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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что особенности 

правового статуса военнослужащих в обществе определяются возложенными 

на них обязанностями по вооруженной защите государства связанными, как 

правило, с риском для жизни. Определенный аспект данной проблемы, такой 

как, регулирование правового статуса военнослужащих, находящихся в зоне 

вооруженных конфликтов и выработка предложений по совершенствованию  

управленческих механизмов в этой области, изучен не в полной мере и 

проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела. 

Цель работы: изучить правовой статус военнослужащих, находящихся в 

зоне вооруженных конфликтов.  

Задачи:  

 рассмотреть военнослужащего как лицо со специальным правовым 

статусом. 

 изучить классификацию военнослужащих по правовым основаниям в 

России и за рубежом; 

 проанализировать вооруженный конфликт как институт 

международного и национального права; 

 выявить основные проблемы регулирования правового статуса 

военнослужащих, находящихся в зоне вооруженных конфликтов; 

 определить социально-правовые аспекты и материальное обеспечение 

военнослужащих, находящихся в зоне вооруженных конфликтов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

научных категорий: правовой статус военнослужащего, зона вооруженного 

конфликта, а также в систематизации научных знаний по избранной 

проблематике. 

Практическая значимость выражается в возможности использовать 

результаты выпускной квалификационной работы, в усовершенствовании 

правовой системы военного права, в области регулирования правового 

статуса военнослужащих, находящихся в зоне вооруженных конфликтов. 

Результаты исследования: социально-правовые аспекты, а также 

материальное обеспечение военнослужащих, находящихся в зоне 

вооруженных конфликтов в последние годы наладилось, хотя как и во всех 

системах еще есть множество проблем, которые необходимо будет решить в 

ближайшее время. 

Рекомендации:  
1. Военнослужащий – это лицо со специальным правовым статусом, так как 

на него возлагается повышенные по сравнению с другими гражданами 



обязанности и при это он обладает, отличными от других категорий граждан, 

правами. 

2. Правовой статус военнослужащего – это не просто результат, 

механического соединения общего и специального правового статуса 

военнослужащих, это некое взаимодействие двух этих частей. Именно в силу 

такого взаимодействия конституционные права, свободы и обязанности 

конкретизируются в нормах военного законодательства с учетом 

возможностей их реализации в условиях Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые 

ограничения в правах и свободах. 

3. В условиях военного конфликта, в международной области 

общественных отношений существует множество пробелов и противоречий, 

связанных с несовершенством правового регулирования.  Конечно, в 

обычных условиях военной службы эти пробелы и противоречия 

проявляются не так остро, как в условиях военного конфликта. Однако 

действующее законодательство должно быть готово к регулированию 

общественных отношений с участием военнослужащих в условиях военного 

конфликта. Поэтому необходимо выработать специальный правовой 

механизм осуществления и защиты гражданских прав военнослужащих в 

условиях военного конфликта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


