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службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Теоретический материал: 

Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и 

военной службе», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области обороны, воинской 

обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные 

договоры Российской Федерации. 

Военная служба -особый вид федеральной 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,  

-Службе внешней разведки Российской Федерации,  

-органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в 

добровольном порядке (по контракту). 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

предусматривает: 

1. воинский учет; 

2. обязательную подготовку к военной службе; 

3. призыв на военную службу; 

4. прохождение военной службы по призыву; 

5. пребывание в запасе; 

6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Кроме вышеперечисленных 5 пунктов воинская обязанность 

предусматривает и призыв на военную службу в период мобилизации, 

военного положения и в военное время. 



Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральным законом. 

Призывники, убеждениям или вероисповеданию которых противоречит 

несение военной службы, имеют, в силу ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, право на 

замену военной службы 

Альтернативной гражданской службой (АГС). 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу (Статья 24) 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья,  

-на срок до одного года; 

б)занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 

граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, 

в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

-являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

в)имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 

г)имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, 

Государственную противопожарную службу, учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской 

Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций 

высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при 

наличии у них высшего образования и специальных званий 

-на время службы в указанных органах и учреждениях; 

и)поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации  

непосредственно по окончании образовательных организаций высшего 

образования при наличии у них высшего образования и специальных званий  

-на время службы в указанных войсках; 

к) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель; 

л) избранным депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, депутатами представительных органов муниципальных 



образований или главами муниципальных образований и осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе,  

-на срок полномочий в указанных органах; 

м) зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые 

посредством прямых выборов должности или на членство 

в органах (палатах органов) государственной власти или органах 

местного самоуправления,  

-на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих 

результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии  

-до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

-организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального образования,  

-в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

сроков получения данного образования, 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, на период обучения на подготовительных отделениях этих 

образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия 

указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих 

образовательных организаций в год получения среднего общего образования; 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  

-в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

сроков установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени 

Для обозначения комплекса норм, непосредственно связанных с 

правами и свободами личности, используется понятие «международное 

гуманитарное право». 

Международное гуманитарное право – совокупность норм, 

определяющих единые для международного сообщества права и свободы 

человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, 

обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам 

юридические возможности для их реализации и защиты. 



Необходимость гуманитарного права была осознана человеческим 

сообществом, когда мировая история продемонстрировала, что право войны 

оставалось решающим в международных отношениях. 

Важным шагом в урегулировании правил ведения военных действий 

стало принятие Женевской конвенции (1867), Петербургской декларации 

(1868), Гаагских конвенций (1899 и 1907гг.), которые закрепляли следующие 

положения: 

–устанавливалась система мирных средств для разрешения споров 

между государствами; 

–военные действия должны направляться только против сражающихся 

армий; 

–мирное население не должно являться объектом военных нападений, 

военных действий; 

–вводилась обязанность заботиться о попавших в плен больных и 

раненых, проявляя гуманное отношение к военнопленным; 

–запрещалось применение отравляющего оружия и средств, 

причиняющих страдания; 

–оккупация считалась временным занятием территории неприятеля, во 

время которой нельзя отменять местные порядки и обычаи. 

Рассмотрение жалоб, которые представляются комитету или комиссии; 

затем контрольный орган выносит решение, ожидая, что соответствующее 

государство его исполнит, хотя никакой правоприменительной процедуры 

для этого не существует. 

Судебные дела. 

В мире только три постоянных суда являются органами, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав человека:  

Европейский суд по правам человека; Межамериканский суд по правам 

человека; Международный уголовный суд (рассматривает преступления 

против человечества). 

Процедура представления докладов самими государствами, 

содержащих информацию о том, как права человека соблюдаются на 

национальном уровне; доклады открыто обсуждаются, в том числе и 

неправительственными организациями, которые параллельно составляют 

свои альтернативные доклады. 

В Европейский суд по правам человека может обратиться любой 

человек, находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета 

Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 1998 г. 

Существуют определенные правила обращения в этот суд: 

–следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией 

о защите прав человека и основных свобод; 

–жаловаться может только сам потерпевший и лишь на нарушения,  

произошедшие после ратификации его страной документов о 

вступлении в Совет Европы, при этом все меры и виды 

внутригосударственной защиты должны быть им исчерпаны и др. 



Неисполнение решения данного суда может привести к 

приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем, возможно, и 

исключению из него. 

В условиях мирного времени Европейский суд по правам человека есть 

основной орган по защите этих прав. 

В военное время роль в международной системе защиты прав человека 

возрастает у Международного суда ООН. Помимо этого, возможно создание 
спецтрибуналов по отдельным «проблемным» странам (например, Руанда, 

бывшая Югославия), которые совмещают карательную и правозащитную 

функции. 

На современном этапе основными нормами международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, 

являются: 

–Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не 

принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют 

право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую 

неприкосновенность. 

–Взятые в плен участники боевых действий (так называемые 

комбатанты и гражданские лица должны быть защищены от любых актов 

насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между 

гражданским населением и комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское 

население и гражданские объекты.  

Нападение должно быть направлено только против военных объектов. 

–Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который 

сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях. 

–Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана 

медицинская помощь. 

–Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может 

подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным 

наказаниям, жестокому или унизительному обращению. 

–Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил 

выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие 

и методы ведения военных действий, способные причинить излишние 

разрушения или чрезмерные страдания. 

Однако международное право, даже регулируя вооруженные 

конфликты, провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех 

обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами. 

В XXв. международное право обратило особое внимание на защиту 

прав детей. Еще в 1924г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию, 

призывающую мужчин и женщин всего мира создавать детям условия для 

нормального духовного и физического развития. После окончания Второй 

мировой войны, в 1945г., Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

 
Задание 1:Письменно ответьте на вопросы: 



1.О чѐм говорится в статье 59 Конституции РФ? 
2. Когда происходит первоначальная постановка на воинский учѐт лиц 

мужского пола? 
3. Что делать тем, чьи принципы или вероисповедание не позволяют служить 

с оружием в руках? 
4. Назовите правовую основу военной службы. 
5.Кому предоставляется отсрочка от военной службы? 

 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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