
18.05.20 г. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 

 

Тема: Установить предназначение общевоинских уставов 

Цель: овладеть навыками работы с информационными источниками 

  

Ход урока 

1. Посмотрите виде материал  

http://vk.com/video166326_136704163 

  

2.  Напишите сочинение- рассуждение на тему : «Необходимость 

соблюдения воинской дисциплины». 

 

3. Ответьте на вопросы, просмотрев презентацию  

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-teme-obshchevoinskie-

usta.html 

 

1. Назовите общевоинские уставы РФ. Определите их предназначение. 

2. Что определяет Устав внутренней службы? 

3. Что определяет Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной, 

караульной службы. 

4. В чем заключается принцип единоначалия ВС России? 

 

4. Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

4. Самостоятельная работа 
Как стать офицером РА. Подготовить сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/video166326_136704163
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-teme-obshchevoinskie-usta.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-teme-obshchevoinskie-usta.html


21.05.20 г.  

 

Практическое занятие № 16 

Тема:  «Отработать критерии альтернативной службы» 

Цель: познакомить с альтернативной службой 

 

  

Ход урока   

1. Изучение нового материала 

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной 

службы по призыву. 

Россия была первым в мире государством, которое ввело институт 

альтернативной службы. Освобождение от военной службы по религиозным 

убеждениям стало практиковаться в нашей стране еще в XVIII в. В 1762 —1763 

гг. по приглашению Екатерины II в Россию из Пруссии переселились 

протестанты-менониты, убежденные пацифисты, проповедовавшие отказ от 

любых клятв (в том числе от присяги) и воинской службы. В 1787 г. 

императорским указом менонитам была предоставлена льгота — освобождение 

от военной службы. 

Введение в России в 1874 г. всеобщей воинской повинности вызвало массовые 

отказы от военной службы, особенно со стороны представителей ряда конфессий, 

в первую очередь протестантских. По новому указу все льготы отменялись, что 

повлекло за собой невиданную по размаху эмиграцию. В результате царское 

правительство вынуждено было пойти на компромисс. В Устав о воинской 

повинности были внесены изменения, согласно которым менониты, 

поселившиеся в Российской империи до января 1874 г., могли отбывать сроки 

обязательной службы во вневойсковых командах (без ношения оружия). Таким 

образом, они стали первыми «альтернативщиками» в истории государства, 

которое выполняло определенные обязательства по их содержанию: выделяло 

денежные средства для выплаты поденной платы рабочим, на лечение рабочих в 

учреждениях военного ведомства, на оплату квартир и коммунальных услуг, а 

также на оборудование и ремонт мастерских. 

На «обязанных рабочих» — так назывались первые «альтернативщики» — 

формально распространялись все правила призыва на военную службу, которые 

регулировались военно- административным законодательством. Уклонение от 

работ каралось по военно-уголовному законодательству. 

В дальнейшем льгота по освобождению от военной службы была пожалована 

духоборам, молоканам и последователям других сект. 



Однако отказы от военной службы случались не только по религиозным мотивам. 

В частности, в октябре 1876 г. газета «Московские ведомости» сообщала о 

массовом отказе ссыльных уральских казаков служить в армии. Были случаи от-

каза и в других социальных слоях. 

После 1917 г. Россия стала одной из первых стран, признавших право своих 

граждан на отказ от военной службы по соображениям совести. 

4 января 1919 г. был издан декрет «Об освобождении от воинской повинности по 

религиозным убеждениям». Согласно этому документу граждане, чья вера не 

позволяла держать в руках оружие, могли нести альтернативную службу в гос-

питалях либо заниматься другой общественно полезной работой, также 

предусматривалась возможность полного освобождения от военной службы. 

Декрет 1919 г. стал первым законодательным актом Советской республики в этом 

направлении. Приняв его, Россия заслужила положительные отзывы мирового 

сообщества. 

Летом 1923 г. был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, в 

котором содержалась специальная глава — «Об освобождении от военной 

службы по религиозным убеждениям», регулирующая порядок судебного 

производства по этому вопросу. Судебные эксперты скрупулезно определяли, 

действительно ли человек придерживается религиозных взглядов, которые могут 

освободить его от военной службы, а также какую именно работу назначить в 

качестве альтернативной. 

В январе 1925 г. появился Закон «Об обязательной военной службе». Круг лиц, 

имевших право на отказ от военной службы, был значительно сужен. Полное 

освобождение призывника от военной службы, как было ранее, исключалось. 

Институт альтернативной службы просуществовал в СССР до 1939 г. И только к 

концу XX в. Россия вновь возвратилась к этому вопросу. 

В 1993 г. в принятой всенародным голосованием Конституции РФ было 

закреплено право граждан на замену военной службы альтернативной 

гражданской (ст. 59, п. 3). И в этом же 1993 г. в России появились первые 

«альтернативщики», правда немецкие. Они ухаживали за пожилыми людьми — 

жертвами сталинских репрессий. 

В понятие «альтернативная гражданская служба» (АГС) заложено две 

основные цели: конституционная защита прав граждан и обеспечение достойного 

существования социально уязвимым слоям населения. 

Правовой основой альтернативной службы являются, как уже сказано выше, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

основной из которых — Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе» № 113 ФЗ от 25 июля 2002 г., другие нормативно-правовые акты РФ, 



общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. указывается, что право на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой признается: 

 если несение военной службы противоречит убеждениям или 

вероисповеданию гражданина; 

 если он относится к коренному малочисленному народу, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование 

и занимается традиционными промыслами. 

На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. При 

этом они должны иметь право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой (см. выше). 

Указанные лица должны лично подать заявление в военный комиссариат о 

желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской. В 

отношении этих лиц принимается соответствующее решение призывной ко-

миссией района, или города без районного деления, или иного муниципального 

образования. 

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» имеют основания для освобождения от призыва, не подлежат призыву 

или имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу. 

В своем заявлении гражданин должен указать причины и обстоятельства, 

побудившие его ходатайствовать о замене, и обосновать, что несение военной 

службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы/учебы 

гражданина. Для доказательства своих доводов гражданин может приложить к 

заявлению другие документы, а также указать лиц, которые согласны поддержать 

его. 

Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий 

регистрацию заявления. 

Заявление рассматривается на заседании призывной комиссии только в 

присутствии его подателя. О времени и месте проведения заседания призывной 

комиссии гражданин извещается заблаговременно. 



В законе указывается, что призывная комиссия рассматривает доводы 

гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям 

или вероисповеданию, на следующих основаниях: 

 выступления на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, 

которые согласились подтвердить достоверность его доводов; 

 анализ документов, представленных гражданином; 

 анализ дополнительных материалов, полученных призывной комиссией. 

По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о 

замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо 

принимает мотивированное решение об отказе. 

Заключение комиссии должно быть вынесено в месячный срок со дня окончания 

срока подачи заявления в военный комиссариат. При необходимости запроса 

призывной комиссией дополнительных материалов срок вынесения заключения 

может быть продлен председателем призывной комиссии, но не более чем на 

один месяц. 

Решение принимается простым большинством голосов при участии в заседании 

не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражданину, в 

отношении которого оно принято. На руки гражданину в трехдневный срок вы-

дается копия заключения. 

Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в случаях, если: 

 он нарушил срок или порядок подачи заявления; 

 представленные документы и другие данные не соответствуют доводам 

гражданина о том, что несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию; 

 в заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой и прилагаемых к нему документах указаны 

заведомо ложные сведения; 

 гражданин дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не 

являлся на них без уважительной причины; 

 ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную 

гражданскую службу, но он от нее уклонился. 

Уважительными причинами неявки на заседание призывной комиссии (при 

условии документального подтверждения причин неявки) являются: 

 заболевания или увечья (травмы), связанные с утратой трудоспособности 



 тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, жены, 

детей, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 

усыновителя) либо участие в похоронах указанных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 

иные обстоятельства, не зависящие от воли гражданина. 

Призывная комиссия может признать уважительными и иные причины. Решения 

комиссии гражданин может оспорить в суде. 

Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об 

отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской, 

подлежит призыву на военную службу в соответствии с Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе». 

Направление граждан на альтернативную гражданскую службу включает кроме 

указанных выше условий: 

 явку на медицинское освидетельствование и на заседание призывной 

комиссии для принятия решения о направлении на альтернативную 

гражданскую службу; 

 явку в военный комиссариат и получение предписания с указанием места 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую 

службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата. Направление 

граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа 

местного самоуправления совместно с военным комиссаром и осуществляет 

призывная комиссия. 

К месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина 

направляет военный комиссар согласно плану специально уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти и в соответствии с решением 

призывной комиссии. 

Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, обязан 

явиться в военный комиссариат в срок, указанный в повестке, и получить под 

расписку предписание для убытия к месту прохождения службы. 

Работодатель, к которому прибывает гражданин, обязан заключить с ним 

срочный трудовой договор на период прохождения альтернативной гражданской 

службы и в трехдневный срок уведомить об этом военный комиссариат, а также 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация. 

Трудовая деятельность граждан, проходящая альтернативную гражданскую 

службу, определяется Трудовым кодексом РФ с учетом особенностей, 

предусмотренных в Законе «Об альтернативной службе». 



По решению федеральных органов исполнительной власти или органов 

исполнительной власти субъектов РФ в пределах их компетенции граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, могут привлекаться к 

ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций на территории Федерации. 

Гражданину, проходящему альтернативную службу, предоставляются отпуска в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска и возможного отпуска без сохранения 

заработной платы увеличивается на количество календарных дней, необходимых 

для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Закон определяет сроки прохождения альтернативной гражданской службы. 

Согласно пункту 1 статьи 5 срок альтернативной службы превышает 

установленный Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» (с 1 января 2008 г. — один год) в 1,75 раза, если служба проходит в 

гражданских учреждениях, и согласно пункту 2 статьи 5 — в 1,5 раза, если служба 

проходит в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов. На текущий момент (с 1 января 2008 г.) — это 21 месяц 

и 18 месяцев соответственно. 

Как правило, служба проходит за пределами территории постоянного 

проживания несущих службу граждан (экстерриториальный принцип). 

Просмотрев видеоматериал, ответьте на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=-u1Ibegu9NQ 

 

1. Дайте определение альтернативной гражданской службы. 

2. Каковы исторические традиции организации альтернативной гражданской 

службы в России? 

3. Что составляет правовую основу альтернативной гражданской службы в 

России? 

4. Кто имеет право на прохождение альтернативной гражданской службы? 

5. В каких случаях может быть отказано в прохождении альтернативной 

гражданской службы? 

  

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

https://www.youtube.com/watch?v=-u1Ibegu9NQ


1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

4.Самостоятельная работа. 

Международная деятельность ВС РФ. Ответить на вопросы 

1. Почему, на ваш взгляд, борьба с терроризмом входит в перечень 

основных задач Вооружённых Сил Российской Федерации?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.20 г. 



Практическое занятие №17. 

Тема: Отработать виды ответственности военнослужащих. 

Цели: Изучить обязанности военнослужащих и ее виды, юридическую 

ответственность военнослужащих. 

 

Ход урока 

Изложение нового материала.  

Как мы с вами уже говорили, любой правовой статус, например, ваш статус 

ученика, определяется суммой прав, обязанностей и ответственности. 

Военнослужащие, как категория граждан, имеющих особый правовой статус, 

так же имеют права, обязанности и должны привлекаться к ответственности в 

случае нарушения ими законов, уставов и других нормативно-правовых актов. 

С правами и свободами военнослужащих и особенностями их реализации в 

Российской Федерации мы уже познакомились. Сегодня мы изучим остальные 

составляющие правового статуса военнослужащих — их обязанности и 

ответственность. 

Просмотрите видеоматериал  

http://imperiya.by/video/bDR8SgCTtt4/voinprav-distsiplinarnaya-

otvetstvennost-voennoslujaschih.html 

 

Обязанности военнослужащих.  На каждого военнослужащего 

распространяются все конституционные обязанности граждане на, а также 

общие обязанности военнослужащих, установленные законодательством 

Российской Федерации и воинскими уставами. 

Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит (извлечение) 

«1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

Федеральным законом». 

Общие обязанности военнослужащих установлены в Федеральном законе «О 

статусе военнослужащих» (статья 26) и конкретизированы в Уставе 

внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

В Уставе, в частности, указано: 

13. Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации в служебной 

деятельности руководствуется требованиями законов, воинских уставов и не 

должен быть связан с деятельностью общественных, иных организаций и 

объединений, преследующих политические цели. 

Военнослужащий обязан: 

http://imperiya.by/video/bDR8SgCTtt4/voinprav-distsiplinarnaya-otvetstvennost-voennoslujaschih.html
http://imperiya.by/video/bDR8SgCTtt4/voinprav-distsiplinarnaya-otvetstvennost-voennoslujaschih.html


—быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, 

мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать 

Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко переносить 

трудности военной службы; 

—строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполнять требования воинских уставов; 

—постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство; 

—знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему 

вооружение и военную технику, беречь военное имущество 

—быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского 

долга, проявлять разумную инициативу; 

—беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в 

бою, оберегать Боевое знамя воинской части; 

—дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать 

товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и 

достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других 

военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных 

поступков; 

—соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения 

воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым; 

—быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну. 

15. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, дорожить 

интернациональной дружбой народов, способствовать укреплению братства 

между нациями и народностями. 

17. Военнослужащий должен соблюдать требования безопасности военной 

службы, меры предупреждения заболеваний, травм и поражений, повседневно 

повышать физическую закалку и тренированность, воздерживаться от 

вредных привычек (курения и употребления алкоголя).  

20.       Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от 

своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, обязан 

оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Он 

обязан до конца выполнить в бою свой воинский долг». 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих 

21.       Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые 

определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему 

согласно занимаемой должности функций и задач. Должностные обязанности 

используются только в интересах службы. 



Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также со-

ответствующими руководствами, наставлениями, положениями, ин-

струкциями или письменными приказами прямых начальников 

применительно к требованиям настоящего Устава. 

22.       Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой 

службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также привлекаемые для 

ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных 

обстоятельствах выполняют специальные обязанности. Эти обязанности и 

порядок их выполнения устанавливаются законодательными актами, 

общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации и 

другими правовыми актами, разрабатываемыми на их основе, и носят, как 

правило, временный характер. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут 

наделяться дополнительными правами, которые определяются 

законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Ответственность военнослужащих. 

— Юридическая ответственность предусмотренная нормами права 

обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные 

последствия. 

— правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои 

поступки перед другой стороной, государством и обществом. 

В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм различают: 

уголовную, административную, гражданскую и дисциплинарную 

ответственности. 

Военнослужащие привлекаются к юридической ответетвенности, 

установленной для граждан Российской Федерации, на общих основаниях, но 

с учетом особенностей своего правового положения (статуса). В ст. 28 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76—

ФЗ определено, что военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут дисциплинарную, административную, 

материальную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность.                                                                          

—Дисциплинарная ответственность возлагается на военнослужащих за 

проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины  или 

общественного порядка. 

—Административная ответственность заключается в применении к 

военнослужащим за совершение отдельных административных 

правонарушений административных наказаний на общих основаниях. В 

установленных административным законодательством случаях 

военнослужащие за административные правонарушения несут 



дисциплинарную ответственность в порядке, определенном общевоинскими 

уставами. 

—Материальная ответственность предусмотрена для военнослужащих за 

материальный ущерб, причиненный государству при исполнении 

обязанностей военной службы. 

—Гражданско-правовая ответственность наступает за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение предусмотренных федеральный ми законами и 

иными нормативными правовыми актами Российское Федерации 

обязательств, за убытки и моральный вред, причиненныв военнослужащими, 

не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, 

государству, физическим и юридическим лицам и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

—Уголовная ответственность применяется к военнослужащим за 

совершение преступлений. 

По общему правилу за совершенное правонарушение военнослужащие 

должны привлекаться к одному виду ответственности. Однако 

законодательство в ряде случаев допускает применение к военное служащему 

нескольких видов юридической ответственности за одной правонарушение. 

Например, военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному взысканию в 

связи с совершением правонарушения не освобождаются от уголовной 

ответственности за это правонарушение. В случае совершения 

правонарушения, связанного с причинением материального ущерба, 

военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к иным видам 

ответственности. 

—        Юридическая ответственность военнослужащих наряду с общими 

свойствами юридической ответственности в целом характеризуется рядом 

особенностей: 

—юридическая ответственность военнослужащих регулируется как общими 

нормами законодательства Российской Федерации, так и специальными 

нормами военного права, действующими в сфере военно-служебных 

отношений; 

—юридическая ответственность военнослужащих отличается большим 

кругом составов правонарушений в силу большего числа юридических 

ограничений, налагаемых на военнослужащих, по сравнению с другими 

категориями граждан;                

—в отношении военнослужащих применяется, как правило, более строгая по 

сравнению с другими гражданами юридическая ответственность за 

совершение аналогичных правонарушений, отличающаяся специфическими 

мерами; 



—законодательство предоставляет командирам (начальникам) специальные 

полномочия по привлечению военнослужащих к юридической 

ответственности и предусматривает специальные условия для их реализации. 

Извлечение из ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Статья 28. Ответственность военнослужащих за правонарушения 

1. Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного 

правонарушения несут дисциплинарную, административную, материальную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность. 

2. За проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или об-

щественного порядка, военнослужащие несут дисциплинарную ответствен-

ность по основаниям и в порядке, которые определены общевоинскими ус-

тавами. 

Командиры не несут дисциплинарной ответственности за правонарушения, 

совершенные их подчиненными, за исключением тех случаев, когда ко-

мандиры скрыли преступления, а также в пределах своей компетенции не 

принимали необходимых мер по предупреждению и предотвращению ука-

занных правонарушений, привлечению к ответственности виновных лиц. 

3. За административные правонарушения (нарушение правил дорожного 

движения, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных 

правил) военнослужащие несут ответственность на общих основаниях, но к 

ним не могут быть применены административные взыскания в виде штрафа, 

лишения права на управление транспортными средствами, исправительных 

работ и административного ареста. За остальные административные 

правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном общевоинскими уставами. 

4. За материальный ущерб, причиненный государству при исполнении 

обязанностей военной службы, военнослужащие привлекаются к материаль-

ной ответственности в соответствии с федеральным законом о материальной 

ответственности военнослужащих. 

5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные 

военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной 

службы, государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, военнослужащие несут граж-

данско-правовую ответственность. 

6. За совершенные преступления военнослужащие несут уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 



  

Ответьте на вопросы 

1. Перечислите основные общие обязанности военнослужащих. Какими 

документами установлены общие и специальные обязанности 

военнослужащих? 

2. Что такое юридическая ответственность? 

  

 3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

3. Фамилия, имя, номер группы 

4. Название работы. 

5. Цель работы. 

6. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

4.Самостоятельная работа. 

Проблемы демографии в современной России. Подготовить сообщение. 


