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Введение 
 

Военная служба в России всегда считалась и считается священным дол-

гом и почетной обязанностью каждого гражданина страны, исключительной  

по своей важности и необходимости. Основная задача военной службы – обес-

печение постоянной готовности к вооруженной защите или вооруженной защи-

те целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.  

Термин "армия" произошел от латинского "артаре", что означает "воору-

жать". Согласно политическому определению, армия есть орган государства, 

предназначенный для проведения его политики средствами вооруженного 

населения, включающий совокупность всех вооруженных сил государства. 

Исполнение обязанностей военной службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации связано непосредственно с боевой подготовкой, несением 

боевого дежурства, участием в боевых действиях, полевыми выходами и повсе-

дневной армейской деятельностью. Военная служба – государственная служба, 

но имеющая существенные отличия от других видов государственной службы. 

Это выражается в выполнении задач, связанных с риском для жизни  

и требующих полной самоотдачи и самопожертвования, высокой профессио-

нальной подготовки. К военнослужащим предъявляются повышенные требова-

ния по состоянию здоровья и физической подготовленности, образовательному 

уровню и морально-психологическим качествам. 

Воинская обязанность – это обязанность (повинность) мужчин (в некото-

рых государствах и женщин) нести военную или национальную (альтернатив-

ную, гражданскую) службу. Воинская обязанность в Российской Федерации – 

закрепленная Конституцией РФ и регулируемая нормами военного права обя-

занность граждан РФ нести военную службу в Вооруженных Силах РФ и дру-

гих войсках и защищать Отечество. Главная цель воинской обязанности — 

обеспечение Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и госу-

дарственных органов личным составом в мирное время, а также в периоды мо-

билизации, военного положения и в военное время. 

Воинская обязанность является юридической обязанностью граждан Рос-

сийской Федерации. 

Законодательство о воинской обязанности в России в зависимости  

от потребностей в обороне страны развивалось в несколько этапов: доброволь-

чество – обязательная военная служба – всеобщая воинская обязанность.  

Термины «воинская обязанность» и «новобранец» появились в 1875 году, 

до этого в Российской империи существовали рекрутская повинность и рекруты 

соответственно. Рекрутская повинность - способ комплектования вооружённых 

сил Российской империи (Русской императорской армии и флота), введенный 

Петром I в 1699 году. После Великой Октябрьской социалистической револю-

ции служба в Красной армии была добровольной. В 1918 году в ходе Граждан-

ской войны большевиками было принято решение о восстановлении воинской 

обязанности. А 12 октября 1967г. на основании конституционного положения, 

определяющего, что защита Отечества есть священный долг каждого гражда-

нина СССР, а военная служба в рядах ВС СССР – почётная обязанность совет-
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ских граждан (ст. 62 и 63 Конституции СССР), был принят закон СССР  

"О всеобщей воинской обязанности".  

Первичным этапом исполнения всеобщей воинской обязанности является 

всесторонняя подготовка молодежи к военной службе, которая включает в себя 

подготовку по основам военной службы, военно-патриотическое воспитание, 

освоение военно-учетных специальностей, повышение общей грамотности, 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, физическую закалку, ме-

дицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осу-

ществляется два раза в год с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря. 

Актуальность учебного пособия обусловлена необходимостью качествен-

ной подготовки допризывной молодежи в образовательных организациях  

к предстоящей военной службе в ходе занятий по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» и проведения внеурочных мероприятий. Учебное 

пособие предназначено для преподавателей образовательных организаций, 

непосредственно формирующих у обучающихся знания и навыки воинской 

обязанности и военной службы.  
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Глава 1. Организационные основы военной службы  

в Вооруженных Силах Российской Федерации 
 

1.1. Правовые основы военной службы 
 

Правовые основы – это система правовых актов, в которых юридически 

закрепленны правила поведения (права, обязанности, нормы поведения), со-

здающая базу для функционирования социально – правовых институтов. 

Основными внутренними и внешними функциями Вооруженных Сил 

Российской Федерации как социального института являются: 

а) внешние – обеспечение неприкосновенности границ и отражение 

агрессии, обеспечение суверенитета государства, помощь жертвам агрессии, 

союзникам; 

б) внутренние – предотвращение и прекращение внутренних конфликтов, 

грозящих развалом государства, т.е. сохранение его территориальной целостно-

сти, воспитание и формирование у граждан навыков готовности защиты своей 

Родины. 

Военная служба – особый вид государственной службы, организую-

щей профессиональную деятельность граждан на воинских должностях  

с целью обороны и защиты государства. 

Военная служба подразумевает как принудительный набор граждан, так  

и добровольное поступление.  

Правовые основы военной службы как совокупность правовых норм  

по регулированию общественных отношений, связанных с исполнением воин-

ской обязанности гражданином Российской Федерации, регламентированы за-

конодательством Российской Федерации: 

 Конституцией Российской Федерации [1], нормы и институты которой 

обладают высшей юридической силой;  

 Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ [2];  

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.1992 г. № 466  

«О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» [3];  

 Федеральным законом "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ [4];  

 Федеральным законом "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ [5];  

 Федеральным законом "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998  

N 76-ФЗ [6]; 

 "Военной доктриной Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 N Пр-2976) [7]; 

 общевоинскими уставами [8] и др. 
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1.1.1.Условия поступления на военную службу 

 

Защита Отечества является конституционным долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации, которая может быть реализована в добро-

вольном порядке и по призыву. 

К призывникам на законодательном уровне установлен перечень общих 

требований: к срочной службе могут привлекаться граждане от 18 до 27 лет; 

призывник должен быть гражданином РФ; мужчина должен состоять на пер-

вичном воинском учете в военкомате; отсутствие причин, освобождающих  

от службы по призыву, указанных в статье 23 ФЗ-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Началом несения военной службы считается дата вступления в силу 

контракта о прохождении военной службы. 

В мирное время ряд государств предпочитает содержать профессиональ-

ные армии на контрактных условиях, что обусловлено повышенными требова-

ниями к профессионалам, эксплуатирующим сложнейшую технику и вооруже-

ние. 

Обязательный призыв граждан в России обусловлен историческими тра-

дициями и практической необходимостью защиты протяженных границ и зна-

чительной территории, способностью в кратчайшие сроки пополнить армию 

подготовленными резервистами. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ  

(ред. от 22.12.2020) "О воинской обязанности и военной службе" (далее Закон), 

военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняе-

мой гражданами, как не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства, так и иностранными гражданами, в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации и воинских формированиях. Одной из особенностей военной 

службы является обязательное принятие каждым военнослужащим военной 

присяги. Гражданин Российской Федерации, торжественно присягая на вер-

ность своему Отечеству - Российской Федерации, клянется: 

 свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выпол-

нять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников; 

 достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.  

Перечень общих требований к призываемому на военную службу по призыву 

Возраст на мо-

мент призыва  

18 – 27 лет 

Гражданин 

Российской  

Федерации 

Состоит  

на первичном  

воинском учете 

Отсутствие причин,  

освобождающих от служ-

бы по призыву, указанных 

в статье 23 ФЗ-53. 
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Иностранные граждане, поступившие на военную службу в Российской 

Федерации, дают обязательство соблюдать Конституцию Российской Федера-

ции, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров  

и начальников, достойно исполнять воинский долг (ст.40 Федерального закона 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О воинской обязанности и военной 

службе"). 

Согласно ст. 22 Закона, призыву на военную службу подлежат граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или  

не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие  

в запасе (далее – граждане, не пребывающие в запасе). Решение о призыве 

гражданина на военную службу может быть принято только после достижения 

ими возраста 18 лет. Обусловлено это ст. 60 Конституции Российской Федера-

ции, установившей, что «Гражданин Российской Федерации может самостоя-

тельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет». 

При этом, на основании разъяснения Верховного Суда РФ, у призывника 

нет обязанности по собственному почину, без повестки являться в комиссари-

ат. Гражданин, который не получал повестку и поэтому не приходил в воен-

комат, не несет ответственности за неявку. 

Законодатель определил предельный возраст призыва 27 годами, руко-

водствуясь тем, что многие молодые люди в 18 лет принимают решение про-

должить учебу в высших учебных заведениях и получают отсрочку. После 

окончания учебы молодой человек приобретает профессию, и появляется вре-

менной зазор в год-два. Военкоматы призывают такого человека уже как узко-

го специалиста, профессионала в своей отрасли, и это очень востребовано. 

Многие призывники приходят в армию уже в погонах, поскольку окончили воен-

ную кафедру. Появляется возможность комплектования Вооруженных Сил 

как призывниками со школьной скамьи, так и специалистами после учебных за-

ведений, а также теми, кто взял отсрочку в связи с лечением или рождением 

ребенка. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осу-

ществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря  

на основании указов Президента Российской Федерации. Однако не все граж-

дане, достигшие 18-летнего возраста, подлежат призыву. 

 

1.1.2. Категории граждан, освобождаемых от призыва на военную службу  

и имеющих данное право 

 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федера-

ции; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, преду-

смотренных международными договорами Российской Федерации. 
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Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на военную 

службу: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной атте-

стации "ученую степень"; 

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших 

(умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы, и граждан, 

проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения 

с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания во-

енных сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

признанные 

ограниченно 

годными к воен-

ной службе  

по состоянию 

здоровья 

проходящие 

или прошед-

шие военную 

службу  

в Российской 

Федерации 

проходящие 

или прошед-

шие альтерна-

тивную граж-

данскую  

службу  

прошедшие военную 

службу в другом государ-

стве в случаях, преду-

смотренных международ-

ными договорами  

Российской Федерации 

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на военную службу: 

имеющие 

предусмотрен-

ную государ-

ственной  

системой 

научной  

аттестации 

"ученую  

степень" 

являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву, по-

гибших (умерших) в связи с ис-

полнением ими обязанностей во-

енной службы, и граждан, прохо-

дивших военные сборы, погибших 

(умерших) в связи с исполнением 

ими обязанностей военной службы 

в период прохождения военных 

сборов 

граждан, умерших вследствие уве-

чья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных  

в связи с исполнением ими обязан-

ностей военной службы в период 

прохождения военной службы  

по призыву, после увольнения  

с военной службы либо после  

отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов 
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Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение пре-

ступления; 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное след-

ствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная служба для девушек 

В Российской Федерации нет обязательной военной службы для женщин. 

Девушки могут заключить контракт по собственному желанию и при соответ-

ствии его требованиям служить в Вооруженных Силах на общих основаниях, 

но с определенными послаблениями. К примеру, они не несут караульную 

службу. 

Отдельно выделяют наличие военно-учетной специальности. Если де-

вушка получает медицинское образование и специальность доктора или мед-

сестры, она обязана стать в военкомат на воинский учет, ей также оформляют 

военный билет. Это относится и к окончившим военные образовательные 

учреждения. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Каким документом установлено, что защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации? 

2. Каким основным документом определены правовые основы военной 

службы? 

3. Назовите условия поступления на военную службу. 

4. Почему в армию призывают с 18 лет, хотя для молодых людей преду-

смотрена уголовная и административная ответственность с 16, а в ряде слу-

чаев – с 14 лет? 

5. Обоснуйте предельный возраст 27 лет для призыва на военную службу. 

6. Какая категория граждан освобождается от призыва на военную 

службу? 

7. Какая категория граждан имеет право на освобождение от воеенной 

службы? 

8. Кто не подлежит призыву на военную службу? 

 

Не подлежат призыву на военную службу граждане 

отбывающие наказание  

в виде обязательных работ, 

исправительных работ, 

ограничения свободы ареста 

или лишения свободы 

имеющие несня-

тую или непога-

шенную судимость 

за совершение  

преступления 

в отношении которых ведется 

дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело  

в отношении которых передано  

в суд 
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Задание: сделайте анализ Ваших возможностей для поступления (призы-

ва) на военную службу. Вывод обоснуйте. 

 

Практикум. После окончания школы три друга Сергей, Василий и Петр 

решили продолжить свое образование и поступили в учебные заведения: Сер-

гей в военное училище, Василий в институт, а Петр, как и его родной брат, по-

гибший в связи с исполнением обязанностей военной службы при проходении 

военной службы по призыву – в колледж. Кто из них имеет право на отсрочку 

от призыва, от освобождения от военной службы и на освобождение от призыва 

на военную службу? Почему? 

 

1.1.3. Воинская обязанность 
 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 

 воинский учет; 

 обязательную подготовку к военной службе; 

 призыв на военную службу; 

 прохождение военной службы по призыву; 

 пребывание в запасе; 

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 

"О воинской обязанности и военной службе, регулирующий воинский учет, со-

стоит из трех статей: 

 организация воинского учета; 

 первоначальная постановка; 

 обязанности граждан. 

В соответствии с правилами ведения документации, граждане обязаны: 

 состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту житель-

ства; 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 

воин-

ский 

учет 

обязатель-

ную подго-

товку  

к военной 

службе 

пребыва-

ние  

в запасе 

призыв  

на военную 

службу 

прохожде-

ние воен-

ной службы 

по призыву 

призыв на во-

енные сборы  

и прохожде-

ние военных 

сборов в пери-

од пребывания 

в запасе 
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 являться в военкомат по повестке в указанные сроки; 

 при увольнении из действующего личного состава стать на воинский 

учет в военкомате по месту жительства в течение двух недель; 

 сообщать в военный комиссариат об изменении семейного положения, 

образования, места работы или должности в течение двух недель; 

 при изменении места жительства, включая выезд за пределы Россий-

ской Федерации, соблюдать процедуру снятия и постановки на воинский учет; 

 бережно хранить документы воинского учета, не допускать их порчи 

или утраты. 

С учетом предписаний законодательства военная служба граждан делится 

на следующие этапы: 

 допризывной период и постановка на воинский учет — начинается  

с 16-17 лет, заканчивается повторной комиссией после достижения совершен-

нолетия; 

 призывной период - длится с 18 до 27 лет, в это время гражданину 

приходит повестка с предписанием явиться на медицинскую и призывную ко-

миссии; 

 если гражданин годен к призыву, его направляют на прохождение 

срочной службы, которая длится один год; 

 после увольнения в запас гражданин остается военнообязанным  

до достижения определенного возраста, зависящего от полученного звания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время 

воинская обязанность граждан определяется федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также предусматривает: 

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положе-

ния и в военное время; 

прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время; 

военное обучение в период военного положения и в военное время. 

Военная служба граждан делится на следующие этапы: 

допризывной период 

и постановка на во-

инский учет — 

начинается с 16-17 

лет, заканчивается 

повторной комисси-

ей после достижения 

совершеннолетия 

призывной период 

длится с 18 до 27 

лет, в это время 

гражданину прихо-

дит повестка с 

предписанием 

явиться на меди-

цинскую и призыв-

ную комиссии 

если гражданин 

годен к призыву, 

его направляют 

на прохождение 

срочной службы, 

которая длится 

один год 

после увольнения  

в запас гражданин 

остается военно-

обязанным до до-

стижения опреде-

ленного возраста, 

зависящего от по-

лученного звания 
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Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 

17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми  

в муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутри-

городских территориях городов федерального значения решением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) по представлению военного комиссара. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать 

медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к военной 

службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному 

психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подго-

товке по военно-учетным специальностям и принять решение о постановке 

гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комис-

сии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным 

к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обя-

занности гражданина, признанного не годным к военной службе. 

 

1.1.4. Степени годности по состоянию здоровья 
 

Степени годности по состоянию здоровья определяются по результатам 

медицинского освидетельствования призывника в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 01.06.2020, с изм.  

от 27.09.2021) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе". 

Медицинское освидетельствование проводят врачи-специалисты военно-

врачебной комиссии: терапевт, хирург, невропатолог, психиатор, окулист, ото-

риноларинголог, стоматолог, а при необходимости – врачи других специально-

стей. Каждый врач дает свою оценку годности призывника по своей области. 

Заключение об итоговой категории годности делает врач, руководящий работой 

ВВК, исходя из итогового показателя по "наихудшему" варианту. К примеру, 

если кто-либо из врачей присвоит Б-3, а остальные – А, то, при таких условиях, 

окончательно в личное дело внесут именно Б-3. 

 

В период мобилизации, в период военного положения  

и в военное время воинская обязанность граждан  

предусматривает: 

призыв на военную служ-

бу по мобилизации, в пе-

риод военного положения 

и в военное время 

прохождение военной службы 

в период мобилизации, в пе-

риод военного положения и в 

военное время 

военное обучение 

в период военно-

го положения и в 

военное время 
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В расписании болезней предусматриваются следующие категории годно-

сти к военной службе: 

А – годен к военной службе без каких-либо ограничений по состоя-

нию здоровья. Она выставляется: 

 если отсутствуют болезни, с которыми не берут в армию, или если бо-

лезнь находится в начальной стадии и не вызывает нарушения функций органов 

организма; 

 положительные результаты психологического тестирования (чтобы 

исключить психические отклонения).  

Дополнительным плюсом считается физическая подготовленность при-

зывника (активное занятие спортом, спортивные разряды).  

Присвоение призывнику категории пригодности А не означает направле-

ния его в элитные войска. Решение о том, в какие войска берут призывника, 

принимают не члены военно-врачебной комиссии, не военный комиссариат,  

а непосредственно представители воинской части, которые приезжают на сбор-

ный пункт. 

Категория А делится на: 

А1 – годен без ограничений, отклонений в здоровье и патологий не имеет. 

Серьезных заболеваний не имел. 

А2 – годен с ограничениями на нагрузку с последующим отбором, серьёз-

но болел, перенёс серьёзную травму (перелом или сотрясение мозга). Не препят-

ствует прохождению службы в войсках специального или особого назначения. 

А3 – годен с ограничением на нагрузку с последующим отбором, показа-

тель предназначения 3 означает, что обнаружены небольшие трудности со зре-

нием (например, близорукость менее 2 диоптрий). 

А4 – годен с ограничением на нагрузку с последующим отбором, показа-

тель предназначения 4 означает, что обнаружены небольшие трудности со сто-

пой (например, плоскостопие 1 степени). 

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями при 

наличии заболеваний с несущественным нарушением функций или без таково-

го, а также при отсутствии записей в медицинских документах.  

С категорией Б допускается служба: 

Б1 – в частях специального назначения, морской пехоты, воздушно-

десантных, десантно-штурмовых частях, пограничных войсках федеральной 

пограничной службы РФ. 

Б2 – на подводных лодках, надводных кораблях; в танковых частях,  

на самоходно-артиллерийских установках, инженерных машинах на базе тан-

ков и тягачей. 

Б3 – в должности водителей и членов экипажей боевых машин пехоты, 

бронетранспортеров и пусковых установок ракетных частей; в частях внутрен-

них войск МВД РФ, караульных частях; химических частях в качестве специа-

листов заправки и хранения горючего; в зенитных ракетных частях. 

Б4 – на спецсооружениях, в качестве специалистов охраны и обороны бо-

евых ракетных комплексов; частях связи, радиотехнических частях и др.  
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В – ограниченно годен к военной службе. У призывника имеется забо-

левание, с которым не берут в армию. 

Призывник ограниченно годен к службе в армии, освобождается от при-

зыва на военную службу, зачисляется в запас и получает военный билет.  

В военное время с категорией В подлежат призыву для укомплектования тыло-

вых частей 1,2 очереди. Подлежат призыву на военные сборы. 

Степень годности к военной службе В выставляется призывнику только 

в том случае, если он доказал, что состояние его здоровья является основани-

ем для освобождения от службы, а призывные мероприятия были проведены 

без нарушений. 

 

Как получить категорию годности В: 

1. К прохождению медкомиссии в военкомате подготовьте медицин-

ские документы, подтверждающие диагноз (амбулаторные карты, результа-

ты прохождения медицинских обследований, выписки из стационаров и про-

чее). 

2. При прохождении медкомиссии расскажите про свои жалобы и под-

твердите их медицинскими документами. 

3. Получите направление на дополнительное обследование по акту 

от военкомата. 

4. Пройдите все назначенные обследования для подтверждения  

непризывного диагноза. 

5. На заседании призывной комиссии предъявите имеющиеся у Вас до-

кументы и получите соответствующую Вашему диагнозу категорию годно-

сти. 
 

Г – временно не годен к военной службе при наличии отклонений в со-

стоянии здоровья и физической форме призывника, недовеса, физической трав-

мы, послеоперационного периода. Отсрочка от призыва дается минимум  

на 6 месяцев и максимум на год, после окончания которой проводится повторное 

медицинское освидетельствование в военкомате и выносится новое решение. 

Д – не годен к военной службе, выставляется с тяжелыми заболевания-

ми. Освобождение от призыва и от воинской обязанности в целом. Призывни-

кам выдаётся военный билет, где отмечается абсолютная негодность, а в пас-

порте ставится соответствующий штамп. Призывник снимается с воинского 

учета и не подлежит призыву в армию ни при каких обстоятельствах, даже во 

время войны. 

Получив категорию В или Д в военном билете, призывник будет иметь 

ограничения при трудоустройстве в правоохранительные структуры, такие 

как ФСБ, МЧС, МВД, где требуется прохождение военно-врачебной комиссии 

либо врачебно-летной комиссии. 
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Категории годности к военной службе (по расписанию болезней) 

перенёс серьёзную травму (перелом или 

сотрясение мозга) А
годен  

без огра-

ничений 

по состоя-

нию здоро-

вья 
 

А1 
1 

А3 

А2 

А4 

Ограниче-

ния на 

нагрузку 
 

отклонений в здоровье и патологий нет. 

Серьезных заболеваний не было 

 

Без огра-

ничений  

небольшие трудности со зрением (напри-

мер, близорукость менее 2 диоптрий) 

небольшие трудности со стопой (напри-

мер, плоскостопие 1 степени) 

Служба на подводных лодках, надводных кораблях; 

в танковых частях, инженерных машинах на базе 

танков и тягачей Б

годен 
 с ограничени-

ями при заболе-

ваниях с несу-

щественным 

нарушением 

функций или без 

такового 

 

Б

1 

Б

3

Б

2 

Б

4 

Служба в частях специального назначения, морской 

пехоты, ВДВ, пограничных войсках РФ 

Служба на БМП, БТР и пусковых установках ракет-

ных частей; в частях внутренних войск МВД РФ, 

караульных частях; химических частях, в зенитных 

ракетных частях 

Служба на спецсооружениях, в частях связи, радио-

технических частях и др. 

В 

годен огра-

ниченно, име-

ется заболева-

ние, с которым 

не берут в ар-

мию 

 

Освобождение от призыва на военную службу, 

зачисление в запас. Выдается  военный билет. В 

военное время подлежат призыву для укомплек-

тования тыловых частей 1,2 очереди. Подлежат 

призыву на военные сборы. 

Г 

не годен 
временно  

отклонения в 

состоянии здо-

ровья и физиче-

ской форме, 

недовес, травма, 

послеопераци-

онный период 

Освобождение от призыва на военную службу, 

зачисление в запас. Выдается  военный билет. От-

срочка от призыва дается минимум на 6 месяцев и 

максимум на год. В военное время подлежат при-

зыву для укомплектования тыловых частей 1,2 

очереди. Подлежат призыву на военные сборы. 

Д 

не годен к 

военной 

службе  
тяжелое заболе-

вание, период 

Освобождение от призыва и от воинской обязан-

ности в целом. Выдаётся военный билет с отмет-

кой абслютной непригодности. Снятие с воинско-

го учета.  Не подлежат призыву в армию ни при 

каких обстоятельствах, даже во время войны. 
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Порядок действий в случае с несогласием с решением призывной комис-

сии 

Если Вы не согласны с решением призывной комиссии, то его можно об-

жаловать в течение 3 месяцев с момента вынесения решения. Если Вы успели 

направить жалобу до момента отправки в армию, то решение о призыве бу-

дет приостановлено до вынесения решения вышестоящей призывной комисси-

ей или вступления в законную силу решения суда. 

В случае, если на медкомиссии определили категорию пригодности, 

проигнорировав предоставленный Вами непризывной диагноз, следует тре-

бовать направления на дополнительное обследование по акту от военкомата  

в одну из государственных или муниципальных клиник. 

Если на призывной комиссии установили категорию годности, с ко-

торой Вы не согласны, и выдали повестку на отправку в войска, вначале по-

лучите решение комиссии на руки. Затем подаете жалобу на данное решение  

в вышестоящий орган с требованием направления на контрольное медицинское 

освидетельствование. Ответ на обращение должен быть выдан в течение  

5 дней. 

Если решение о годности к военной службе оставили без изменения 

или призывник не согласен с решением призывной комиссии по тем или 

иным причинам, в этой ситуации решение призывной комиссии обжалуется  

в суде. 
 

1.1.5. Постановка на воинский учет 

 

Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением: 

 освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии 

с настоящим Федеральным законом; 

 проходящих военную службу; 

 отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

 женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

 постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением: 

освобожденных от ис-

полнения воинской обя-

занности в соответствии 

с Федеральным законом 

проходя-

щих воен-

ную служ-

бу 

отбываю-

щих нака-

зание в ви-

де лишения 

свободы 

женского 

пола, не 

имеющих 

военно-

учетной 

специаль-

ности 

постоянно 

проживаю-

щих за преде-

лами Россий-

ской Федера-

ции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst490
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358044/f5f2a328b9425b2073a1b6720a7d3b5c7f842e58/#dst100375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373286/8f530664137cbe7a969fda2e528edff78c319c48/#dst100200
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Вопросы для контроля: 

1. Назовите составляющие воинской обязанности граждан Российской 

Федерации. 

2. Назовите требования к гражданам по воинскому учету. 

3. Этапы военной службы граждан с возрастными критериями. 

4. Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учет 

граждан мужского пола?Условия постановки на воинский учет. 

Задание: Вы уволены с действительной военной службы и прибыли к по-

стоянному месту жительства. Через месяц Вы трудоустроились и вынужде-

ны переехать в другую местность к месту работы на постоянное прожива-

ние. Какие действия, касающиеся воинского учета,и в какие сроки Вы должны 

предпринять в данной ситуации? Обоснуйте. 

 

1.1.6. Обязательная и добровольная подготовка гражданина  

к военной службе 
 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе в соответствии  

с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» преду-

сматривает:  

 получение начальных знаний в области обороны; 

 подготовку по основам военной службы в образовательных организа-

циях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания или среднего профессионального образования и в учебных пунктах орга-

низаций; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

 медицинское освидетельствование и профессиональный психологиче-

ский отбор. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

получение 

началь-

ных зна-

ний в об-

ласти 

обороны 

подготовку по осно-

вам военной службы 

в образовательных 

организациях в рам-

ках освоения образо-

вательной програм-

мы среднего общего 

образования или 

среднего профессио-

нального образова-

ния и в учебных 

пунктах организаций 

меди-

цин-

ское 

освиде

детель

тель-

ство-

вание 

военно-

патриоти-

ческое 

воспита-

ние 

подготовку 

по военно-

учетным 

специаль-

ностям сол-

дат, матро-

сов, сер-

жантов и 

старшин по 

направле-

нию воен-

ного комис-

сариата 

профес-

сиональ

наль-

ный 

психо-

логиче-

ский 

отбор 
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Обязательная подготовка гражданина к военной службе осуществляется  

в соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального  

и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной 

Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 фев-

раля 2010 г. N 96/134. 

До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подго-

товку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального про-

фессионального и среднего профессионального образования в течение двух по-

следних лет обучения. Данная подготовка осуществляется педагогическими ра-

ботниками в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и предусматривает проведение учебных сборов. 

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

 занятия военно-прикладными видами спорта; 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований  

и органов;  

 обучение в военном учебном центре при федеральной государствен-

ной образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских долж-

ностях, подлежащих замещению офицерами, программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса; 

 обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин за-

паса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной 

образовательной организации высшего образования. 
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Спортивная подготовка и обучение призывников по дополнительным 

программам подготовки к военной службе учитываются призывными комисси-

ями при определении вида Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они 

будут проходить военную службу по призыву. 

Вопросы для контроля: 

1. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к воен-

ной службе? 

2. Что предусматривает добровольная подготовка гражданина к воен-

ной службе? 

 

Задание: расскажите как Вы подготовлены к службе в армии и как го-

товитесь (В каком виде, роде войск хотели бы служить, почему? Какую воен-

ную специальность хотели бы освоить? Чем она Вас привлекает? Какими ви-

дами военно – прикладного спорта занимаетесь (или спортом)? Есть ли у Вас 

планы связать свою дальнейшую судьбу с военной профессией? Если да,  

то в качестве кого?) 

  

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

обучение по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам, имеющим це-

лью подготовку несовер-

шеннолетних граждан к во-

енной или иной государ-

ственной службе, в ОО, 

профессиональных ОО, а 

также в военных оркестрах 

ВС РФ, других войск, воин-

ских формирований и орга-

нов 

обучение в военном учебном цен-

тре при федеральной государ-

ственной ОО высшего образова-

ния по программе военной подго-

товки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замеще-

нию офицерами, программе воен-

ной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса 

обучение по 

программе во-

енной подготов-

ки сержантов, 

старшин запаса 

либо программе 

военной подго-

товки солдат, 

матросов запаса 

в военной ОО 

высшего обра-

зования 
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1.1.7. Отказ от службы в армии 

 

Законодательство Российской Федерации не допускает прямого отка-

за от военной службы – это конституционная обязанность всех мужчин. Одна-

ко имеются варианты, учитывающие права граждан и их обязательства: 

 отсрочка от службы предоставляется при временных проблемах  

со здоровьем, обучении или иных обстоятельствах, не допускающих призыва; 

 освобождение предоставляется по состоянию здоровья; при ограни-

ченной годности гражданин не призывается в мирное время, но остается на во-

инском учете; 

 направление на альтернативную службу. 

В случае, если вероисповеданию гражданина противоречит служба в ар-

мии, то согласно п. 3 ст. 59 Конституции РФ он имеет право на ее замену аль-

тернативной гражданской службой. Необходимо понимать, что основанием для 

замены службы в армии на альтернативную службу является именно «вероис-

поведание», а не «религиозное убеждение». Вероисповедание – это принадлеж-

ность к какой-то религиозной конфессии или секте, а религиозные убеждения – 

это личные убеждения человека, которые могут отличаться от официальных 

положений конфессии, к которой принадлежит индивидум. Поэтому, если 

несение военной службы противоречит Вашему вероисповеданию, то необхо-

димо подтвердить документально (предоставить доказательства), что: 

1. Вы вообще что-либо исповедуете, придерживаетесь какой-либо религии. 

2. В этом вероисповедании есть запреты (прямые или косвенные) держать 

оружие или нести военную службу.  

Например. Христианская религия запрещает приносить клятву, убивать 

людей, отрицает насилие. Однако различные ее ветви по-разному относятся  

к службе в армии. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтерна-

тивной гражданской службой в случае, если он относится к коренному народу, 

ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование 

и занимается традиционными промыслами. В указанных случаях гражданин 

должен лично подать заявление в военный комиссариат о желании заменить во-

енную службу по призыву альтернативной гражданской службой. 

Следует иметь в виду, что с 2014 года действует закон, внесший измене-

ния в систему воинского учета призывников возраста 27 и более лет. Гражда-

нам Российской Федерации, не прошедшим военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной ко-

миссии выдается справка взамен военного билета [8]. Отсутствие военного би-

лета и наличие справки, называемой «справка уклониста», может существенно 

повлиять на дальнейшую жизнь молодого человека. Например, при поступле-

нии на государственную службу, получении работы, связанной с физическими 

и умственными нагрузками, на предприятия оборонного комплекса и др. 

Справка создает ограничение при трудоустройстве на государственную и му-

ниципальную службу в течение 10 лет. 
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1.1.8. Ответственность за неисполнение обязанностей по призыву  

на военную службу, уклонения от прохождения военной  

и альтернативной гражданской службы 

 

Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету согласно 

статье 21.5 КоАП влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Уклонение от медицинского освидетельствования или обследования 
по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от ме-

дицинского обследования по направлению призывной комиссии согласно ста-

тье 21.6 КоАП влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Умышленные порча или утрата документов воинского учета (военно-

го билета, удостоверения) согласно статье 21.7 КоАП влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Гражданин, не явившийся на призывной пункт для дальнейшего прохож-

дения военной службы по призыву по повестке военного комиссариата без 

уважительных причин, считается уклоняющимся от военной службы и при-

влекается к ответственности. 

В ч. 1 ст. 328 УК РФ уклонением от призыва считается неявка гражда-

нина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на меро-

приятия, связанные с призывом на военную службу, к которым ч. 1 ст. 31 Фе-

дерального закона № 53-ФЗ 1998г. относит явку на медицинское освидетель-

ствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть 

для прохождения военной службы. 

Однако, если по каким-то обстоятельствам не удалось явиться в воен-

комат, призывной пункт в указанный день и час, призывник может прибыть  

в течение всего призывного периода. В таком случае он освобождается  

от уголовной ответственности и несет административную ответствен-

ность в виде штрафа в сумме 500 рублей. 

 

Ответственность граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы 

Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы предусмотрена статьей 328 Уголовного кодекса (УК) Рос-

сийской Федерации: 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы – наказывается штрафом в разме-

ре до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными рабо-
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тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 

освобожденных от военной службы, – наказывается штрафом в размере до вось-

мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 53-ФЗ 1998г. уважи-

тельными причинами неявки гражданина по повестке комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет, являются: 

 заболевание или увечье лица, связанные с утратой трудоспособности; 

 тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника или 

усыновителя гражданина либо участие в похоронах таких лиц; 

 непреодолимая сила или иное обстоятельство, не зависящее от воли 

гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией 

или судом. 

Для признания причин уважительными - они должны быть подтвер-

ждены документально! 

Уклонение может выражаться и в незаконном получении гражданином 

освобождения от военной службы или отсрочки от нее, например путем симу-

ляции болезни. 

Преступление является длящимся, оно протекает во времени на стадии 

оконченного преступления вплоть до достижения лицом возраста 27 лет, явки 

его с повинной или пресечения преступления правоохранительными органами. 

Что следует ожидать при выходе из призывного возраста (старше 

27 лет)? 

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных 

дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной 

или альтернативной гражданской службы" после достижения возраста 27 лет 

уголовному преследованию за уклонение от призыва могут подлежать только 

лица, совершившие это преступление до указанного возраста, – при условии, 

что еще не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

по этой статье. Срок давности составляет два года, которые отсчитываются  

с 27 лет. 

Следует помнить: наказание, назначенное за уклонение от призыва, 

не освобождает гражданина от службы в армии. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Можно ли отказаться от службы в армии? 

2. В каких случаях гражданин считается уклоняющимся от военной 

службы и привлекается к ответственности? 

3. Как Вы думаете, какие ограничения могут быть для гражданина  

со справкой вместо военного билета? 
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1.2. Основы несения военной службы  

в Вооруженных Силах Российской Федерации 
 

Наиболее характерной особенностью военной службы является беспреко-

словность служебного подчинения, точное и своевременное исполнение прика-

зов и распоряжений. Одним из основополагающих принципов строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации является централизация военного 

руководства и единоначалие на правовой основе. Оно заключается в наделении 

командира всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчинен-

ным и возложении на него персональной ответственности перед государством 

за все стороны жизни и деятельности части, подразделения и каждого военно-

служащего. Единоначалие выражается в праве командира единолично прини-

мать решения, отдавать приказы в соответствии с требованиями законов и во-

инских уставов и обеспечивать их выполнение. Обсуждение приказа недопу-

стимо, а неповиновение командиру и неисполнение его приказа является воин-

ским преступлением. 

 

Задание: на примерах покажите централизацию управления и единонача-

лия (из любой области, например управления государством, образовательной 

организацией) 

 

1.2.1. Размещение и быт военнослужащих 

 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещают-

ся в соответствии с Уставом внутренней службы в казармах (кроме находящих-

ся на кораблях). Казарма (от итал. caserma) — здание для размещения личного 

состава воинской части. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и совместно 

проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилыми помещениями. 

Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по кон-

тракту, а также обучающимся в военных профессиональных образовательных 

организациях, военных образовательных организациях высшего образования, 

до заключения ими контракта о прохождении военной службы предоставляют-

ся жилые помещения в общежитиях с оборудованием отдельного входа. 

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или долж-

ности, подлежащие замещению прапорщиками или офицерами, размещаются  

в общежитиях по возможности отдельно, в исключительных случаях могут 

временно размещаться в казармах отдельно от военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 
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Курсанты военных профессиональных образовательных организаций, во-

енных образовательных организаций высшего образования до заключения ими 

контракта о прохождении военной службы размещаются в казармах. Курсанты, 

заключившие контракт, в том числе семейные курсанты, слушатели, не имею-

щие офицерских званий, могут размещаться в общежитиях, предназначенных 

для размещения курсантов на период обучения. Допускается семейным курсан-

там, заключившим контракт о прохождении военной службы, а также слушате-

лям, не имеющим офицерских званий, проживать вне территории военной про-

фессиональной образовательной организации. 

Каждый батальон (отдельное подразделение полка) по возможности распо-

лагается на отдельном этаже здания или в отдельно расположенном помещении. 

В расположении батальона отводятся комнаты для командира батальона, 

его заместителей, штаба батальона, для подготовки к занятиям, проведения со-

вещаний, а также для отдыха офицеров. 

Для проведения занятий в полку оборудуются необходимые классы. 

В каждой воинской части оборудуется комната боевой славы (истории), 

ведется Книга почета воинской части (корабля), а также может оборудоваться 

центр (пункт) психологической помощи и реабилитации. 

Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие помещения: 

спальное помещение (жилые комнаты); 

комната информирования и досуга (психологической разгрузки) военно-

служащих; 

канцелярия роты; 

комната для хранения оружия; 

комната (место) для чистки оружия; 

комната (место) для спортивных занятий; 

комната бытового обслуживания; 

Размещение военнослужащих  

По призыву По контракту 

Военнослу-

жащие жен-

ского пола 

Сержанты, замещаю-

щие воинскую долж-

ность старшины роты 

или должности, подле-

жащие замещению 

прапорщиками или 

офицерами В казармах 
Жилые по-

мещения по 

установлен-

ным нормам 

Жилые по-

мещения в 

общежитиях 

с оборудова-

нием отдель-

ного входа 

В общежитиях отдель-

но или в казармах от-

дельно от военнослу-

жащих по призыву 
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кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужа-

щих; 

место для чистки обуви; 

сушилка для обмундирования; 

комната для умывания; 

душевая; 

туалет. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(кроме находящихся на кораблях), в спальных помещениях (жилых комнатах) 

производится из расчета не менее 12 куб. метров объема воздуха на одного че-

ловека. 

Кровати в спальных помещениях роты располагаются в последовательно-

сти, соответствующей штатно-должностному списку роты, и так, чтобы около 

каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставалось место для прикро-

ватных тумбочек, а между рядами кроватей в спальных помещениях было до-

статочно места для построения личного состава.  

Кровати в жилых комнатах роты должны располагаться в один ярус,  

а в спальных помещениях допускаются два яруса. 

Для военнослужащего, зачисленного за совершенный им подвиг в список 

роты (корабля, катера) навечно или почетным солдатом (матросом), в спальном 

помещении (жилой комнате) на видном месте устанавливается кровать, которая 

постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью в рамке вывеши-

вается портрет героя и описание его подвига. 

В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные приборы, 

принадлежности для чистки одежды и обуви, носовые платки, подворотнички, 

банные принадлежности и другие мелкие предметы личного пользования,  

а также книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные принадлеж-

ности. 

Постели военнослужащих, размещенных в казарме, должны состоять  

из одеял, простынь, подушек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели 

заправляются единообразно. Запрещается садиться и ложиться на постель в об-

мундировании (кроме дежурного по роте при отдыхе). 

Одежда, белье и обувь военнослужащих роты при необходимости просу-

шиваются в сушилках. 

Стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе учебные, в подразделениях 

хранятся в отдельной комнате с металлическими решетками на окнах, находя-

щейся под постоянной охраной лиц суточного наряда и оборудованной техни-

ческими средствами охраны, оснащенными основными и резервными источни-

ками питания, с выводом информации (звуковой и световой) к дежурному  

по полку.  

Пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, приборы учебных стрельб  

и ручные гранатометы, а также штыки-ножи (штыки) должны храниться в пи-

рамидах, а пистолеты и боеприпасы - в металлических, закрывающихся на за-

мок шкафах (сейфах) или ящиках. 
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Учебное оружие и учебные боеприпасы должны храниться отдельно  

от боевых.  

Комната (место) для спортивных занятий оборудуется спортивным ин-

вентарем. 

В роте оборудуются: душевая – из расчета 3-5 душевых сеток на этажную 

казарменную секцию, комната для умывания – из расчета один умывальник  

на 5-7 человек, туалет – из расчета один унитаз и один писсуар на 10-12 чело-

век, ножная ванна с проточной водой (в комнате для умывания) – на 30-35 че-

ловек, а также мойка на этажную казарменную секцию для стирки обмундиро-

вания военнослужащими. 

Для чистки обмундирования отводятся отдельные, специально оборудо-

ванные помещения или места. 

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажения, 

плакатами с правилами ношения военной формы, одежды и знаков различия, 

ремонта обмундирования, зеркалами и обеспечивается стульями (табуретами), 

необходимым количеством утюгов, а также инвентарем и инструментом для 

стрижки волос, текущего ремонта обмундирования, ремонтными материалами 

и принадлежностями. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Порядок размещения военнослужащих по призыву и по контракту. 

2. Какие помещения для размещения роты должны быть предусмотрены? 

 

Задание: назовите изображенные на фотографии помещения и места 

 

 Название помещения 
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1.2.2. Сроки военной службы 

 

Вне зависимости от формы прохождения военной службы началом воин-

ской службы считается зачисление гражданина в ряды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по призыву или по контракту, устанавливается: 

 для военнослужащих по призыву – 12 месяцев; 

 для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, –  

в соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

Первый контракт о прохождении военной службы заключается: 

 с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на во-

инской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание солда-

та, матроса, сержанта, старшины, – на два года либо на три года по выбору 

гражданина; 

 с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на во-

инской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание пра-

порщика, мичмана или офицера, – на пять лет; 

 с военнослужащим, обучающимся в: 

 военной образовательной организации по образовательной программе 

высшего образования, – на период освоения указанной образовательной про-

граммы и пять лет военной службы после получения высшего образования; 

 военной профессиональной образовательной организации или военной 

образовательной организации по программе подготовки специалиста среднего 

звена, – на период освоения указанной образовательной программы и три года 

военной службы после получения среднего профессионального образования. 

С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может 

быть заключен первый контракт о прохождении военной службы на меньший 
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срок при условии, что общая продолжительность его военной службы по при-

зыву и по первому контракту составит два года, три года или пять лет в соот-

ветствии с законодательством. 

С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и изъявив-

шим желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычай-

ных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение 

мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного по-

рядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по под-

держанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо пре-

сечению международной террористической деятельности за пределами террито-

рии Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, не ранее чем 

за один месяц до истечения срока военной службы может быть заключен кон-

тракт о прохождении военной службы на срок до одного года. 

Началом военной службы считается: 

 для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий  

и призванных на военную службу, – день присвоения воинского звания рядового; 

 для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские звания  

и призванных на военную службу, – дата издания приказа военного комиссара 

субъекта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной 

службы; 

 для граждан, не проходивших военной службы или прошедших воен-

ную службу ранее и поступивших в военные профессиональные образователь-

ные организации или военные образовательные организации высшего образо-

вания, – дата зачисления в указанные образовательные организации. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужа-

щего из списков личного состава воинской части в день истечения срока его во-

енной службы, за исключением случаев, когда: 

 военнослужащий находится на стационарном лечении; 

 военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком; 

 военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его 

желанию остается в воинской части до дня отправки транспортного средства, 

осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку военно-

служащих, увольняемых в запас; 

 военнослужащий участвует в походах кораблей; 

 военнослужащий находится в плену, в положении заложника или ин-

тернированного; 

 военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установ-

ленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его умер-

шим. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Сроки военной службы для военнослужащих по призыву и по контракту. 

2. Начало военной службы и ее окончание. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203518/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370344/3c05f1ca78240a9a080e74852e58d496fc46cba0/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370344/3c05f1ca78240a9a080e74852e58d496fc46cba0/#dst100072
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1.2.3. Воинская деятельность 

 

Деятельность военнослужащего обусловлена его принадлежностью к Во-

оружённым Силам Российской Федерации, предназначенным, согласно Феде-

ральному закону «Об обороне», для отражения агрессии, направленной против 

Российской Федерации, для вооружённой защиты целостности и неприкосно-

венности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач  

в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и международными договорами Российской Федерации. Особенно-

стью воинской деятельности является то, что она осуществляется в составе во-

инского коллектива и может охватывать различные виды повседневной и бое-

вой деятельности: 

 исполнение должностных обязанностей в повседневной жизни; 

 участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычай-

ного положения и военного положения, в условиях вооружённых конфликтов; 

 несение боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном 

наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда; 

 участие в учениях или походах кораблей; 

 выполнение приказа, отданного командиром или начальником.  

Все виды воинской деятельности военнослужащего должны способство-

вать поддержанию высокого уровня боевой готовности и боеспособности под-

разделения, в котором он проходит военную службу. 

Исходя из этого в воинской деятельности можно выделить три основных 

её элемента: учебно-боевую подготовку, служебно-боевую деятельность и ре-

альные боевые действия. 

Учебно-боевая подготовка 

Учебно-боевая подготовка – это в основном практическая подготовка, 

направленная на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и под-

разделений, реализуемая через освоение личным составом вооружения и воен-

ной техники, умелое использование их в бою, тактическое и стратегическое 

превосходство над противником.  

Учебно-боевая подготовка предназначена обеспечить высокий военно-

профессиональный уровень личного состава частей и подразделений. Она осу-

ществляется непрерывно как в мирное, так и в военное время. 

В ходе учебно-боевой подготовки проводятся занятия, учения, боевые 

стрельбы, тренировки, во время которых военнослужащие изучают воинские 

уставы, оружие и военную технику, приёмы действий в бою, а подразделения  

и части отрабатывают способы действий при выполнении боевых задач. 

Основную часть учебно-боевой подготовки составляют упражнения, ко-

торые включают в себя многократное повторение действий, направленное  

на отработку действий с вооружением и военной техникой и умелое использо-

вание их тактико-технических характеристик в бою.  
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Воинская деятельность – это в основном деятельность в коллективе (рас-

чёте, экипаже, отделении). Следовательно, тренировки проводятся как индиви-

дуально, так и в составе боевого отделения для отработки боевой слаженности. 

Высшей формой обучения в частях и подразделениях являются учения,  

на которых отрабатываются способы использования вооружения и военной 

техники в бою, боевое слаживание подразделений и обеспечение боевых дей-

ствий. Учения проводятся в любую погоду, на реальной местности, со штатным 

оружием и техникой, в обстановке, приближенной к боевой. 

 

Служебно-боевая деятельность 

Степени боевой готовности в мирное время должны обеспечивать быст-

рый и своевременный переход войск на военное положение и переход в боевое 

положение, а в военное время – способность к немедленному выполнению по-

ставленных боевых задач. 

Служебно-боевая деятельность включает в себя: боевое дежурство, кара-

ульную и внутреннюю службы. 

Боевое дежурство организуется специально выделенными силами и сред-

ствами в полной боевой готовности для выполнения внезапно возникающих за-

дач или ведения боевых действий до моммента перевода основных сил в готов-

ность к ведению боевых действий.  

Боевое дежурство является выполнением боевой задачи. Оно осуществля-

ется дежурными силами и средствами, назначенными от воинских частей  

и подразделений. В состав дежурных сил и средств входят боевые расчёты, 

экипажи кораблей, дежурные смены пунктов управления и др. 

Караульная служба предназначена для надёжной охраны и обороны бое-

вых знамён, хранилищ с вооружением, военной техникой, другими материаль-

ными средствами. 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и тре-

бует от личного состава постоянно высокой бдительности, точного соблюдения 

и исполнения своих обязанностей, решимости и инициативы. 

Для несения караульной службы назначаются караулы. Караулом называ-

ется вооружённое подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне боевых знамён, военных и государственных объектов,  

а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в дисци-

плинарной воинской части. 

В состав караула входят: 

 начальник караула; 

 караульные по числу постов и смен; 

 разводящие и другие лица.  

 

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула 

выставляются часовые. 

Внутренняя служба – это повседневная служебная деятельность в воин-

ских частях и подразделениях. Она организуется и осуществляется в соответ-

ствии с Уставом внутренней службы Вооружённых Сил и предназначена для 
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поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 

обеспечивающих её постоянную боевую готовность, безопасность воинской 

службы и др. 
 

Реальные боевые действия 

Реальные боевые действия – это основной вид воинской деятельности  

по предназначению Вооружённых Сил. 

Основными чертами современного боя являются: 

 скоротечность; 

 маневренность, динамичность, быстрые и резкие изменения обстановки; 

 неравномерность его развития по фронту и в глубину; 

 повышенное морально-психологическое и физическое напряжение 

личного состава.  

Бой – основная форма тактических действий войск, авиации и сил флота; 

он может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и морским. 

Однако история войн знает немало примеров, когда исход боя решало не пре-

восходство в живой силе и технике, а именно морально-психологическая го-

товность личного состава до конца выполнить свой воинский долг. 
 

В целях поддержания в постоянной боевой готовности вооружения и во-

енной техники в частях запланированы парково-хозяйственные дни и дни ре-

гламентных работ, во время которых проводятся осмотры и обслуживание во-

оружения и техники. 
 

Вопросы для контроля: 

1. Назначение и задачи, выполняемые ВС РФ. Повседневная и боевая дея-

тельность. 

2. Элементы воинской деятельности. Дать краткую характеристику. 

3. Назначение караула. Выполняемые задачи. 
 

Задание: подготовьте сообщение на тему: «Несение боевого дежурс-

ства – выполнение боевой задачи». На примерах покажите, как несение боево-

го дежурства связано с реальными боевыми действиями. 

 

1.2.4. Особенности прохождения военной службы по призыву.  

Военно-учетные специальности 
 

Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки 

по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профес-

сиональные образовательные организации, призыве на военную службу или по-

ступлении на военную службу по контракту проходят профессиональный пси-

хологический отбор.  

Профессиональный отбор военнослужащих – процедура, оценивающая 

личностные и вероятностные качества гражданина, направленная на определе-

ние пригодности к службе и наиболее эффективное использование потенциала 
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военнослужащего для решения поставленных задач по поддержанию боевой 

готовности армии. 

Профотбор проводится в военкомате и подразделяется на четыре вида: 

 медицинский – проводится военно-врачебной комиссией, определяю-

щей состояние здоровья призывника; 

 физиологический – определяется физическая подготовка гражданина, 

его готовность выдерживать нагрузки; 

 педагогический – выявляется общее и специальное образование при-

зывника, способность обучаться, а также работать с подчиненными; 

 психологический – устанавливается общая готовность гражданина  

к службе в армии, способность работать в команде, стрессоустойчивость, це-

леустремленность, самодисциплина, мотивация, целевое предназначение.  

По результатам профотбора составляются рекомендации для направления 

призывника на службу и о дальнейшем назначении его на воинскую должность. 

Воинские должности, комплектуемые солдатами, матросами, сержантами 

и старшинами, подразделяются на командные, операторские, связи и наблюде-

ния, водительские, специального назначения и технические. 

1. Командные воинские должности. 

Считаются основными в деле руководства, обучения и воспитания солдат 

и матросов. Это командиры отделений, экипажей, станций, боевых расчётов, 

постов и т. п.  

2. Операторские воинские должности. 

Современное вооружение и боевая техника представляют собой сложный 

комплекс различных электронных систем, управляемый оператором или расче-

том. От оператора требуется сосредоточенность, внимание, умение логически 

мыслить и принимать решение в кратчайшие сроки. Деятельность оператора 

при разных системах различна, но каждый её вид имеет одинаковые операции: 

это приём, оценка и переработка информации, принятие решения, действия по 

реализации этого решения, контроль результатов исполнения. 

3. Воинские должности связи и наблюдения. 

Связь – основа управления войсками.  

Для успешного исполнения обязанностей на должностях связи и наблю-

дения военнослужащим необходимы следующие профессионально важные ка-

чества: острый слух и зрение, развитая оперативная память, правильная дикция 

и разборчивый почерк, хорошее владение русским языком, развитое чувство 

ритма, выносливость нервной системы. 

4. Водительские воинские должности. 

Одна из основных черт современного боя – высокая маневренность и ско-

ротечность, требующая от войск высокой мобильности. Водительские долж-

ностные обязанности определяются характером, назначением и особенностями 

эксплуатации самодвижущихся машин. 

Автомобильную технику составляют военные автомобили всех видов, гу-

сеничные и колёсные тягачи, тракторы, прицепы и др. 

Бронетанковая техника включает в себя различные классы боевых машин, 

имеющих броневую защиту. 
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В число самодвижущихся машин входят и боевые корабли самого раз-

личного назначения. 

Это объясняет наличие многообразия водительских воинских должно-

стей, но все они имеют много сходных обязанностей, а следовательно, схожи  

и требования к качествам, определяющим профессиональную пригодность во-

енных, служащих на этих должностях.  

В общем случае водитель должен иметь умения: 

 водить военную технику в различных условиях обстановки и времени 

суток, в том числе, в экстремальных условиях (например, в условиях боя).  

 знать и соблюдать ПДД при движении по дорогам общего пользова-

ния; 

 уметь и своевременно проводить техническое обслуживание, ремонт 

вверенной техники. 

Военный водитель должен обладать: 

 высокой психологической устойчивостью; 

 развитой зрительной и слуховой памятью; 

 быстрой реакцией и хорошей координацией движений; 

 умением сохранять длительную работоспособность (нахождение  

за рулем). 

5. Воинские должности специального назначения. 

Воинские должности специального назначения – это должности развед-

чиков, сапёров, пожарных, водолазов и др. Деятельность на этих должностях 

почти всегда осуществляется в особо напряжённых, часто экстремальных усло-

виях и связана с чрезмерными эмоциональными и физическими нагрузками. 

Эти особенности накладывают особые требования к военным, служащим  

на должностях специального назначения. Для них характерны, прежде всего, 

безошибочность выполнения должностных обязанностей, умение работать  

в команде, слаженность, способность действовать быстро, решительно, прояв-

лять инициативу и находчивость. 

6. Технические воинские должности. 

Основное предназначение технических специалистов – поддержание тех-

ники и вооружения в боеготовном состоянии, своевременное проведение всех 

видов регламентных работ. Каждая единица техники имеет свои особенности, 

но есть много общих требований к техническим специалистам, ее обслужива-

ющим. В первую очередь – это технические знания, знания конструктивных 

особенностей обслуживаемой техники, правил безопасности, склонность к ра-

боте с техникой. Специалисты, имеющие технические специальности, осу-

ществляют ремонт и настройку механизмов. 

7. Прочие должности, не предъявляющие специфических требований  

к индивидуальным качествам военнослужащих. К ним относятся должности 

стрелков, гранатомётчиков и пулемётчиков. Это самые массовые должности  

в Сухопутных войсках. 

Стрелки, гранатомётчики и пулемётчики должны обладать такими про-

фессионально важными качествами, как смелость, решительность, мужество, 
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самообладание, исполнительность, дисциплинированность, быстрота двига-

тельной реакции, точный глазомер, физическая выносливость. 

 

Военно-учетные специальности (ВУС) 

Рядовым ВУС обычно присваивается на основании уже имеющегося об-

разования либо после завершения обучения в учебной части. Лицам, обучаю-

щимся в вузах, ВУС присваивается при окончании военной кафедры, однако 

фактическое присвоение офицерского звания происходит только при получе-

нии диплома, то есть при окончании вуза. 

По номеру ВУС определяют не только в каких войсках проходил службу 

гражданин, что умеет, но и степень его годности к службе в армии. 

Список военно-учетных специальностей создан для того, чтобы регла-

ментировать деятельность военных и гражданских лиц, связанных с армией. 

ВУС заносится в военный билет (удостоверение личности офицера), и при 

срочной мобилизации Министерство обороны РФ владеет информацией о при-

менении конкретного лица в воинских подразделениях. 

 

1. Какими качествами должны обладать военнослужащие, исполняющие 

обязанности на должностях связи и наблюдения? 

2. Какие профессиональные требования предъявляются к военнослужа-

щим, исполняющим водительские воинские должности? 

3. Каким общим требованиям должны отвечать военнослужащие, ис-

полняющие технические воинские должности? 

4. Какие общие требования предъявляются к военнослужащим, исполня-

ющим прочие воинские должности (стрелки, гранатомётчики, пулемётчики)?  

5. С какой целью проводится профессиональный психологический отбор? 

6. Что такое ВУС, потребность ее учета при пребывании в запасе. 

 

1.2.5. Особенности прохождения военной службы по контракту 
 

Контрактная служба в армии представляет собой добровольное прохож-

дение армейской службы на различных должностях и в разном звании на осно-

ве договора (контракта) с государством. Договором предусмотрены определен-

ные обязательства со стороны контрактника и гарантированные права со сторо-

ны государства. Именно четкое разграничение прав и обязанностей в договоре 

обеспечивает юридическую основу контрактной службы, включая в себя ответ-

ственность сторон за ненадлежащее исполнение его пунктов.Чем отличается 

служба по контракту от срочной? Основные отличия заключаются в добро-

вольности, материальном обеспечении и юридической поддержке. Фактически 

военный контрактник является государственным служащим с профессией, 

имеющей свою особую специфику. 

На военную службу по контракту могут поступить: 

 военнослужащие проходящие военную службу по призыву и полу-

чившие до призыва высшее или среднее профессиональное образование; 
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 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослу-

жившие не менее трех месяцев; 

 граждане, пребывающие в запасе; 

 граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие выс-

шее или среднее профессиональное образование; 

 граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 

 иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящие-

ся на территории Российской Федерации. 

Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, уровню 

образования, физической подготовленности, состоянию здоровья, профессио-

нальной пригодности и другим: 

 по возрасту – от 18 до 40 лет (для заключения первого контракта); 

 по состоянию здоровья; 

 по образованию – для большинства воинских должностей необходимо 

минимум полное среднее образование (11 классов). 

Для некоторых воинских должностей, таких, например, как «стрелок», 

«водитель», «гранатометчик» и других допускается минимальное основное об-

щее образование (9 классов): 

 по физической подготовленности — необходимо выполнить ряд нор-

мативов. 

Алгоритм поступления на военную службу по контракту: 

 обратиться в пункт отбора для получения консультации, выбора места 

службы и воинской специальности; 

 собрать документы, написать заявление или рапорт о приеме на воен-

ную службу по контракту. Перечень документов граждане, не проходящие во-

енную службу, могут получить в пункте отбора, а военнослужащие по призыву 

- в кадровом органе воинской части; 

 пройти профессиональный психологический отбор. При проведении 

профессионального психологического отбора оцениваются уровень интеллек-

туального развития, психологическая готовность к прохождению военной 

службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие профессионально 

важные для военной службы качества личности; 

 пройти медицинскую комиссию.По результатам медицинского осви-

детельствования дается заключение о годности кандидата к военной службе; 

 пройти проверку физической подготовленности; 

 вынесение решения совместной комиссией (пункта отбора и военного 

комиссариата) или аттестационной комиссией воинской части о пригодности 

кандидата к военной службе по контракту; 

 получить в пункте отбора предписание на убытие в воинскую часть  

и воинские перевозочные документы; 

 прибыть в воинскую часть к месту прохождения службы; 

 заключить контракт о прохождении военной службы; 

 принять дела и должность. 
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Контракт заключается с испытательным сроком 3 месяца. В этот период 

военнослужащий обучается по программе интенсивной общевойсковой подго-

товки. 

 

Основные социальные гарантии при прохождении военной службы  

по контракту 

Контрактник обеспечивается служебным жилым помещением или обще-

житием на период прохождения военной службы. Если предоставить такое жи-

лье невозможно, военнослужащий вправе рассчитывать на получение денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого помещения. 

При достижении общей продолжительности военной службы в 20 лет,  

а также в случае увольнения по достижении предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общей продолжительности военной службы  

10 и более лет военнослужащие обеспечиваются жилыми помещениями для по-

стоянного проживания по избранному месту жительства (в том числе путем 

выдачи государственных субсидий). 

Среди способов решения жилищного вопроса военнослужащими по кон-

тракту особое место занимает вариант приобретения ими квартиры или жилого 

дома в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС).Вступить в НИС можно 

при заключении второго контракта.  

Система социальных гарантий военнослужащим-контрактникам включает 

также бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, бесплатное обеспече-

ние лекарствами (по рецепту врача), обязательное государственное личное 

страхование за счет средств федерального бюджета, а также право на отдых  

и ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Правом на пенсионное обеспечение обладают военнослужащие, имеющие 

на день увольнения не менее 20 лет календарной выслуги на военной службе,  

а также те, кто имеет на день увольнения возраст не менее 45 лет, общий трудо-

вой стаж не менее 25 календарных лет (из них — не менее 12 с половиной лет 

военной службы) и увольняется по состоянию здоровья, в связи с организаци-

онно-штатными мероприятиями или достижением предельного возраста пре-

бывания на службе. 

При обучении в период службы в образовательных организациях военно-

служащий по контракту претендует на ряд социальных гарантий (например, 

при обучении в вузах Минобороны России продолжается начисление выслуги  

и выплата денежного довольствия, сохраняется право на обеспечение жилыми 

помещениями; при обучении (поступлении) в гражданских вузах для сдачи сес-

сии (поступления) дополнительно предоставляется оплачиваемый учебный от-

пуск), а после увольнения с военной службы имеет преимущественное право  

на поступление в государственные образовательные организации высшего  

и среднего профессионального образования и на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образо-

вания. 
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С 1 сентября 2019 года военнослужащие-контрактники, занимающие во-

инские должности рядового и сержантского состава, для которых штатом воин-

ской части предусмотрены 1, 2, 3, 4-й тарифные разряды, получают  

50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности.  

Водителям транспортных средств, обладающим категориями «С», «D»  

и «СЕ» и добившимся особых результатов в службе, устанавливается ежеме-

сячная надбавка в размере 30 % от оклада по воинской должности.  

С учетом принимаемых мер социальной поддержки средний размер де-

нежного довольствия рядового и сержантского состава, проходящего военную 

службу по контракту, возрос с текущих 20-40 тысяч рублей в месяц примерно 

до 30–50 тысяч рублей.  

Решен вопрос существенного увеличения размера средних ежемесячных 

компенсационных выплат за наем жилых помещений до уровня фактических 

затрат на эти цели. 

Государство повышает престиж военной службы по контракту и мотиви-

рует контрактников продолжать военную службу, не ограничиваясь одним или 

двумя контрактами. Российской армии необходимы высококлассные професси-

оналы во всем спектре воинских должностей, в том числе, и среди младших 

специалистов. 

Вопросы для контроля: 

1. Сущность военной службы по контракту. 

2. Условия поступления на военную службу по контракту. 

3. Социальные гарантии при прохождении военной службы по контракту. 

 

1.2.6. Особенности прохождения альтернативной  

гражданской службы 
 

В 1993 году в принятой всенародным голосованием Конституции РФ бы-

ло закреплено право российских граждан на замену военной службы альтерна-

тивной гражданской в соответствии с миротворческими, философскими, мо-

рально-этическими, политическими или религиозными убеждениями. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой дея-

тельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами 

взамен военной службы по призыву, которая регламентируется Федеральным 

законом "Об альтернативной гражданской службе" от 25.07.2002 N 113-ФЗ. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву АГС  

в случаях, если: 

 несение военной службы противоречит его убеждениям или вероис-

поведанию; 

 он относится к коренному малочисленному народу Российской Феде-

рации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяй-

ственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

На АГС не направляются граждане, которые: 

 имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 
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 не подлежат призыву на военную службу; 

 имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на воен-

ную службу. 

Срок АГС для граждан, направленных для её прохождения, составляет: 

 21 месяц – для граждан, проходящих АГС в организациях, подведом-

ственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам ис-

полнительной власти субъектов РФ; 

 18 месяцев – для граждан, проходящих АГС в организациях Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований  

и органов в качестве гражданского персонала. 

По сути АГС – один из видов трудовой деятельности, которая идет  

на благо обществу и имеет свои особенности: 

 Зарплата. На АГС начисляют зарплату по должности, на которой тру-

дится призывник. Таким образом, заработная плата напрямую зависит от того, 

куда направят гражданина проходить службу (какая организация, должность  

и т. д.). 

 Трудовой договор. Оформляются призывники строго по срочному 

трудовому договору, и отношения юноши с организацией, где он проходит аль-

тернативную службу, регламентируются Трудовым кодексом РФ. 

 Отпуск, больничный, выходные и т. д. Все эти атрибуты будут при-

сутствовать в процессе прохождения АГС. Ежегодный отпуск, в соответствии  

с ТК РФ, оплачивается и предоставляется по заявлению. 

 Прогулы. Прогулы являются нарушениями трудовой дисциплины  

и не засчитываются в срок АГС. 

Правила предоставления АГС предусматривают следующие виды альтер-

нативной службы, и это только труд низкой квалификации, без требования осо-

бых навыков. 

Полный перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут 

быть заняты граждане, проходящие АГС, указан в Приказе Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12 февраля 2019 г. № 81н "Об утверждении переч-

ней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граж-

дане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где 

предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы". 

Наиболее часто молодые люди при АГС направляются в социальную 

сферу, в учреждения здравоохранения и диспансеры, например, санитаром. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Кто имеет право на замену военной службы на альтернативную 

гражданскую службу? 

2. Особенности прохождения АГС. 
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1.2.7. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  

Мобилизационный резерв 
 

Срочная служба длится год, после чего отслужившего направляют в запас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура запаса ВС РФ 

 

Запас Вооружённых Сил Российской Федерации служит мобилизацион-

ным ресурсом для развёртывания и пополнения Вооружённых Сил во время 

войны. В состав запаса Вооружённых Сил входят также граждане, освобождён-

ные от неё по различным причинам, но годные к службе в военное время. 

Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационно-

го людского ресурса. 

Мобилизационный людской резерв – граждане, пребывающие в запасе  

и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилиза-

ционном людском резерве. То есть это гражданские люди, добровольно заклю-

чившие договор с МО РФ. По его условиям они в мирное время участвуют  

в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою во-

инскую часть. Одним из условий контракта является возможность совмещения 

основной гражданской работы с военными занятиями и сборами. В периоды та-

ких мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резер-

вист, размер его среднего заработка. 

Мобилизационный людской ресурс – граждане, пребывающие в запасе  

и не входящие в состав резерва. 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граж-

дан: 

 уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 успешно завершивших обучение по программам военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, мат-
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росов запаса и окончивших федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования; 

 успешно завершивших обучение по программам военной подготовки 

офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших 

указанные образовательные организации; 

 не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва 

на военную службу; 

 не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек 

от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта 

Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии по дости-

жении ими возраста 27 лет; 

 не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими воз-

раста 27 лет; 

 не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достиже-

нии ими возраста 27 лет; 

 уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в по-

следующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах; 

 прошедших альтернативную гражданскую службу; 

 женского пола, имеющих военно-учетную специальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Пример занесения в военный билет воинской должности и ВУС 
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В личном деле и в военном билете ВУС записывается как буквенно-

цифровой код. После расшифровки номера можно узнать информацию следу-

ющего содержания: род войск, в которых гражданин проходил военную служ-

бу; должность; данные о военной профессии. Код ВУС для разных специально-

стей может расшифровываться по единому принципу. Вот несколько показа-

тельных примеров: 97001 –специалист оптической разведки; 31000 – специа-

лист по обслуживанию радиотехнических и радиолокационных средств; 

20300 – инженер по ремонту автоматического обеспечения танков и спецобо-

рудования; 167259 642 – водитель-радист; 157259 – водитель-механик зенитной 

установки; 107654 – разведчик-водолаз разведывательного подразделения спе-

циального назначения; 107746 – старший инструктор по подготовке частей 

спецназначения; 620100 – специалист по возведению и обслуживанию соору-

жений различного назначения; 100915А – стрелок из числа рядовых и матросов; 

998000А –годен к прохождению военной службы, но не имеет соответствую-

щей военной профессии и не проходил военную подготовку; 837037А – води-

тель военной техники с дополнительной специальностью электрика. 

 

Военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы 

предельного возраста пребывания в запасе или признанные не годными к воен-

ной службе по состоянию здоровья, увольняются в отставку. 

Вопросы для контроля: 

1. С какой целью создаётся запас Вооружённых Сил Российской Федера-

ции? 

2. Из каких категорий граждан создаётся запас Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации? 

3. В каких случаях военнослужащий подлежит увольнению с военной 

службы в запас и в отставку? 

 

Задание: подготовьте короткое сообщение на тему «Предназначение 

военных сборов для повышения боевой готовности частей и подразделений Во-

оружённых Сил Российской Федерации». 
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Глава 2. Подготовка военных кадров  

для Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

2.1. Подготовка военных кадров  

для Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Общие положения 
 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Феде-

рации. 

Порядок подготовки кадров для Вооруженных Сил Российской Федера-

ции устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации вклю-

чает: 

а) получение гражданами: 

 среднего и высшего профессионального образования в военных обра-

зовательных учреждениях профессионального образования по военным про-

фессиональным образовательным программам; 

 послевузовского профессионального образования в военных образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования и научных 

организациях, имеющих соответствующие лицензии; 

 дополнительного профессионального образования в образовательных 

учреждениях и структурных подразделениях дополнительного профессиональ-

ного образования образовательных учреждений; 

б) обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на во-

енных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государ-

ственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования; 

в) обучение граждан по программам военно-профессиональной подготов-

ки без повышения их образовательного уровня; 

г) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, мат-

росов, сержантов и старшин до призыва на военную службу; 

д) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, мат-

росов, сержантов и старшин в ходе военной службы; 

е) обучение и подготовку граждан для участия в операциях по поддержа-

нию мира и других видах миротворческой деятельности; 

ж) подготовку граждан, пребывающих в запасе, к военной службе; 

з) переподготовку лиц гражданского персонала по специальностям, тре-

бующим повышения квалификации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации на ос-

новании пунктов "а" и "в" статьи осуществляется в соответствии с установлен-

ной численностью и потребностью Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пункта "б" – в соответствии с Мобилизационным планом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации. 
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2.2. Подготовка офицеров 
 

На офицеров Вооруженных сил России возложена особая миссия. Они 

непосредственно управляют сложным военным организмом, обеспечивая 

функционирование армии и ее боевую готовность. Для того чтобы стать офице-

ром, необходимо обладать крепким здоровьем и получить специальное образо-

вание. Звание офицер (лейтенант) присваивается выпускникам как военных, так 

и гражданских вузов (после окончания военной кафедры или военного факуль-

тета). 

Виды профессиональных военных учебных заведений: 

 высшие командные училища;  

 академии;  

 институты. 

Каждый из этих видов учебных заведений имеет собственную профиль-

ную специфику и профессиональную направленность:  

 морская;  

 сухопутные войска;  

 ракетные войска;  

 воздушно-десантные войска; 

 железнодорожные войска;  

 казачья;  

 военно-техническая; 

 военно-музыкальная;  

 военная юстиция. 

 

В соответствии с положениями Федерального закона «О воинской обязан-

ности и военной службе» в российские военные вузы имеют право поступать: 

 граждане от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу; 

 граждане до 24 лет, прошедшие военную службу, или военнослужа-

щие, проходящие военную службу по призыву; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в по-

рядке, определяемом Министром обороны РФ. 

Прибывшие в военно-учебные заведения кандидаты проходят медицин-

ский и профессиональный отбор. Специалисты проверяют состояние их здоро-

вья и физическую подготовку, определяют военно-профессиональную направ-

ленность и индивидуальные психологические качества, устанавливают обще-

образовательный уровень. 

  

http://recrut.mil.ru/career/conscription.htm
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Перечень образовательных организаций Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные 

начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – 

первому заместителю Министра обороны Российской Федерации: 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия связи имени Маршала 

Советского Союза С. М. Буденного»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химиче-

ской и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимо-

шенко (г. Кострома)»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное училище 

имени генерала армии С. М.Штеменко»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменское высшее военно-инженерное ко-

мандное училище имени Маршала инженерных войск А. И.Прошлякова»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный ордена Жукова университет ра-

диоэлектроники»  

 Федеральное государственное казенное профессиональное образова-

тельное учреждение «Московское военно-музыкальное училище имени гене-

рал-лейтенанта В. М. Халилова» 

 Федеральное государственное казенное профессиональное образова-

тельное учреждение «Кадетская школа IT-технологий Военной академии связи 

имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного»  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные статс-

секретарю — заместителю Министра обороны Российской Федерации: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный институт физической культуры»  

 Федеральное государственное казенное профессиональное образова-

тельное учреждение «Кадетская спортивная школа Военного института физи-

ческой культуры»  
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Образовательные организации Минобороны России, подчиненные заме-

стителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за органи-

зацию материально-технического обеспечения войск (сил): 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (филиал 

г. Омск)»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (филиал 

г. Пенза)»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный институт (железнодорожных 

войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный институт (инженерно-

технический) Военной академии материально-технического обеспечения име-

ни генерала армии А. В. Хрулева»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (филиал 

г. Вольск)»  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные заме-

стителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за органи-

зацию расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения: 

 

 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени 

С. М. Кирова»  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные заме-

стителю Министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный университет»  
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Образовательные организации Минобороны России, подчиненные главно-

командующему Сухопутными войсками: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Сухопут-

ных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федера-

ции» 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Михайловская военная артиллерийская ака-

демия»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия войсковой противовоз-

душной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А. М. Василевского»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанское высшее танковое командное 

Краснознаменное училище»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточное высшее общевойсковое 

командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирское высшее военное командное 

училище»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Московское высшее общевойсковое ко-

мандное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное учили-

ще»  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные главно-

командующему Воздушно-космическими силами: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» Министерства обороны Российской Фе-

дерации» 

 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-космическая академия имени 

А. Ф. Можайского»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия воздушно-космической 

обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова»  
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное авиацион-

ное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова»  

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны»  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные главно-

командующему Военно-Морским Флотом: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Совет-

ского Союза Н. Г. Кузнецова» 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище имени С. О. Макарова»  

 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Черноморское высшее военно-морское ор-

дена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова»  

 Филиал Федерального государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации» в г. Мурманск 

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные коман-

дующему Ракетными войсками стратегического назначения: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия Ракетных войск страте-

гического назначения имени Петра Великого»  

 Федеральное государственное казенное военное профессиональное 

образовательное учреждение «161 школа техников Ракетных войск стратегиче-

ского назначения» Министерства обороны Российской Федерации  

 

Образовательные организации Минобороны России, подчиненные коман-

дующему Воздушно-десантными войсками: 

 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанское высшее воздушно-десантное ор-

дена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала 

армии В. Ф. Маргелова»  
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Телефоны круглосуточного единого информационного центра  

Министерства обороны Российской Федерации по вопросам военного образования 

 

№ Наименование учебного заведения 

Телефон 

информационного 

центра 

По учебным заведениям Главного командования Сухопутных войск 

1 
Московское высшее общевойсковое командное 

училище 

8 (495) 696-51-02 

2 Казанское высшее танковое командное училище 

3 
Новосибирское высшее военное командное  

училище 

4 
Дальневосточное высшее общевойсковое 

командное училище 

5 Михайловская военная артиллерийская академия 

6 
Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны 

7  

8  

По учебным заведениям Главного командования Воздушно-космических сил 

9 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского  

и Ю. А. Гагарина» 

8 (495) 696-50-02 

10 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского  

и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск) 

11 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского  

и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Сызрань) 

12 
Краснодарское высшее военное авиационное 

училище летчиков 

13 Военно-космическая академия 

14 
Военная академия воздушно-космической  

обороны 

15 

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны 
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По учебным заведениям Главного командования Военно-Морского Флота 

16 

Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия 

им. Адмирала Флота Советского Союза 

Н. Г. Кузнецова» 

8 (812)-494-01-16 
17 

Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия им. 

Адмирала Флота Советского Союза 

Н. Г. Кузнецова (филиал, г. Калининград)» 

18 Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

19 Черноморское высшее военно-морское училище 

По учебным заведениям Командования 

Ракетных войск стратегического назначения 

20 
Военная академия Ракетных войск стратегическо-

го назначения им. Петра Великого 
8 (495) 524-07-25 

8 (496) 772-07-99 
21 

Военная академия Ракетных войск стратегическо-

го назначения им. Петра Великого  

(филиал, г. Серпухов) 

По учебным заведениям Командования Воздушно-десантных войск 

22 
Рязанское гвардейское высшее воздушно-

десантное командное училище 
8 (495) 962-98-36 

По учебному заведению Главного военно-политического управления ВС РФ 

23 Военный университет 8 (495) 699-71-60 

По учебному заведению Главного военно-медицинского управления МО РФ 

24 Военно-медицинская академия 8 (812) 292-32-71 

По учебным заведениям Управления физической подготовки и спорта ВС РФ 

25 Военный институт физической культуры 

8 (812) 292-31-70 
26 

Спортивная школа Военного института  

физической культуры 

По учебным заведениям Главного управления связи ВС РФ 

27 Военная академия связи 
8 (812) 247-99-15 

8 (812) 247-93-39 

28 Школа IT-технологий Военной академии связи 
 

По учебному заведению Управления начальника войск РХБЗ ВС РФ 

29 

Военная академия радиационной, химической 

и биологической защиты 

 

 

8 (495) 498-62-10 

8 (495) 498-69-78 
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По учебному заведению Управления начальника инженерных войск ВС РФ 

30 
Тюменское высшее военно-инженерное  

командное училище 
8 (345) 242-08-00 

По учебным заведениям Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ 

31 
Военная академия материально-технического 

обеспечения 

8 (495) 693-20-74 

32 

Военная академия материально-технического 

обеспечения, военный институт  

(железнодорожных войск и военных сообщений) 

33 

Военная академия материально-технического 

обеспечения, военный институт  

(инженерно-технический) 

34 
Военная академия материально-технического 

обеспечения (филиал, г. Вольск) 

35 
Военная академия материально-технического 

обеспечения (филиал, г. Пенза) 

36 
Военная академия материально-технического 

обеспечения (филиал, г. Омск) 

По учебному заведению Военно-оркестровой службы ВС РФ 

37 Московское военно-музыкальное училище 8 (495) 337-39-33 

38 
По обучению в Краснодарском  

высшем военном училище 
8 (495) 498-18-08 

39 
По обучению в Череповецком высшем военном 

инженерном училище радиоэлектроники 
8 (8202) 67-33-30 

40 
Национальный центр управления обороной 

Российской Федерации 
8 (495) 498-43-54 

 

Более подробную информацию о правилах поступления и всех интересу-

ющих вопросах, касающихся военной службы в ВС РФ, можно получить  

из сборника Министерства обороны РФ и Главного управления кадров МО РФ 

на сайте http://mil.ru/files/morf/military/files/professiya-rodiny_zashishat.pdf 

С правилами приема в конкретные военные образовательные организации 

Министерства обороны Российской Федерации можно ознакомиться на сайте 

http://mil.ru/files/morf/military/files/professiya-rodiny_zashishat.pdf  

  

http://mil.ru/files/morf/military/files/professiya-rodiny_zashishat.pdf
http://mil.ru/files/morf/military/files/professiya-rodiny_zashishat.pdf
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2.3. Подготовка военнослужащих по контракту 
 

Для организации подготовки военнослужащих по контракту во всех ви-

дах, родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации и специальных вой-

сках разработаны квалификационные требования к сержантским должностям, 

отражающие потребный уровень знаний, умений и навыков, а также необходи-

мый уровень образования (подготовки) военнослужащего, претендующего  

на ее замещение. 

С учетом данных требований определяется учебное заведение, в котором 

военнослужащий по контракту должен пройти подготовку. Подготовка может 

осуществляться в существующих учебных соединениях и воинских частях или 

в вузах, то есть там, где создана соответствующая учебно-материальная база  

и имеется подготовленный преподавательский состав. 

Общая система подготовки военнослужащих в учебных соединениях  

и воинских частях включает в себя: 

 подготовку кандидатов на прохождение военной службы по контракту 

по программе общевойсковой интенсивной подготовки с курсом «выживания» 

в течение 4-х недель; 

 подготовку специалистов по военно-учётным специальностям из числа 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в течение 3-х ме-

сяцев, а по высокотехнологичным специальностям – до 5-ти месяцев. 

В зависимости от потребности может осуществляться подготовка (повы-

шение квалификации) военнослужащих по контракту по конкретной специаль-

ности со сроком обучения 1 месяц. 

Подготовка кандидатов на военную службу по контракту предполагает 

прохождение следующих этапов: пункт отбора – воинская часть – учебный 

центр (интенсивная подготовка) – воинская часть – учебный центр (подготовка 

по специальности) – воинская часть. 

Основной задачей подготовки кандидатов на военную службу по кон-

тракту по программе интенсивной общевойсковой подготовки является: 

 проверка их соответствия предъявляемым требованиям к военной 

службе по контракту; 

 восстановление навыков самостоятельных действий, полученных кан-

дидатами в ходе прохождения военной службы по призыву. 

 

2.4. Подготовка сержантов и солдат запаса 
 

В соответствии с Федеральным законом 2014 года № 246-ФЗ с сентября 

2014 г. на военных кафедрах при гражданских вузах организовано обучение 

граждан по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. 

Замысел системы военной подготовки студентов – предоставить молодым 

людям, получающим высшее образование в вузах страны, право самостоятель-

но выбрать один из способов исполнения конституционного долга по защите 

Отечества. 

https://recrut.mil.ru/files/morf/Pril.1(2).docx
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pril.1(2).docx
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pic.1.JPG
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pic.1.JPG
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pic.1.JPG
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pic.2.JPG
https://recrut.mil.ru/files/morf/Pic.2.JPG
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Для предоставления возможности максимальному количеству граждан 

участвовать в данном виде военной подготовки Минобороны России проводит-

ся работа по расширению географии указанной подготовки студентов. 

Cо студентами, завершающими обучение по программам военной подго-

товки сержантов и солдат запаса, проводятся учебные сборы (продолжительно-

стью 30 дней). По завершении сборов проводятся государственная итоговая ат-

тестация обучаемых и их приведение к Военной присяге. При зачислении в за-

пас студентам присваиваются воинские звания «сержант» и «рядовой». 

 

 

Заключение 
 

Потребность в составлении учебного пособия обусловлена отсутствием 

законодательно утвержденных методических рекомендаций для образователь-

ных организаций по теме военно-профессиональной деятельности при прохож-

дении военной службы и потребностью проведения занятий и учебных сборов в 

дистанционном режиме с использованием сети Интернет. Подготовка молодых 

людей к военной службе - наиболее актуальная задача предмета ОБЖ, эффек-

тивность выполнения которой напрямую зависит от учителя, его компетентно-

сти в данном вопросе. Слагаемые этой компетенции – знания и личный опыт 

прохождения военной службы или сборов, умение отслеживать строительство  

и развитие Вооруженных Сил Российской армии, изменения в военно – профес-

сиональной деятельности военнослужащих. Особенностью данной темы явля-

ется ее практико-ориентированность и востребованность в течение длительного 

времени.  

От того, как подготовлен и обучен призывник, зависит не только боеспо-

собность армии, но и его личная безопасность жизнедеятельности. Военная 

служба неразрывно связана с оружием, вооружением и военной техникой, физи-

ческими нагрузками, сложными, связанными с риском для жизни и требующими 

полной самоотдачи и самопожертвования условиями. 

Вместе с тем военная служба - показатель зрелости мужчины – защитника 

и всегда считалась и считается священным долгом и почетной обязанностью 

каждого гражданина страны, а воины пользуются уважением и любовью народа. 

Автор (составитель) сборника выражает благодарность и признание всем 

оказавшим содействие в подготовке учебного пособия. 
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