в органы государственной власти , а также органы местного 

самоуправления . 

Подводя итог данной статьи , важно выделить то, что 

административно-правовой статус военнослужащего, базируется на 

административном праве, конституционном праве и т.д., отраслей права. 

Также важно, что административно-правовой статус определяется не только 

тем что он «надел погоны», но и так же его должностью, званием, местом 

происхождения службы и рядом других обязанностей. 
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