
Правовые основы 

военной службы



Военная служба – это особый вид федеральной 

государственной службы; она заключается в 

повседневном выполнении гражданами воинских 

обязанностей. Военная служба в России всегда считается 

почетной обязанностью, священным долгом, 

исключительным по важности и необходимости.



Основная задача военной службы – постоянная 

целенаправленная подготовка к вооруженной защите или 

вооруженная защита целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации.



Военная служба имеет ряд существенных отличий по 

сравнению с другими видами государственной службы. 

Одной из особенностей военной службы является 

обязательное принятие каждым гражданином военной 

присяги. 

Граждане принимают военную присягу на верность своей 

Родине - Российской Федерации.



Одним из принципов строительства ВС Российской 

Федерации является единоначалие. Оно заключается в 

наделении командира всей полнотой распорядительной 

власти по отношению к подчиненным и возложении на него 

персональной ответственности перед государством за все 

стороны жизни и деятельности воинской части, 

подразделения и каждого военнослужащего. 



Для военнослужащих устанавливается 

военная форма одежды и знаки различия.



Организация и исполнение обязанностей 

военной службы как составной части 

воинской обязанности граждан строго 

регламентированы Федеральными законами 

и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, касающимися 

обороны государства



Конституцией Российской Федерации установлено, что 

защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина РФ. Главой государства является президент РФ, 

он принимает меры  по охране суверенитета страны, её 

независимости и государственной целостности. 

Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами.



Базовый правовой акт военного законодательства 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне»

определяет

Основы и организацию обороны

Полномочия органов, государственной власти и субъектов РФ, 

организаций их и должностных лиц

Права и обязанности граждан РФ в области обороны

Предназначение Вооруженных Сил РФ, их комплектование и 

руководство, функции Министерства обороны и Генерального 

штаба

Ответственность за нарушение законодательства РФ в области 

обороны

Основные положения – состояние войны, военное положение, 

мобилизация, гражданская оборона, территориальная оборона



Федеральный закон РФ  «О 

статусе военнослужащего»

определяет

права, обязанности и 

ответственность 

военнослужащих, основы 

правовой и социальной 

защиты военнослужащих

Повседневную деятельность военнослужащих, 

их жизнь, быт, несение службы, подготовка к выполнению 

должностных обязанностей регламентируются уставами, 

которые подразделяются на боевые и общевоинские. 

Федеральный закон РФ 

«О воинской обязанности и 

военной службе» определяет

порядок организации 

воинского учета граждан, 

подготовки их к военной 

службе, призыва на военную 

службу и ее прохождения

Общевоинские и боевые уставы регламентируют



Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих.

Статус военнослужащего определен Федеральным законом 

РФ «О статусе военнослужащих»

На военнослужащих возлагаются обязанности по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная 

защита Российской Федерации

Военнослужащие обладают правами и 

свободами человека и гражданина с некоторыми 

ограничениями, установленными законами РФ

Военнослужащим предоставляются льготы, 

гарантии и компенсации



Военные аспекты международного права

«Право войны» - это совокупность договорных и 

обычных юридических норм, применяемых 

воюющими сторонами в ходе вооруженных 

конфликтов, регулирующих применение средств и  

методов ведения вооруженной борьбы, 

обеспечивающих защиту раненых, больных, 

военнопленных и гражданского населения, 

устанавливающих международно-правовую 

ответственность государств и уголовную 

ответственность отдельных лиц за их нарушение.

«Право войны» призвано ограничить и облегчить, 

насколько это возможно, бедствия войны.



Группы соглашений в рамках «Права войны»

Гаагские конвенции Женевские конвенции

Регулируют в целом 

правила боевых 

действий (ведение 

боевых действий, 

понятия оккупации и 

нейтралитета)

Содержат положения:

• о защите жертв 

вооруженных конфликтов;

• о защите гражданского 

населения;

• об отношении к лицам, 

оказывающим помощь 

жертвам вооруженных 

конфликтов, в частности к 

медицинским службам.

1864 г. – Правила международной 

охраны больных и раненых воинов.

1949 г. – «О защите жертв войны».

1899 г. – «О законах и обычаях 

войны на суше».

1954 г. – О культурных ценностях.

1980 г. – О запрещении 

использования некоторых видов 

обычных вооружений.



Международные правила поведения в бою

Веди боевые действия только против комбатантов 
(комбатант – воин, боец)

Нападай только на военные объекты

Щади гражданское население и его имущество. 

Помни, что акты мести и взятие заложников запрещены

Не разрушай больше, чем того требует боевая задача

Гуманно относись к больным и раненым. Подбери их, окажи им 

необходимую помощь, защити их, доставь их к своему 

командиру или в ближайший медицинский пункт

Если комбатанты неприятеля сдаются в плен, пощади их, 

разоружи их, обеспечь гуманное отношение к ним и их званию, 

доставь их к своему командиру

Надо знать и помнить, что международное право предоставляет 

особую защиту определенным категориям лиц и объектов, 

которые имеют специальные отличительные задачи



Международным правом на особую защиту пользуются:

Военная и гражданская медицинские службы; 

военный и гражданский духовный персонал

Гражданская оборона                                                  

.

Обозначенные культурные ценности под 

общей защитой

Обозначенные культурные ценности под 

особой защитой

Белый флаг (флаг перемирия, используемый для 

переговоров или капитуляции)

Установки и сооружения, содержащие опасные 

силы: плотины, дамбы, АЭС



Серьезные нарушения «Права войны» 

квалифицируются как военные преступления:

Преднамеренное причинение тяжелых 

страданий, нанесение ущерба здоровью

Преднамеренное убийство, пытки, 

бесчеловечное обращение

Бесчеловечное и унижающе обращение, 

сопровождающееся оскорблением 

человеческого достоинства

Взятие заложников


