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Введение. Конституция РФ, принятая в 1993 г., говорит об обязанности
гражданина нашей страны защищать свое Отечество. Институт защиты
Отечества

реализован

разными

правовыми

средствами,

включая

и

учреждение военной службы, как одного из особых видов гос. службы.
Проблему взаимодействия государственных служб и всех граждан нашей
страны,касающихся вопросов прохождения воинской службы следует
безотлагательно решать, так как она требует неотложного решения и
приобретает особенный характер из-за создания в РФ правового государства
и гражданского общества, а также в связи с сохранением угроз войны в
настоящее время.
Воинская служба – это одна из специфических разновидностей
государственной службы. Это обусловлено тем, что несение воинской
службы имеет особенный характер. А также то, что военнослужащий готов
выступить в защиту своего Отечества с оружием в руках и, если нужно,
пожертвовать собственной жизнью – весьма специфичный момент. Воинская
и тесно связанная с ней служба в иных военизированных гос. структурах
подчиняется

уставам

МВД,ФCБ,МЧC и

др.

Данная

обязанность

не

предусматривается больше ни для какой категории государственных или
муниципальных

служащих. Именно

это

накладывает

на

человека,

проходящего военную службу, множество высокоморальных обязательств,
призванных воспитывать в нѐм чувство долга перед Родиной, а также
готовность в любое время выполнить поставленную перед ним задачу по
защите Отечества.
В

Российской

Федерации

в

данный

момент

из-за

реформ,

происходящих в экономической, политической и социально – культурной
сфере жизни общества, осуществляют ряд мероприятий, которые направлены
на усовершенствование гос. механизма, а особенно той его части, в которой
гражданами России выполняется воинская служба. Военнослужащие играют
огромную роль при решении задач обороны и безопасности государства, что
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обуславливает их значимость в обеспечении возможности реформирования
общества РФ на базе демократии и права.
Еще одной чертой, отличающих военную службу от других, является
наличие множества запретов и ограничений, наклaдывающихся на человека,
проходящего данную службу. Именно это и привело к многочисленным
исследованиям в этой области, а также обусловило актуальность темы
данной работы.
Цель работы заключается во всестороннем анализе главных запретов и
ограничений, которые связаны с прохождением воинской службы.
Чтобы

достигнуть

данную

цель,

мне

необходимо

разрешить

следующие задачи:
-

рассмотреть

понятие

«военнослужащий»

и

определить

его

классификацию;
- выявить обязанности человека, проходящего военную службу;
- определить содержания понятий «ограничения и запреты», которые
связаны с прохождением воинской службы;
- проанализировать главные запреты и ограничения, которые связаны с
прохождением воинской службы.
Объект исследования - общественные отношения по реализации прав
и свобод личности.
Предметом

исследованияявляется

правоприменительные

понятия,

научные,

правотворческие

определения,

конструкции,

характеризующие правовой статус военнослужащего.
Задачи,

объект

и

предмет

данной

работы

определили

его структуру. Она включает введение, 3 главы, каждая из которых разделена
на параграфы, заключение и список использованной литературы.
В процессе исследования были применены следующие методы:
всеобщий (диалектический) метод в целом в процессе исследования; при
исследовании теоретических разработок ученых по отдельным правовым
вопросам был применен метод сравнения, анализа и синтеза. В отдельных
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случаях, при рассмотрении современного правового регулирования и
содержания нормативно-правовой базы, уже утратившей действие, был
применен сравнительно-правовой метод исследования.
Также в данной работе используется формально – юридический метод,
который состоит из:
- подробного описания правовых норм;
- установления юридических признаков конкретных явлений;
- выработки правовых понятий;
- классификации правовых понятий;
- установления природы правовых понятий с точки зрения положений
юридической науки;
- объяснения правовых понятий со стороны юридических теорий;
- описания, проведения анализа и обобщения юридической практики.
В данной работе использованы труды таких известных правоведов как
АртaмоновД.Н., БaхрахД.Н., БeловВ.К., БoбровскийП.Р., ВaсецкийН.А.,
ВитpукН.В., ВoеводинЛ.Д., ВoроновА.Ф., ГoленкоЕ.Н., ДoбровольскийА.М.,
КoрякинВ.М., КудaшкинА.В., КучинcкийВ.А., МaтузовН.И., МигaчевЮ.И.,
ПaтюлинВ.А., ПобeжимовФ.И., СтaриловЮ.Н., ТюpинА.И., ФедoсенкоВ. и
т.п.
Но даже несмотря на большой вклад в науку данных авторов, нельзя
говорить о том, что вопросы правового статуса полностью исследованы.
Время идет, законодательство подвергается значительным изменениям, что
способствует

изменениям

в

судебной

практике.

Это

обуславливает

продолжение исследований указанного института.
Отдельные материалы, полученные в данной работы будут необходимы
для военных управлений, могут быть полезны для военных судов, а также
крайне необходимы для учебного процесса про профилю военного дела и
общей юриспруденции.
В первой главе «Понятие правового статуса и его виды» автор
рассматривает

понятие

правового

статуса

и

различные

виды
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статусов.Правовой статус –это правовое положение личности в обществе,
который отражает отношения, которые оформлены юридическим путем,
между личностью и обществом, гражданином и государством, отдельным
индивидом и окружающими его людьми. В нем выражены легальные
пределы

свободы

личности,

объѐм

еѐ

прав,

обязанностей,

иныxпрaвовыхвoзможностей и ответственности.
Согласно Конституции РФ «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, a их признание, соблюдение и защита являются прямой
обязанностью

государства».

Основной

закон

рассматривает,

что

в

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права. Установлено, то, что основные права и свободы
человека неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и их реализация
не должна нарушать прав и свобод других лиц. Права человека определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность исполнительной и
законодательной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием, а также являются непосредственно действующими.Автор
подчѐркивает, что основным элементом структуры правового статуса
являются гарантии правового статуса. Механизм гарантий и реализации прав
человека в России еще только формируется и, во многом, несовершенен.
Поэтому признание в Конституции РФ нашей страны демократическим
государством следует рассматривать как продекларированную задачу, а не
как утвердившуюся реальность. На этом пути Российская Федерация должна
тесным образом взаимодействовать с международными организациями, в том
числе и по защите прав и свобод человека. Однако, наша страна взяла курс на
другое направление. В связи с экономическим кризисом, введенными против
России санкциями, игнорированием мнения российских делегатов в Совете
Европы, Российская Федерация намерена защищать свой суверенитет и свою
Конституцию с ее правами. Подтверждением этого является принятое
14.07.2015 Постановление Конституционного Суда РФ N 21-П, которое
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призвано оградить нашу страну от «произвола» Европейского суда,
«коммерционализированного органа», по мнению толкователей этого
постановления.
Вторая

глава

посвящена

особенностям

правового

статуса

военнослужащего.
Согласно ФЗ "О воинской повинности и военной службе "военный служащий
– это человек, который проходит воинскую службу (пункт 3 статья2).
Субъекты государственно – правового дела в отношении ведения воинской
службы – этоправительство, представленное Вооруженными Силами, а также
иные военные организации, где предусматривается несение воинской
службы, а также граждане РФ, проходящие военную службу и тем самым
выполняющие конституционную обязанность по защите Родины, т.е.,
военные служащие. Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации
вопросы по защите и сохранности отнесены к ведению РФ и правовое
регулирование в данной сфере относится к компетенции федеральных
органов

государственнойвласти.

Следовательноконституционнозафиксирована база правового регулирования
в сфере защиты и сохранностистраны и основныеаспекты, относительно
военной службы в РФ, и следовательно ограничения их прав и свобод как
отдельной единицы общества (часть 3 статья 55 Конституции РФ).
На

военных

служащих

распространяется

законодательство,

представляющееособенный комплекс правовых актов и норм, регулирующих
публичныедела в отношении военнослужащими РФ.
Юридическую

базустатуса

военнослужащего

составляют

Конституция РФ, ФЗ "О воинской повинности и военной службе" (в
частности ст. 3), являются иное нормативные правовые акты РФ в области
защитывоинской обязанности, военной службы и статуса военных служащих,
международные договоры РФ .
Особенности военной службы, которые выделяют ее в особый вид
федеральной

государственной

службы,

детерминируют

наличие
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особенностей правового статуса военнослужащего как специфического
субъекта права, прямо предусмотренных статьей 1 ФЗ " О статусе
военнослужащих ": " На военнослужащих возлагаются повинности по
подготовке к вооруженной охране и вооруженная охрана РФ, которые
связаны с необходимым повиновением поставленных задач во всех, в том
числе с риском для жизни. В связи с особеннымнравомповинностей,
возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы, гарантии и
компенсации ".
Юридически для военных служащих выделяют следующие виды
статуса:
- общую, относящуюся к правовому статусу гражданина;
- особую, являющуюся совокупностью общих вoенно–служебных
прав и обязанностей;
единичную,

-

которая

включает

в

себя

индивидуальностивоеннослужащего.
Следует отметить, чтообщественнаячасть данного положения также
может быть классифицирована на два общегражданских типа, относящуюся к
воином,

как

и

ко

всем

любымгражданам,

самостоятельно

от

их

принадлежности к тем или другим категориям, и общегражданскую часть,
направленную именно для военных служащих.
Особыйправовой
собственной

структуре

статус

военнослужащих

системой.

Как

было

считается

сложнойпо

зафиксированораньше,

гражданин, став военным, получает общие, особые и должностные
обязанности и надлежащие им права. Некоторые группы военнослужащих, к
примеру,

относящиеся

к

разным

составам

военнослужащих,

а

такжевыполняющие в согласовании с законодательством военную службу не
только в Вооруженных Силах, но и в остальныхармиях, воинских
формированиях и органах, в силу специфики стоящих перед ними целей и
задач, предопределяющих специальныенаправленности их деятельности,
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наделяются законодательствомособеннымивозможностями, отличными от
возможностей военнослужащих других организаций и органов.
Таким

образом,

в

структуре

особого

правового

статуса

разрешеноотметить общую, особую и единичную составляющие, которую
выбирают, принимая во внимание уровень обобщения(все военнослужащие,
отдельная их категория, определенныйвоенный). Например, если брать
абсолютно всех военнослужащих, то речь здесь идет об общем уровне.А если
говорить о правовом состоянии какой-либо категории военных, например,
офицеров или рядовых, то тут уместно воспользоваться понятием «особая
структура».

Правовое

состояниеотдельного

военнослужащего

охватываетразличные части, а именно: общую, особую и единичную
составнуючасти.
Границы между выделенными составными частямиособого правового
статуса условны, так как в действительности они обуславливают друг друга,
взаимозависят, а такжеосновываются на конституционно – правовом статусе
человека и гражданина.
Из

всего

вышеизложенного

следует,

что

правовой

статус

военнослужащего не следствиеобычной, грубойинтеграциивсеобщего и
особого правового статуса военнослужащих, а их гармоничное дополнение
друг другом. В этой связи, права и обязанности, предусмотренные
конституцией

Российской

Федерации,

уточняются

военным

законодательством, с учетом специфики данной области права. В следствии
этого наблюдаются некоторые ограничения прав военнослужащих
Итак, правовой статус военнослужащего как специфического субъекта
права включает в себя совокупность прав, свобод, обещанных государством,
а

такжеобязанностей

и

ответственности,

юридически

закрепленных

Конституцией и законодательством РФ в целях выполненияпредоставленной
категорией лиц военной службы в составе военной организации страны.
Права военного служащего – это обусловленные Конституцией
Российской Федерации и различными ФЗ возможности эффективного
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исполнения военной службы.
Военные служащие, как и все остальные граждане РФиспользуют
права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации
(глава 2) и законодательством РФ с некими запретами, о которых мы
поговорим

дальше.

удачногоисполнения

Также

стоит

добавить,

службыдаютсяособые(или

что

военному

общие)

права,

для
не

соединѐнные с определенными воинскими или иными должностями и
исполнением каких-либо обязанностей.
В законодательстве Российской Федерации предусмотрены 3 группы
прав военнослужащих. К ним относятся:
- личные;
- политические.
То же самое можно сказать и об обязанностях, которые также
разделяются на:
1) специальные;
2) общие;
3) должностные.
Повседневная

деятельность

и жизнь военных

служащих

предусматривается в Общевоинских уставах Вооруженных Сил и законах
Российской Федерации.
«Должностные обязанности» изложены в Уставе Внутренней Службы.
Специальные обязанности – в Общевоинском уставе Вооруженных Сил РФ и
должностных инструкциях (руководствами и др.). Данные обязанности
должны выполняться во время боевого дежурства, суточном и гарнизонном
нарядах, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий».
Закон строго контролирует правонарушения в это области.
Когда

военнослужащий

совершает

проступки,

касающиеся

дисциплины, чести и морали, то для него наступает дисциплинарная
ответственность. Когда им совершено преступление – то в данном случае
действует уголовная.
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Таким

образом,необходимо

добавить,

что

законодательство

Российской Федерации четко прописывает права и обязанности военного
служащего, а также его ответственность.
Обязанности военного служащего – это то, что обязан выполнять гражданин
России при несении воинской службы. Все обязанности подкреплены
Конституцией РФ, различными ФЗ и иными нормативными актами. Для того
чтобы военный служащий эффективно и безоговорочно нес свою службу, на
него возлагают немного большие, чем у гражданских, обязанности,
выполнение которых ничем не регламентировано.
Третья глава посвящена запретам и ограничениям, связанным с
прохождением военной службы. Прохождение воинской службы связано с
определенными

правовыми

ограничениями

и

прямых

запретов

для

военнослужащих. Согласно части 3, статье 55 Конституции РФ права и
свободы

жителей

нашей

страны

ограничиваются

федеральными

законамилишь необходимой мере. То есть в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов иных лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Данные ограничения вводятся как в отношении граждан всего
государства, так и в отношении определенных категорий людей.

Автор

рассматривает преступность военнослужащих, ее состояние в современной
России и тенденции развития.
Заключение. Воинская служба – это одна из специфических
разновидностей государственной службы. Это обусловлено тем, что несение
воинской

службы

имеет

особенный

характер.

А

также

то,

что

военнослужащий готов выступить в защиту своего Отечества с оружием в
руках и, если нужно, пожертвовать собственной жизнью – весьма
специфичный момент. Воинская и тесно связанная с ней служба в иных
военизированных гос. структурах подчиняется уставам МВД,ФСБ,МЧС и др.
Данная обязанность не предусматривается больше ни для какой категории
государственных или муниципальных служащих. Именно это накладывает на
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человека, проходящего военную службу, множество высокоморальных
обязательств, призванных воспитывать в нѐм чувство долга перед Родиной, а
также готовность в любое время выполнить поставленную перед ним задачу
по защите Отечества.
Военнослужащие – это особая социальная группа, которая состоит из
индивидуальных субъектов права, осуществляющих конкретные социально
необходимые функции и исполняющих возложенные на них задачи в
учрежденных и действующих государственных органах, а также в
организациях, где законодательством предусмотрено прохождение военной
службы.
Определение «военнослужащий» по законодательству РФсодержит
следующие аспекты:
-

во-первых,

военнослужащий

является

физическим

лицом,

гражданином РФ не моложе 18 лет, который призван на военную службу
или поступил на нее по собственному желанию (здесь имеется в виду
контракт). Гражданин, который зачислен на военную службу, автоматически
становится стороной вoенно–служебного правовые отношения;
-

во-вторых,

военнослужащий

обязан

отвечать

требованиям

законодательства РФ о военной службе;
-

в-третьих,

военнослужащему

должно

быть

присвоено

в

установленном порядке воинское звание;
- в-четвертых, военнослужащий обязан выполнять функции в составе
государственных органов и организаций, где законодательством РФ
предусматривается военная служба, на воинской должности;
- в-пятых, каждый военнослужащийдолжен принять Военную присягу
на верность нашему государству – РФ.
Основное условие, которое определяет понятие военнослужащего,
является поступление человека на воинскую службу и, естественно, его
зачисление в

состав органа, учреждения

законодательством

предусмотрено

несение

или организации, где
военной

службы,

на
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конкретную воинскую должность, и дальнейшее прохождение воинской
службы в данном звании.
В

данной

работе

рассмотрены

и

проанализированы

понятия

«военнослужащий» и «правовой статус военнослужащего». Также были
изучены все запреты и ограничения человека, проходящего военную
службу, распространяющиеся на всех граждан Российской Федерации,
независимо от их положения в обществе и воинского звания.
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