
Право на проезд и почтовые отправления 

Военнослужащие имеют право, в частности, на 

бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, 

водным и автомобильным (за исключением такси) 

транспортом в связи с переводом на новое место 

военной службы, на лечение и обратно, а также на 

грузовых машинах и в пассажирских автобусах во-

инской части при перевозке к месту военной служ-

бы и обратно. Также предоставлено право на пере-

сылку простых писем и отправление посылок с лич-

ной одеждой за счет государственных средств. 

 

Право на обращение в суд 

 и на юридическую помощь 

Военнослужащие имеют право на защиту сво-

их прав и интересов через суд. При этом расходы по 

уплате государственной пошлины за подачу жалобы 

(заявления) в суд по вопросам, связанным с прохож-

дением военной службы, возмещают соответствую-

щие воинские части. Также военнослужащие вправе 

получать юридическую помощь адвоката по вопро-

сам, в частности, связанным с прохождением воен-

ной службы. 

 

Право на оружие 

Военнослужащие имеют право на хранение, 

ношение, применение и использование оружия в 

установленном порядке при исполнении обязанно-

стей военной службы, а при необходимости и во 

внеслужебное время. 
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Военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву (далее - военнослужащие), имеют, в 

частности, следующие права. 

 

Право на защиту свободы,  

чести и достоинства 
Воинская дисциплина строится на правовой ос-

нове, уважении чести и достоинства военнослужа-

щих. За нарушение уставных правил взаимоотно-

шений между военнослужащими виновные привле-

каются к дисциплинарной и к уголовной ответ-

ственности. 

Военнослужащие могут быть задержаны или 

подвергнуты аресту, в том числе в качестве дисци-

плинарного взыскания. О задержании военнослужа-

щих вне расположения их воинской части уведом-

ляются органы военного управления, органы воен-

ной прокуратуры и военные следственные органы 

Следственного комитета РФ. 

 

Право на свободу передвижения 
Право на свободу передвижения военнослужа-

щих ограничено необходимостью поддержания ими 

боевой готовности воинских частей и своевремен-

ного прибытия к месту военной службы. Военно-

служащие вправе свободно передвигаться в распо-

ложении воинской части и не вправе выезжать за 

пределы местного гарнизона, за исключением слу-

чаев убытия в отпуск или командировку. Один раз в 

неделю военнослужащий, если на него не наложено 

дисциплинарное взыскание "лишение очередного 

увольнения", имеет право на увольнение из распо-

ложения полка. 

 

Право на свободу слова,  

свободу совести и вероисповедания 
Право военнослужащих на свободу слова огра-

ничивается запретом разглашения ими государ-

ственной и военной тайны, обсуждения и критики 

приказов командира. 

Военнослужащие не вправе отказываться от ис-

полнения обязанностей военной службы по религи-

озным мотивам и использовать свои служебные 

полномочия для пропаганды отношения к религии.  

Право на участие в управлении делами  

государства и общественными объединениями 
 

Военнослужащие имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. Кроме того, они могут состоять в обще-

ственных объединениях, за исключением политиче-

ских, и участвовать в их деятельности, не находясь 

при исполнении обязанностей военной службы, а так-

же участвовать на безвозмездной основе в управлении 

общественно-государственными организациями, осу-

ществляющими развитие военно-прикладных и слу-

жебно-прикладных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на труд 
 

Характер служебной деятельности и перемещение 

по службе определяются квалификацией военнослу-

жащих и служебной необходимостью. При этом время 

нахождения граждан на военной службе по призыву 

засчитывается в их общий трудовой стаж из расчета 

один день военной службы за два дня работы. Направ-

лять военнослужащих на работы, не связанные с воен-

ной службой, допускается только в установленных 

законом случаях. 

Военнослужащим запрещено участвовать в заба-

стовках, а также прекращать исполнение обязанно-

стей военной службы в целях урегулирования вопро-

сов, связанных с ее прохождением. 

 

 

Право на отдых 
 

Продолжительность служебного времени опре-

деляется распорядком дня воинской части в соответ-

ствии с требованиями общевоинских уставов. Еже-

дневно военнослужащим предоставляется не менее 

восьми часов для сна и двух часов для личных по-

требностей, а также не менее одних суток отдыха 

еженедельно. В определенных случаях военнослу-

жащие имеют право на отпуск по личным обстоя-

тельствам на срок до 10 суток, не считая времени 

проезда к месту отпуска. Кроме того, на основании 

заключения военно-врачебной комиссии может 

быть предоставлен отпуск по болезни. 

 

Право на жилище, денежное довольствие, 

продовольственное и вещевое обеспечение 

Военнослужащие, кроме находящихся на кораб-

лях, размещаются в казармах. На время службы за 

ними сохраняются жилые помещения, занимаемые 

ими до призыва на военную службу. Также они не 

могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Военнослужащие обеспечиваются денежным 

довольствием, состоящим из оклада по воинской 

должности и дополнительных выплат, в том числе 

за особые условия службы. Продовольственное и 

вещевое обеспечение военнослужащих осуществля-

ется по установленным нормам. 

 

Право на охрану здоровья, медицинскую  

помощь и страховые гарантии 

Право военнослужащих на охрану здоровья 

предполагает, в частности, ограничение опасных 

факторов военной службы, бесплатное получение 

медицинской помощи и обеспечение лекарственны-

ми препаратами, а также бесплатное санаторно-

курортное лечение в соответствии с заключением 

военно-врачебной комиссии. Кроме того, военно-

служащие подлежат обязательному государственно-

му личному страхованию за счет средств федераль-

ного бюджета. 

 


