


Защита свободы, чести и достоинства 

военнослужащих.

Свобода слова. Право на участие в собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях, 
пикетировании. 
Свобода совести и вероисповедания.

Право на участие в управлении делами общества и 

государства.

Право на труд.

Служебное время и право на отдых.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Право на образование



Право на свободу передвижения и выбор места 

жительства.

Денежное довольствие.

Продовольственное и вещевое обеспечение.

Право на жилище.

Право собственности.

Страховые гарантии военнослужащим. Право на 

возмещение вреда. 

Проезд на транспорте, и почтовые отправления.

Право военнослужащего на обжалование неправомерных 

действий.

Судопроизводство в отношении военнослужащих и право 

на получение юридической помощи.

Увольнение граждан с военной службы и право на 

трудоустройство.

Социальная защита членов семей военнослужащих, 

потерявших кормильцев.



Защита чести и достоинства

Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто 

не праве вмешиваться в служебную деятельность 

военнослужащих, за исключением лиц, уполномоченных на то 

законодательством.

Оскорбление военнослужащих, насилие или угроза 

применения насилия, посягательство на их жизнь, здоровье, 

честь, достоинство, имущество, а равно другие действия, 

нарушающие и ущемляющие их права в связи с исполнением 

обязанностей военной службы, признается отягчающим 

обстоятельством при определении ответственности и назначении 

наказания.

Военнослужащие могут быть задержаны или  подвергнуты 

аресту только на основаниях, предусмотренных 

законодательством и общевоинскими уставами ВС РФ.



Свобода слова. 

Право на участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях, и пикетированиях.

Военнослужащие не в праве обсуждать и критиковать 

приказы и распоряжения командиров и начальников, их 

решения и действия. Они не должны также разглашать 

военную и государственную тайны.

Участие военнослужащих в забастовках запрещается. 

Военнослужащие  вправе в неслужебное время, без оружия, 

участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях, не 

преследующих политических целей и не запрещенных 

органами государственной власти и проводимых вне 

территории воинской части.



Свобода совести и вероисповедания.

В соответствии с Конституцией РФ «…религиозные 

объединения отделены от государства». 

Поэтому государство не несет ответственности по 

удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих. 

Но военнослужащие в свободное от службы время имеют 
право участвовать в богослужениях как частные лица.

Не допускается создание религиозных объединений в 

воинских частях.

Но в индивидуальном порядке военнослужащим не 
запрещается носить религиозную символику и иметь 
религиозную литературу.



Право на участие в управлениями делами 

общества и государства.

Военнослужащие имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, участвовать в референдумах.

Военнослужащие могут состоять в общественных 

объединениях, не преследующих политических целей, и 

участвовать в их деятельности, не находясь при 

исполнении служебных обязанностей.



Право на труд.

Право на труд реализуется военнослужащими посредством 

прохождения военной службы. Государство гарантирует 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

занятие военных должностей и перемещение по службе в 

соответствие с профессиональной квалификацией.

Время нахождения граждан на военной службе по контракту 

засчитывается в их трудовой стаж  работы по специальности  один 

месяц военной службы за один месяц работы, по призыву – один 

месяц военной службы за два месяца работы.

Вместе с тем военнослужащие не вправе совмещать военную 

службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

за исключением занятия научной, преподавательской или 

творческой деятельностью, если они не препятствуют исполнению 

обязанностей военной службы. 



Служебное время и право на отдых.

Общая продолжительность еженедельного служебного 

времени военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, не должна превышать нормальной продолжительности 

еженедельного рабочего времени, установленной федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

В случае отступления от указанного требования и 

невозможности компенсировать это отдыхом в другие дни недели 

такое время суммируется и предоставляется военнослужащему в 

виде дополнительных дней отдыха, которые могут 

присоединяться к основному отпуску.

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск, 

продолжительность которой зависит от общей продолжительности 

военной службы.



Продолжительность служебного времени военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, определяется 

распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями 

общевоинских уставов. При этом указанным 

военнослужащим ежедневно предоставляется не менее восьми 

часов сна и двух часов для личных потребностей.

Кроме того, им еженедельно предоставляется не менее 

одних суток отдыха.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

предоставляется один основной отпуск следующей 

продолжительностью: 

- для солдат и матросов - 20 суток;

- для сержантов и старшин - 30суток.



Продолжительность основного отпуска 

военнослужащих увеличивается на количество суток, 

необходимых для проезда к месту проведения отпуска и 

обратно. Кроме того, продолжительность основного отпуска 

указанным военнослужащим в виде поощрения либо 

наказания может быть увеличена или сокращена на срок до 

пяти суток.



Право на охрану здоровья и

медицинскую помощь.

Забота о сохранении и укреплении здоровья 

военнослужащих – обязанность командиров.

Военнослужащие и граждане, призванные на военные 

сборы, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, 

бесплатное обеспечение лекарствами, другим медицинским 

имуществом по рецептам врачей в военно-медицинских 

подразделениях, частях и учреждениях. 

Военнослужащие ежегодно проходят медицинские 

обследования, с ними проводятся профилактические 

мероприятия.

Кроме этого, военнослужащие,  проходящие военную 

службу по контракту, и члены их семей имеют право на  

санаторное  курортное обеспечение во время отпуска за плату 

в санаториях, домах отдыха, пансионатах и туристических 

базах Министерства обороны



Право на образование.

Военнослужащие имеют право на обучение в военных 

образовательных учреждениях профессионального 

образования и курсах подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной квалификации.

Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, имеют право на обучение в гражданских 

образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования без освобождения от 

исполнения  обязанностей военной службы.
Военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, обучение в гражданских образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования не разрешается.


