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А.Г. Волеводз 

Правовые аспекты военно-гражданских отношений:  
защита прав человека в военной сфере. 

 
Военная служба требует от человека полной самоотдачи. Воздействие службы на 

военнослужащего не всегда бывает положительным. 
В связи с этим с древних времен люди ратные, отставные и покалеченные в войнах, не 

оставались без внимания и заботы общества и государства. Не составляют исключения и 
современные армии различных стран мира.  

В данной деятельности важнейшее значение имеет то, каким образом осуществляется 
законодательное регулирование обеспечения и защиты базовых прав военнослужащих. В 
контексте рассматриваемой темы следует отметить, что такое регулирование осуществляется на 
основании законов, которые, с точки зрения теории права, представляют собой обладающие 
высшей юридической силой нормативные правовые акты, принятые в особом порядке высшим 
представительным органом государственной власти или непосредственно народом1. При этом, 
законы, прежде всего, отражают интересы гражданского общества – свободного 
демократического правового общества, ориентированного на конкретного человека, 
создающего атмосферу уважения к правовым традициям и законам, общегуманистическим 
идеалам, обеспечивающего свободу человеческой деятельности, создающего возможность 
достижения благополучия и гарантирующего реализацию прав человека и гражданина, 
органично вырабатывающего механизмы ограничения и контроля за деятельностью 
государства и его институтов. 

Одним из таких институтов в российском государстве являются Вооруженные Силы и 
другие воинские формирования Российской Федерации. И, соответственно, рассматривая 
военно-гражданские отношения с точки зрения защиты прав человека в военной форме, 
логично, по нашему мнению, прежде всего, остановиться: 

- на законодательном регулировании прав военнослужащих, и 
- на гарантиях реализации прав военнослужащими. 
На вершине правовой пирамиды расположена принятая всенародным голосованием 

Конституция (Основной закон) РФ, статья 59 которой гласит, что защита Отечества является 
долгом и обязанностью граждан России. Принципиальное значение имеет закрепление в статье 
правила о том, что граждане РФ несут военную службу в соответствии с федеральными 
законами, а также предписания о допустимости альтернативной службы. Особенностью 
конституционных норм является то, что в них не закреплено равенство военнослужащих в 
правах с другими гражданами России, что не является случайностью. 

В исторической ретроспективе, до середины 1980-х годов в СССР господствовал тезис о 
политическом и гражданском полноправии военнослужащих, основа которого была заложена 
на конституционном уровне положением о том, что военнослужащие обладают всей полнотой 
основных прав и свобод наравне с другими гражданами страны. Фактически же данное 
конституционное положение носило декларативный характер. Исследование причин этого 
противоречия отечественными учеными-юристами позволило сделать вывод о том, что военная 
служба объективно вызывает ограничение некоторых прав военнослужащего как гражданина, а 

                                                           
1 См.: Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. 
– 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2001. - с. 315. 
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также о специальном правовом статусе военнослужащих2. Проведенные и в других странах 
мира исследования, а также действующее в них законодательство, свидетельствуют, что 
данный вывод верен применительно к военнослужащим любой армии мира3. 

Реализация данного вывода на конституционном уровне согласуется и с международно-
правовыми документами. В частности, учитывая особый характер исполнения обязанностей 
военной службы, Международные пакты о правах человека 1966 г. предусмотрели возможность 
ограничения некоторых прав именно в отношении военнослужащих. 

Так, в ст. 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах4 
говорится о праве на создание профессиональных союзов и участие в их деятельности, однако в 
п. 2 этой статьи отмечается, что она не препятствует введению законных ограничений 
пользоваться этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или 
администрации государства. 

Международный пакт о гражданских и политических правах5 в п. 3 ст. 8 провозглашает, 
что никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. Однако здесь 
же сказано, что термином «принудительный или обязательный труд» в этом пункте не 
охватывается какая бы то ни было служба военного характера. 

В ст. 22 этого же Пакта, провозглашающей право на свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать политические объединения и профсоюзы, записано, что настоящая 
статья не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

Для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения могут быть введены и иные ограничения, в частности, свободы 
передвижения, права на свободное выражение своего мнения и др. 

В иерархии отечественного законодательства следующим по значимости является 
Федеральный закон от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне», который определяет основы и 
организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной власти 
РФ, функции органов государственной власти субъектов России, организаций и их 
должностных лиц в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, 
ответственность за нарушение законодательства РФ в области обороны. 

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях 
реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по 
защите Отечества осуществляется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе». Им установлено, что военная служба – это особый вид государственной службы, 
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в 
пограничных войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президента Российской Федерации, войсках 
гражданской обороны, инженерно – технических и дорожно – строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органах Федеральной пограничной службы Российской Федерации, федеральных органах 
правительственной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации и создаваемых на военное время специальных формированиях. 
                                                           
2 См.: Артамонов Н.В. Правовой статус военнослужащих в СССР // Советское государство и право. – 1983. - № 5. 
3 См.: Rogueplo J.-C. Le statut des militares. – Paris, 1979; Gesetz uber die Rechtstellung der Soldaten (Soldatengesetz) in 
der Fassung der Bekamtmachung. Vom 19 August 1975. BGBL. I.s. 2273; Loi portent sur statut general des militaries 13 
juillet 1972. Journal Officiel 1972, 14 juillet. 
4 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА - 
ИНФРА-М, 1998. – с. 44 – 52. 
5 См.: Там же. – с. 53 – 68. 
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Закон закрепляет, что граждане Российской Федерации проходят службу как по призыву, 
так и в добровольном порядке (по контракту), с учетом чего в нем содержатся нормы, 
регламентирующие особенности подготовки и прохождения службы двумя категориями 
военнослужащих. 

Права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 
государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан 
уволенных с военной службы и членов их семей определены Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих». 

Данный закон представляет наибольший интерес с точки зрения создания им правовых 
основ обеспечения и защиты основных прав военнослужащих. Ключевыми положениями этого 
закона являются следующие. 

Прежде всего, в ст. 1 определено понятие статуса военнослужащих, под которым 
понимается совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностей 
и ответственности военнослужащих. В соответствии с этим военнослужащие обладают правами 
и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными этим 
Федеральным законом, федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 
жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, 
законном предусмотрено предоставление им льгот, гарантий и компенсаций. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих» для 
военнослужащих устанавливается единая система правовой и социальной защиты, а также 
материального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых воинских должностей, 
присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, выполняемых 
задач, условий и порядка прохождения ими военной службы. 

Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей является функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных 
нормативных правовых актах прав, льгот, гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер 
их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации. 

Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей является функцией государства и предусматривает: (1) реализацию их прав, льгот, 
гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления и 
органами местного самоуправления; (2) совершенствование механизмов и институтов 
социальной защиты указанных лиц; (3) охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 
направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной 
службы и ее роли в обществе. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей возлагается на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы 
в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников). 
Реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в 
соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации могут также содействовать 
общественные объединения. 

Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей в правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также командиры, 
виновные в неисполнении обязанностей по реализации прав военнослужащих, граждан, 
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уволенных с военной службы, и членов их семей, несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Контроль за исполнением Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
осуществляется органами государственной власти, правоохранительными органами и органами 
военного управления. Надзор за исполнением требований данного Федерального закона 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 
прокурорами. 

В части обеспечения прав и свобод военнослужащих этот закон, в совокупности с иными 
нормативными правовыми актами, содержит совершенно конкретные предписания, 
регламентирующие порядок реализации двух больших групп прав и обязанностей 
военнослужащих: общегражданских и военно-служебных. 

I. Общегражданские права военнослужащих – это права, установленные 
законодательством, которыми военнослужащие пользуются наравне с другими гражданами 
России. К ним относятся личные права и свободы, социально-экономические права и свободы, 
политические права и свободы. 

Среди личных прав и свобод главным неотъемлемым правом человека является право 
на жизнь. С ним тесно связано право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Реализация 
военнослужащими этих прав осуществляется в специфических условиях, обусловленных 
особым характером возложенных на них задач, выполнение которых, подчас, связано 
необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том 
числе с риском для жизни. В этой связи, прежде всего, военнослужащие имеют право на 
бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. При отсутствии по 
месту военной службы военно-медицинских учреждений или при отсутствии в них 
соответствующих отделений либо специального медицинского оборудования, а также в 
неотложных случаях медицинская помощь оказывается им беспрепятственно и бесплатно в 
учреждениях здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское обследование, с ними 
проводятся лечебно-профилактические мероприятия. 

Государство, в случае гибели (смерти) или увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы предусматривает 
военнослужащим страховые гарантии. Согласно ст.1 Федерального закона "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции" жизнь и здоровье военнослужащих 
подлежат обязательному государственному страхованию со дня начала военной службы 
(военных сборов) по день окончания военной службы (военных сборов). 

Кроме страхования Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 
предусматриваются пособия, которые выплачиваются в случае гибели (смерти) 
военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при исполнении 
ими обязанностей военной службы, либо их смерти, наступившей вследствие увечий (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы до истечения одного года со дня увольнения с военной службы. Такие пособия 
выплачиваются членам семей погибших (умерших) военнослужащих. 

Право на защиту свободы, чести и достоинства. Военнослужащие находятся под 
защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность 
военнослужащих, за исключением лиц, уполномоченных на то федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство на 
их жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, имущество, а равно другие действия 
(бездействие), нарушающие и ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей 
военной службы, влекут ответственность в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Военнослужащие могут быть задержаны или подвергнуты аресту, в том числе в качестве 
дисциплинарного взыскания с содержанием на гауптвахте, только по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и общевоинскими уставами. 

Право на свободу передвижения и выбор места жительства реализуется 
военнослужащими с учетом необходимости поддержания ими боевой готовности воинских 
частей и обеспечения своевременности прибытия к месту военной службы. 

Правила передвижения военнослужащих в расположении воинской части, их выезда за 
пределы гарнизона, на территории которого они проходят военную службу, определяются 
общевоинскими уставами. Порядок выезда военнослужащих за пределы территории 
Российской Федерации определяется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на изменение 
места военной службы, в том числе на перевод в другую местность, в соответствии с 
заключенными ими контрактами, с учетом условий прохождения военной службы, состояния 
здоровья военнослужащих и членов их семей (на основании заключения военно-врачебной 
комиссии) и по иным основаниям, устанавливаемым Положением о порядке прохождения 
военной службы. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при увольнении с военной 
службы имеют право на выбор постоянного места жительства в любом населенном пункте 
Российской Федерации или в другом государстве в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 

Свобода совести и вероисповедания обеспечивается военнослужащим тем, что они в 
свободное от военной службы время вправе участвовать в богослужениях и религиозных 
церемониях как частные лица, а также индивидуально использовать религиозную символику, 
религиозную литературу и предметы культа. Однако военнослужащим запрещено отказываться 
от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать 
свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии. Государство 
не несет обязанностей по созданию условий для отправления религиозных обрядов. Создание 
религиозных объединений в воинских частях не допускается. 

Наибольшие особенности, обусловленные федеральным законодательством, присущи 
реализации социально-экономических прав военнослужащих. 

Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной 
службы, являющейся, как уже отмечалось, особым видом федеральной государственной 
службы, которая заключается в исполнении обязанностей в Вооруженных Силах и воинских 
формированиях (войсках) Российской Федерации. Всем военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, государство гарантирует занятие воинских должностей и 
перемещение по службе с повышением в должности в соответствии с полученной 
профессиональной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на 
конкурсной основе, а также повышение профессиональной квалификации с учетом интересов 
военной службы и их собственного выбора. Характер служебной деятельности 
военнослужащих по призыву и перемещение их по службе определяются профессиональной 
квалификацией и служебной необходимостью. 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий 
трудовой стаж и стаж работы по специальности из расчета один день военной службы за один 
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день работы, а на военной службе по призыву – один день военной службы за два дня работы, в 
том числе для офицеров, призванных на военную службу. 

Особенности реализации военнослужащими права на труд связаны с тем, что 
законодательство устанавливает для них ряд запретов на деятельность, не связанную с военной 
службой. Так, военнослужащие не вправе: 

- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, 
научной и иной творческой, если она не препятствует исполнению обязанностей военной 
службы; 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том 
числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда 
непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные 
обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим 
лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное 
положение; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, 
финансовые средства и имущество воинской части, а также другое государственное имущество, 
за исключением использования указанного имущества за установленную плату, в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнением 
обязанностей военной службы; 

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные 
вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения), связанные с исполнением обязанностей военной службы, за исключением 
ценных подарков (в том числе именных) и денежных сумм, которыми военнослужащие 
награждаются в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими уставами; 

- принимать без разрешения Президента Российской Федерации награды иностранных 
государств, международных и иностранных организаций; 

- выезжать в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, 
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности органов 
государственной власти с соответствующими органами государственной власти иностранных 
государств либо международными организациями; 

- использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в 
том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним. 

Реализация военнослужащими права на отдых исходит из того, что общая 
продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих по контракту не 
должна превышать нормальной продолжительности еженедельного рабочего времени, 
установленного федеральным законодательством о труде. В случае привлечения таких 
военнослужащих к исполнению служебных обязанностей сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени им должен быть предоставлен отдых в 
другие дни недели или предоставлены дополнительные дни отдыха, которые могут быть 
присоединены к основному отпуску. 

Продолжительность служебного времени военнослужащих по призыву определяется 
распорядком дня воинских частей, который устанавливается в соответствии с общевоинскими 
уставами. При этом им ежедневно, за исключением случаев определяемых общевоинскими 
уставами (несение службы в карауле, наряде и т.п.) предоставляется не менее восьми часов для 
сна и двух часов личного времени. 

Боевое дежурство (боевая служба), учения и походы кораблей и другие подобные 
мероприятия проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности 
еженедельного служебного времени. 
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Всем военнослужащим предоставляется основной и, при необходимости, дополнительные 
отпуска: по болезни, по личным обстоятельствам, учебные, творческие. 

Право на жилище. Государство гарантирует предоставление военнослужащим жилых 
помещений. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в 
соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил, как правило, в 
казармах. Военнослужащим по контракту и проживающим совместно с ними членам семей 
предоставляется жилье по нормам, установленным действующим законодательством. До 
получения постоянного жилья им предоставляются общежития или выплачивается 
компенсация за поднаем жилья. 

Реализация права военнослужащих на жилище в современных условиях представляется 
одной из наиболее сложных проблем. Ныне в жилье или улучшении жилищных условий 
нуждаются более 300 тысяч семей военнослужащих, значительная часть которых проживает не 
в общежитиях, а попросту снимает квартиры. При этом установленный размер компенсации 
семье военнослужащего за поднаем жилой площади сейчас составляет от 600 (в небольших 
населенных пунктах) до 1500 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге) в месяц. Совершенно 
очевидно, что эта сумма по сегодняшним ценам не покрывает расходов конкретных 
военнослужащих 

Реализация иных социально – экономических прав военнослужащих (право 
собственности, право на образование, права в области культуры) не имеет сколь-нибудь 
существенных особенностей, отличающих их от других граждан России. 

Говоря об особенностях использования военнослужащими политических прав и свобод, 
остановимся не некоторых из них. 

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и 
убеждений, доступ к получению и распространению информации, не должны разглашать 
государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира. 

Имея право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании, военнослужащие могут в свободное от исполнения обязанностей военной 
службы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании, проводимых вне территории воинской части. Вместе с тем, участие 
военнослужащих в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей военной 
службы как средство урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, 
запрещаются. 

Право на участие в управлении делами государства и общественными объединениями 
предполагает, что: 

- военнослужащие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме, а 
также в других формах осуществления местного самоуправления; 

- военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных, 
объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не 
находясь при исполнении обязанностей военной службы. 

Следует отметить, что, пользуясь в полном объеме как активным, так и пассивным 
избирательным правом, в случае избрания военнослужащего депутатом и перехода его на 
постоянную работу в представительный орган власти его военная служба приостанавливается 
на период реализации депутатских полномочий. 

II. Военно-служебные права военнослужащих – это права, возникающие у них в связи с 
поступлением на военную службу. Они подразделяются на общие, должностные и 
специальные. 

Общими военно-служебными правами пользуются все военнослужащие. К ним относятся: 
право на материальное обеспечение (денежное довольствие, продовольственное и вещевое 
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обеспечение, торгово-бытовое и медицинское обслуживание); право на льготы (по проеду в 
транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, по налогам и т.д.); право на 
государственное обеспечение при увольнении с военной службы; право на хранение, 
ношение, применение и использование оружия. 

Отличительной чертой этих прав является то, что ими пользуются все военнослужащие. 
Однако, их объем и порядок реализации зависит от вида военной службы (по призыву или 
контракту), ее срока, а также ряда других факторов, установленных законодательством. 

Должностные права военнослужащих определяются должностью, которую занимает 
конкретный военнослужащий. Круг этих прав регламентирован общевоинскими уставами, 
наставлениями, положениями, инструкциями и руководствами. К примеру, Дисциплинарный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации определяет для различных категорий 
командиров и начальников права по применению поощрений и наложению взысканий. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации закрепляет права командиров 
(начальников) по руководству подчиненными, права по контролю за деятельностью 
военнослужащих и т.д. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации устанавливает для соответствующих военнослужащих права начальника гарнизона 
и т.д. 

Специальные права связаны с осуществлением военнослужащими внутренней, 
караульной и других видов специальных служб. Они устанавливаются соответствующими 
уставами. Кроме того, специальные права военнослужащих связаны с взаимоотношениями 
между ними по воинскому званию, а также выполнением специальных заданий. 

Таким образом, как видно из изложенного выше, государство законодательно определило 
круг прав военнослужащих. Реализация прав и свобод военнослужащих не практике 
выражается в форме пользования ими или в защите, восстановлении прав в случаях их 
нарушения. 

С целью обеспечения государственной защиты прав и свобод человека в военной сфере 
Конституцией и законами РФ предусмотрены юридические гарантии – средства (способы), 
специальные меры, которые призваны непосредственно обеспечить правомерную реализацию и 
защиту прав и свобод военнослужащих, удовлетворение их интересов, пользование благами, 
лежащими в основе того или иного права или свободы. Представляет интерес краткая 
характеристика способов и форм защиты прав и свобод военнослужащих. 

Гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент Российской 
Федерации. Для осуществления этой функции при Президенте РФ действует Комиссия по 
правам человека. 

В соответствии со ст. 114 Конституции России меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан осуществляет Правительство Российской Федерации, одной из важнейших 
задач деятельности которого является создание надлежащих условий для выполнения 
Вооруженными Силами РФ своих функций. Важным органом при Правительстве РФ является 
Комиссия по социальным вопросам военнослужащих, граждан уволенных с военной службы 
и членов их семей. В частности, Комиссия является координирующим органом, 
обеспечивающим согласованную работу федеральных органов исполнительной власти по 
решению социальных вопросов военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. 

Согласно Конституции РФ деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не 
отменяя компетенции государственных органов, обеспечивающих их защиту и восстановление. 

Особое место в деле защиты прав и свобод человека и гражданина отводится 
Конституционному Суду, правом подачи индивидуальной или коллективной жалобы на 
нарушение конституционных прав и свобод в который обладают граждане, чьи права и свободы 
нарушены законом. 
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В соответствии с Законом РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан” любой военнослужащий вправе обратиться в военный суд с жалобой 
на действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц, 
нарушающие его права и свободы. В соответствии с данным и некоторыми другими законами 
установлен судебный порядок обжалования неправомерных действий и решений, 
нарушающих права и свободы военнослужащих. 

Неправомерными, ущемляющими права военнослужащих, признаются как коллегиальные, 
так и единоличные действия (решения) органов военного управления и воинских должностных 
лиц, в результате которых: 

1) нарушены права и свободы военнослужащего; 
2) созданы препятствия осуществлению военнослужащим его прав и свобод; 
3) на военнослужащего незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности. 
Особо следует отметить, что военнослужащему предоставлено право самостоятельно 

решать вопрос о направлении жалобы в суд, либо в вышестоящий по подчиненности орган 
военного управления. Причем подача жалобы в суд не обусловлена обязательным 
предварительным рассмотрением этой жалобы вышестоящим командованием (начальством). 

Большое значение имеет и служебный порядок обжалования актов органов военного 
управления и действий должностных лиц, урегулированный Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил РФ. В соответствии с ним военнослужащие имеют право подавать жалобы 
лично или уполномочивать на это другое лицо. Вместе с тем, военнослужащим не разрешается 
подавать групповые жалобы или подавать их на боевом дежурстве, в карауле, на вахте, другом 
суточном наряде, при нахождении на занятиях. Подавший жалобу не освобождается от 
выполнения своих обязанностей. 

Защита прав и свобод военнослужащих и членов их семей является важнейшей задачей 
органов прокуратуры, и, прежде всего, органов военной прокуратуры. 

Органы военной прокуратуры - это специализированная структура, осуществляющая от 
имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на её территории законов и 
выполняющая иные установленные федеральными законами функции в Вооружённых силах 
Российской Федерации, других созданных в стране на законодательной основе войсках и 
воинских формированиях. Военные прокуроры осуществляют также надзор и за соблюдением 
законности в частях и подразделениях Вооружённых Сил Российской Федерации, 
дислоцированных за пределами страны. 

Военная прокуратура осуществляет свою деятельность независимо от каких бы то ни 
было местных и военных органов, подчиняется только Генеральному прокурору Российской 
Федерации, который руководит её деятельностью как непосредственно, так и через Главного 
военного прокурора, являющегося его заместителем. 

Действующим федеральным законодательством прокуратура наделена правозащитной 
функцией. Отказавшись от традиционных схем, основанных на примате государственных 
интересов над правами граждан, Главная военная прокуратура в центр всей работы поставила 
охрану конституционных прав и свобод человека и гражданина. Если прежде военная юстиции 
была ориентирована в значительной степени на карательную деятельность, то сегодня её 
основное назначение - защита военнослужащих, их личности, прав и свобод, чести и достоинства, 
обеспечение законности и твёрдого уставного правопорядка. Практика свидетельствует, что 
именно военный прокурор является одним, а нередко единственным гарантом обеспечения 
защиты и восстановления нарушенных прав военнослужащих и членов их семей. 

К сожалению, надо честно это признать, военнослужащий остаётся у нас наименее 
защищённым. Стало привычным явлением поступление из многих регионов страны жалоб на 
массовое нарушение прав военнослужащих, предусмотренных Федеральным законом "О 
статусе военнослужащих". Данные прокурорской и судебной практики свидетельствуют о том, 
что все чаще претворение в жизнь правовых норм социальной направленности дает сбои. 
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Причина такого положения заключается в том, что ряд гарантий и льгот не имеют механизма 
реализации, недостаточно обеспечены финансовыми ресурсами, по разному трактуются на 
местах и не всегда выполняются должностными лицами. Нередко мы сталкиваемся и с 
изданием органами власти субъектов Федерации, местного самоуправления нормативных 
документов, прямо противоречащих федеральному законодательству.  

Только в 2001 году в органы военной прокуратуры поступило свыше 50 тысяч жалоб, 
значительная часть которых удовлетворена, принято более 55 тысяч военнослужащих, в ходе 
надзорной деятельности восстановлены права более 46 тысяч военнослужащих, членов их 
семей и других граждан. Внесено свыше 5,3 тысяч представлений об устранении нарушений 
законов, более 7300 нарушителей закона на основании документов прокурорского реагирования 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Неоднократно военной прокуратурой перед 
высшими органами государственной власти и на Коллегии Министерства обороны РФ 
ставились напрямую затрагивающие права военнослужащих проблемы, связанные с 
недостаточным финансовым и материальным обеспечением войск, охраной жизни и здоровья 
военнослужащих, неудовлетворительным обеспечением их жильем и т.д. 

По протестам прокуроров, через судебные решения в минувшем году отменены десятки 
незаконных правовых актов органов местного управления, восстановлены права сотен тысяч 
граждан. Приведу лишь один пример. Военным прокурором СКВО в суд заявлен иск в защиту 
военнослужащих Ростовского гарнизона в связи с принятием решения Главой Администрации 
г. Ростова о 100% оплате коммунальных услуг. Суд принял положительное решение, чем 
защищены права более 10 тыс. военнослужащих. 

На современном этапе проблема охраны прав военнослужащих обостряется в связи с 
реформированием Вооруженных Сил. Совершенствование структуры войск, сокращение их 
численности, использование новых видов вооружения, и другие меры могут оказаться для 
многих военнослужащих крайне болезненными. Поэтому обеспечение их конституционных 
прав прокурорскими средствами в период военной реформы приобретет особую актуальность.  

Другая проблема – рациональное и законное использование средств, выделяемых 
государством на социальные нужды армии и правоохранительных органов. В минувшем году 
только поднадзорным органам военной прокуратуры воинским частям и объектам причинен 
материальный ущерб на сумму более 3,8 млрд. рублей. Больше половины усилиями военных 
прокуроров государству удалось возвратить. 

В сфере реализации прав и свобод военнослужащих крайне важны и позитивны любые 
меры, которые позволили бы в должной мере их обеспечить. Следует отметить, что в силу 
отсутствия должного контроля со стороны общества за реализацией провозглашенных законами 
прав и свобод военнослужащих, «наводить» порядок в этой сфере пытаются очень многие, в том 
числе и путем т.н. упорядочивания льгот. Это требует внесения изменений в ст. 4 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», закрепления в ней, наряду с правовыми гарантиями, 
невозможности отмены правовых и социальных льгот и компенсаций военнослужащим, включая 
меры их правовой защиты, а также материального и иных видов обеспечения, предусмотренных 
названным Федеральным законом, иначе как путем внесения изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих", а также изменений, ухудшающих правовые и 
социальные льготы, гарантии и компенсации военнослужащих, заключивших контракты о 
прохождении военной службы до внесения таких изменений. 

Таким образом, в Российской Федерации принят ряд законодательных и иных 
нормативных актов, составляющих правовые основы статуса военнослужащих и определяющих 
совокупность их прав и свобод. Одновременно законодательством определены достаточно 
эффективные механизмы защиты и восстановления нарушенных прав военнослужащих. 

Однако, как представляется, сфера соблюдения прав и свобод требует деятельности не 
только специализированных органов, но и всего гражданского общества. В этом и видятся 
дальнейшие перспективы развития в нашей стране военно-гражданских отношений в сфере 
обеспечения и защиты прав человека в военной форме. 
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