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6.1. Правовые основы военной службы

Военная служба является особым видом федеральной государственной службы и
заключается в выполнении гражданами воинских обязанностей. Исполнение
обязанностей военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, повседневную боевую
подготовку, другие виды подготовки и обучения, несение боевого дежурства,
гарнизонной и внутренней службы.
Основная задача военной службы – постоянная и целенаправленная подготовка к
вооруженной защите и вооруженная защита целостности и неприкосновенности
Российской Федерации.
Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной части
воинской обязанности граждан строго регламентированы федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые
разрабатываются на основе Конституции Российской Федерации. Базовыми правовыми
актами, определяющими основы военной службы, являются федеральные законы
Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” и “О статусе
военнослужащих”. Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь и быт,
несение службы, выполнение должностных обязанностей регламентируются
общевоинскими боевыми уставами.
Общевоинские уставы определяют общие для всех видов Вооруженных Сил положения
о взаимоотношениях между военнослужащими, их общие и должностные обязанности,
права, несение внутренней, гарнизонной и караульной служб, сущность воинской
дисциплины, порядок выполнения строевых приемов и движения без оружия и с
оружием. К этим уставам относятся Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской
Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской
Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской федерации.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации определяет
общие права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил и взаимоотношения
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между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а
также правила внутреннего порядка. Этим уставом руководствуются все
военнослужащие воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений,
предприятий, организаций и военных образовательных учреждений
профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Действие устава распространяется также на военнослужащих пограничных войск,
внутренних войск МВД России и войск гражданской обороны.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации определяет
сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды
поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их
применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб. Все военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации независимо от
воинских званий, служебного положения и заслуг должны строго руководствоваться
требованиями этого устава. Кроме того, положения устава распространяются на
граждан, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы одежды, если
они ее носят.
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации
определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной
служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих
эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием
войск. Этим уставом руководствуются все военнослужащие и должностные лица
воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных
образовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации определяет строевые
приемы и движения без оружия и с оружием, строй подразделений и воинских частей в
пешем порядке и на машинах, порядок выполнения воинского приветствия, проведения
строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его
выноса и относа.
Боевые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации разработаны на основе
положений нашей военной доктрины, с учетом опыта войн и локальных конфликтов,
уровня технического оснащения войск. Они содержат теоретические положения и
практические рекомендации по использованию войск вбою.

СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Статус военнослужащих определен Федеральным законом РФ “О статусе
военнослужащих”. Под ним понимается совокупность прав и свобод, гарантированных
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государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих. Граждане
приобретают статус военнослужащего с началом военной службы и утрачивают его с ее
окончанием. В соответствии с этим законом военнослужащие обладают правами и
свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, которые установлены
законами Российской Федерации. На них возлагаются обязанности по подготовке к
вооруженной защите и вооруженной защите Российской Федерации, которые связаны с
выполнением поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В
связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, и
некоторым ограничением их прав и свобод им предоставляются определенные льготы,
гарантии и компенсации.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащие пользуются установленными законодательством Российской
Федерации правами и свободами наравне с другими гражданами. Однако с учетом
особого характера обязанностей военнослужащих для них существуют некоторые
ограничения в общегражданских правах и свободах. Так, право на свободу
передвижения реализуется военнослужащими с учетом необходимости поддержания
боевой готовности воинской части и обеспечения своевременности прибытия к месту
военной службы. Правила передвижения военнослужащих в расположении части,
порядок их выезда за пределы гарнизона, на территории которого они проходят
военную службу, определяются общевоинскими уставами. При реализации права на
свободу слова, выражения своих мнений и убеждений, на доступ к получению и
распространению информации военнослужащие не имеют права разглашать
государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира.
Военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, а также прекращать
исполнение обязанностей военной службы с целью урегулирования вопросов,
связанных с ее прохождением. Военнослужащие в свободное от военной службы время
вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица, но
они не имеют права отказываться от исполнения обязанностей военной службы по
религиозным мотивам и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того
или иного отношения к религии. В воинских частях не допускается создание каких бы
то ни было религиозных объединений.
Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Они могут состоять в общественных объединениях, не
преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности в свободное от
исполнения обязанностей военной службы время.
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Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения военной
службы. Характер служебной деятельности и перемещение по службе
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяются их
квалификацией и служебной необходимостью. Военнослужащие не имеют права
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической,
научной и другой творческой (если они не препятствуют исполнению обязанностей
военной службы).

ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Обязанности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
подразделяются на общие, должностные и специальные.
Общие обязанности военнослужащих определяются требованиями законов и воинских
уставов. Эти обязанности выражают сущность воинского долга и характеризуют
содержание военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Чтобы быть достойным защитником Отечества, каждый военнослужащий должен быть
верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не
щадя своей крови и самой жизни, защищать Российскую Федерацию, выполнять
воинский долг, стойко переносить трудности военной службы, строго соблюдать
Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требования воинских
уставов.
Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, дорожить интернациональной
дружбой народов, способствовать укреплению братства между нациями и
народностями; дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать
товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство
каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости и
издевательств, удерживать их от недостойных поступков.
В процессе боевой подготовки военнослужащий обязан постоянно овладевать
военными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и воинское
мастерство; хорошо знать и содержать в постоянной готовности к применению
вверенные ему вооружение и военную технику, беречь военное имущество.
Военнослужащий обязан беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и
защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; в ходе боевых действий,
даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном
окружении, обязан оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата
в плен. Он обязан до конца выполнить в бою свой воинский долг.
Военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать международные правила
ведения военных действий, обращения с ранеными, больными, военнопленными,
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лицами, потерпевшими кораблекрушение, а также гражданским населением в районе
боевых действий.
Должностные обязанности военнослужащих определяются воинскими уставами, а
также руководствами, наставлениями, инструкциями или письменными приказами
прямых начальников. Должностные обязанности определяют объем и пределы задач,
порученных военнослужащему согласно занимаемой им должности.
Специальные обязанности военнослужащих имеют обычно временный характер.
Выполнение этих обязанностей военнослужащими предусмотрено при выполнении
задач боевого дежурства, в суточном и гарнизонном нарядах, а также при ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения могут
привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной,
гражданско–правовой и уголовной ответственности.
К дисциплинарной ответственности военнослужащих привлекают за проступки,
связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали или общественного
порядка согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил РФ. При нарушении
военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка командир может
ограничиться напоминанием ему о его обязанностях и воинском долге, а в случае
необходимости подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом командир должен
учитывать, что налагаемое взыскание является мерой укрепления дисциплины и
воспитания военнослужащего и должно соответствовать тяжести совершенного
проступка и степени установленной вины.
За административные правонарушения (нарушение правил дорожного движения,
правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил)
военнослужащие несут ответственность на общих основаниях, но к ним не могут быть
применены административные взыскания в виде штрафа, лишения права на управление
транспортными средствами, исправительных работ и административного ареста.
Материальную ответственность военнослужащие несут за материальный ущерб,
причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы в
соответствии с Федеральным законом РФ “О материальной ответственности
военнослужащих”.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами обязательств, за убытки и
моральный вред, причиненные не при исполнении обязанностей военной службы
государству, физическим и юридическим лицам, военнослужащих привлекают к
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гражданско–правовой ответственности. Уголовная ответственность военнослужащих
наступает в связи с совершением ими преступлений в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации, в котором предусмотрен раздел “Преступления
против военной службы”.
К этим преступлениям относятся следующие:
- сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет,
либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет;
- насильственные действия в отношении начальника (нанесение побоев или
применение иного насилия в отношении начальника, совершенное во время исполнения
им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей)
наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием
в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет;
- нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношения подчиненности, связанное с унижением чести и
достоинства или издевательством над потерпевшим, либо сопряженное с насилием,
наказывается содержанием в дисциплинарной части на срок до двух лет или лишением
свободы на срок до трех лет;
- оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения обязанностей
военной службы наказывается ограничением по военной службе на срок до шести
месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок;
- самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе,
из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше двух
суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием
в дисциплинарной воинской части на срок до одного года;
- дезертирство, т. е. самовольное оставление части или места службы в целях
уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу
наказываются лишением свободы на срок до семи лет; дезертирство с оружием, а равно
дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти
лет;
- уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симулирования
болезни или иными способами наказывается ограничением по военной службе на срок
до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до одного года;
- нарушение уставных правил караульной службы лицом, входящим в состав
караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом
(вахтой) объектам, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской
части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;
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- нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне лицом, входящим в суточный наряд части или патруль, если эти деяния
повлекли тяжелые последствия, наказывается ограничением по военной службе на
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет;
- утрата военного имущества наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением по
военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Основные положения Международного гуманитарного права закреплены в Женевской
конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколах к этой конвенции,
которые были одобрены 8 июля 1977 г. и подписаны 12 сентября 1977 г. большинством
государств – членов Организации Объединенных Наций.
Международное гуманитарное право является отраслью международного права и
представляет собой совокупность правовых норм, основанных на принципах гуманности
и направленных на ограничение последствий вооруженных конфликтов. Цель этого
права состоит в том, чтобы удерживать воюющие стороны от бессмысленной
жестокости, а также обеспечить необходимую защиту тем, кто в этом нуждается.
Наиболее важные положения Международного гуманитарного права, применяемые в
вооруженных конфликтах:
1. Лица, вышедшие из строя, и те, кто не принимает непосредственное участие в
боевых действиях, имеют право на уважение к их жизни, на моральную и физическую
неприкосновенность. При всех обстоятельствах они имеют право на защиту и гуманное
обращение без какой–либо дискриминации.
2. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдается в плен
или является вышедшим из строя.
3. Раненые и больные должны подбираться и обеспечиваться уходом той стороны
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конфликта, во власти которой они находятся. Защите также подлежат медицинский
персонал, медицинские учреждения, транспортные средства и оборудование. Эмблема
красного креста и красного полумесяца обозначает право на такую защиту и должна
уважаться.
4. Захваченные в плен комбатанты и гражданские лица, находящиеся на
территории, контролируемой противником, имеют право на уважение к их жизни,
достоинству, личным правам и убеждениям. Им должна быть обеспечена защита от
насилия и репрессий, они имеют право на переписку со своей семьей и получение
помощи.
5. Каждый человек имеет право на основные юридические гарантии. Никто не
должен подвергаться физическим или моральным пыткам, телесным наказаниям, а
также жестокому или унизительному обращению.
6. Стороны, состоящие в конфликте, и их вооруженные силы не могут пользоваться
неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается
использовать такое оружие и такие методы ведения боевых действий, которые по
своему характеру могут вызвать необусловленные необходимостью потери или повлечь
за собой чрезмерные страдания.
7. Стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие между гражданским
населением и комбатантами и по возможности щадить гражданское население и
имущество. Ни гражданское население в целом, ни отдельные гражданские лица не
должны быть объектом нападения. Нападению могут подвергаться только военные
объекты.

Исходя из этих положений Международного гуманитарного права каждый
военнослужащий должен знать и соблюдать международные правила поведения в бою
(схема 8).

Схема 8. Международные правила поведения военнослужащего в бою
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Международное гуманитарное право предоставляет особую защиту некоторым
категориям лиц и объектов, которые имеют специальные отличительные знаки.
Защитой Международного гуманитарного права пользуются:
1. Военная и гражданская медицинские службы; военный духовный персонал;
гражданский духовный персонал (только в составе гражданской медицинской службы и
гражданской обороны). Отличительным знаком медицинской службы является красный
крест на белом поле или равноценная ему эмблема в виде красного полумесяца на
белом фоне. Отличительный знак должен быть настолько большим и хорошо видимым,
насколько это позволяет конкретная обстановка.
2. Гражданская оборона, обеспечивающая проведение мероприятий по защите и
выживанию гражданского населения: оповещение; эвакуация; предоставление и
обустройство убежищ; проведение мероприятий по светомаскировке; спасательные
работы; медицинское обслуживание, включая первую медицинскую помощь и помощь
религиозного характера; борьба с пожарами; обнаружение и обозначение опасных
районов; обеззараживание; предоставление крова и снабжение; срочное захоронение
трупов и др. Отличительным знаком гражданской обороны является равносторонний
темно–синий треугольник на оранжевом фоне.
3. Культурные ценности под общей защитой, к которым относятся объекты,
имеющие важное значение, являясь культурным и духовным наследием народа. Это
памятники архитектуры, искусства и истории; места археологических раскопок,
ансамбли зданий, которые в целом представляют исторический или художественный
интерес; музеи, крупные библиотеки, архивные хранилища, хранилища других
культурных ценностей. Отличительный знак культурных ценностей под общей защитой
представляет собой бело–голубой щит.
4. Культурные ценности под особой защитой – это объекты, представляющие
исключительную ценность. К ним относятся хранилища культурных ценностей; центры,
содержащие объекты недвижимости, представляющие культурную ценность.
Отличительный знак культурных ценностей под особой защито – три бело–голубых
щита, расположенные треугольником (один щит внизу).
5. Установки и сооружения, содержащие опасные силы (плотины, дамбы, атомные
электростанции), нападение на которые может вызвать высвобождение этих сил
из–под контроля и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
Отличительный знак установок и сооружений, содержащих опасные силы,
представляет собой группу из трех ярко–оранжевых кругов, расположенных на одной
оси.
6. Белый флаг (флаг перемирия, используемый для переговоров или капитуляции).

Вопросы и задания
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1. Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами
регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской Федерации
?
2. Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в
общегражданских правах и свободах ?
3. Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих ?
4. К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие ?
5. В каких документах изложены основные положения Международного гуманитарного
права ?
6. Прокомментируйте положения законов и нормативных правовых актов РФ и
назовите особенности, которые определяют военную службу как особый вид
федеральной государственной службы.

6.2. Воинская обязанность и ее содержание. Понятие о
воинской обязанности
Воинская обязанность – это установленный законом долг граждан нести службу в
рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной
страны.
Содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации определено
Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и военной службе” (схема 9).
В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская
обязанность определяется соответствующими законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и предусматривает:
• призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное
время;
• прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и
в военное время.
Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение
Вооруженных Сил, экономики государства и органов государственной власти страны.
Военное положение – особый правовой режим в стране или отдельной ее части,
устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных
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обстоятельствах и выражающийся в расширении полномочий военных властей,
возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных
ограничений.
Военное время – период фактического нахождения государства в состоянии войны.
Оно характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и
в межгосударственных отношениях и введением в действие законов военного времени.

Схема 9. Содержание воинской обязанности

В соответствии с Федеральным законом РФ “Об обороне” Президент Российской
Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, в
случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации,
возникновения вооруженных конфликтов, направленных против нашей страны,
объявляет общую или частичную мобилизацию, вводит на территории страны или в
отдельных ее местностях военное положение, отдает приказ о ведении военных
действий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Воинский учет – это составная часть воинской обязанности граждан. Воинскому учету
подлежат все граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также
военнообязанные по месту жительства.

Не обязаны состоять на воинском учете следующие категории граждан:
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• освобожденные от исполнения воинских обязанностей в соответствии с Федеральным
законом РФ “О воинской обязанности и военной службе”;
• проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;
• отбывающие наказание в виде лишения свободы;
• женщины, не имеющие военно–учетной специальности;
• постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

Воинский учет граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” по месту
жительства военными комиссариатами. В населенных пунктах, где нет военных
комиссариатов, первичный воинский учет осуществляется органами местного
самоуправления.

В документах воинского учета предусматриваются следующие сведения на каждого
военнообязанного:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• место жительства;
• семейное положение;
• образование;
• место работы;
• годность к военной службе по состоянию здоровья;
• профессиональная пригодность к подготовке по военно–учетным специальностям и к
военной службе на воинских должностях;
• основные антропометрические данные (окружность грудной клетки, масса тела,
мышечная сила кисти, жизненная емкость легких);
• прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;
• прохождение военных сборов;
• владение иностранными языками;
• наличие военно–учетных и гражданских специальностей;
• наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
• возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;
• наличие судимости;
• бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной
власти, органом самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное
время.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется с
2 января по 32 марта в год достижения ими возраста 17 лет. Ее осуществляет
специальная комиссия по постановке граждан на воинский учет, создаваемая в районе,
городе или другом административном образовании.
Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны
обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в этих организациях или
учреждениях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата
для постановки на воинский учет. Если граждане, подлежащие постановке на воинский
учет, не работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата
обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства. Первоначальная
постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими
военно–учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской
Федерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного
года.
При первоначальной постановке гражданина на воинский учет проводятся
мероприятия профессионального психологического отбора с целью определения
годности его к обучению по военно–учетным специальностям и постановке на воинский
учет, либо внесения на рассмотрение вопроса о зачислении его в запас или
освобождения от воинской службы.
После проведения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой
граждан на воинский учет, председатель комиссии (или по его поручению секретарь
комиссии) объявляет гражданам решение комиссии и разъясняет их обязанности по
воинскому учету.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:

• состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а в
населенном пункте, где нет военкомата, – в органах местного самоуправления;
• являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат
или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту
временного пребывания;
• при увольнении с военной службы в запас прибыть в двухнедельный срок со дня
исключения их из списков части в военный комиссариат или иной орган,
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осуществляющий воинский учет, для постановки на воинский учет;
• сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования,
места работы или должности, места жительства в пределах района, города без
районного деления;
• сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из страны на
срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по
прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или при
возвращении в Российскую Федерацию;
• бережно хранить военный билет (удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу); в случае утраты этих документов в двухнедельный срок обратиться
в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, для решения
вопроса о получении новых документов взамен утраченных;
• гражданин, подлежащий призыву на военную службу и выезжающий в период
проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должен лично
сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский
учет.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИХ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ И ПРИ
ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В соответствии с Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и военной
службе” гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит
медицинскому освидетельствованию врачами–специалистами: терапевтом, хирургом,
невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае
необходимости врачами других специальностей.
Перед медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней, у всех
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, проводится
флюорографическое исследование органов грудной клетки, анализ мочи, анализ крови,
а в день освидетельствования – измерение роста и массы тела.

При проведении медицинского освидетельствования врачи–специалисты, изучив
представленные медицинские документы и обследовав гражданина, оценивают
состояние его здоровья, физическое развитие и выносят заключение о соответствии
его одной из категорий годности к военной службе:
“А” – годен к военной службе;
“Б” – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
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“В” – ограниченно годен к военной службе;
“Г” – временно не годен к военной службе;
“Д” – не годен к военной службе.

Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к военной
службе (категория “А”) или годными к военной службе с незначительными
ограничениями (категория “Б”), подлежат призыву на военную службу. При этом
граждане, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями,
не могут направляться для прохождения военной службы в Воздушно–десантные
войска, морскую пехоту и Военно–Морской Флот (плавающий состав). Гражданам,
признанным временно негодными к военной службе (категория “Г”), предоставляется
отсрочка от призыва на 6 или 12 месяцев для обследования и лечения. Граждане,
признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), зачисляются в
запас Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому (один раз в 3 года)
освидетельствованию до достижения ими 27–летнего возраста, а признанные
негодными к военной службе (категория “Д”) исключаются с воинского учета.
Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет
нуждающимися в обследовании и лечении, военным комиссариатом направляются в
медицинские учреждения. Направление на обследование выдается им при объявлении
решения комиссии по постановке на воинский учет. В направлении указывается
наименование медицинского учреждения, диагноз, цель обследования и срок повторной
явки на освидетельствование. Контроль за своевременностью обследования (лечения)
и повторного освидетельствования осуществляет военный комиссариат.
Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят
предварительное освидетельствование при военном комиссариате, а окончательное – в
военно–учебном заведении. На предварительное освидетельствование направляются
граждане, имеющие нормальное цветоощущение, остроту зрения не ниже 1,0 на
каждый глаз без коррекции, артериальное давление не выше 130/80 и не ниже 105/50
мм рт. ст.
Комиссия по постановке граждан на воинский учет, кроме медицинского
освидетельствования для определения их годности к военной службе по состоянию
здоровья, проводит мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
Этот отбор представляет собой комплекс мероприятий, направленных на качественное
комплектование воинских должностей на основе обеспечения соответствия
профессионально важных индивидуально–психологических качеств и способностей
граждан, поступающих на военную службу, требованиям военно–профессиональной
деятельности. В военных комиссариатах этот отбор проводится группой профотбора,
которая по данным социально–психологического изучения и результатам
психологического и психофизиологического обследования определяет
профессиональную пригодность гражданина к обучению в военно–учебных заведениях
или к подготовке по военно–учетным специальностям в государственных и
общественных организациях.
По результатам отбора выносится одно из четырех заключений о профессиональной
пригодности гражданина к военной службе на конкретных воинских должностях:
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а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; отнесенные к этой категории
граждане по уровню развития профессионально важных качеств полностью
соответствуют требованиям воинских должностей;
б) рекомендуется – вторая категория; отнесенные к этой категории граждане в
основном соответствуют требованиям воинских должностей;
в) рекомендуется условно – третья категория; отнесенные к этой категории граждане
минимально соответствуют требованиям воинских должностей;
г) не рекомендуется – четвертая категория; отнесенные к этой категории граждане не
соответствуют требованиям воинских должностей.
Граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, не
могут быть направлены для подготовки по военно–учетным специальностям и в
военно–учебные заведения, а также не подлежат приему на военную службу по
контракту.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Обязательная подготовка гражданина к военной службе установлена Федеральным
законом РФ “О воинской обязанности и военной службе” и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441.

Эта подготовка предусматривает:

• получение начальных знаний в области обороны;
• подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или
негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего
образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего
профессионального образования, на учебных пунктах организаций;
• военно–патриотическое воспитание;
• подготовку по военно–учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин по направлению военного комиссариата;
• медицинское освидетельствование и медицинское обследование;
• проведение лечебно–оздоровительных мероприятий. Обязательную подготовку
гражданина к военной службе условно можно разделить на два периода: подготовка к
военной службе граждан допризывного возраста до первоначальной постановки их на
воинский учет; подготовка к военной службе граждан призывного возраста, состоящих
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на воинском учете, до отправки их к месту прохождения военной службы.

В первый период эта подготовка направлена на получение гражданами необходимого
общего образования, позволяющего успешно исполнять воинские обязанности. Работа
организуется по следующим направлениям: совершенствование физической подготовки,
формирование психологических качеств, необходимых для службы и жизни в
коллективе и малых группах, определение индивидуальных наклонностей и
возможностей.
Во второй период подготовка граждан к военной службе имеет более
целенаправленный характер. Призывники знакомятся с содержанием военной службы
по призыву, основными требованиями к состоянию здоровья и к индивидуальным
психологическим качествам военнослужащих. После этого они должны составить план
своей индивидуальной подготовки так, чтобы подготовиться к успешному выполнению
обязанностей военной службы.
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.
Добровольная подготовка граждан к военной службе проводится в соответствии с
Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и военной службе” и
предусматривает:

• занятия военно–прикладными видами спорта;
• обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, а также в военных оркестрах;
• обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при
государственных муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА НА ВОЕННЫХ
КАФЕДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Военное обучение студентов дневных отделений государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования по программам подготовки
офицеров запаса проводится в целях подготовки запаса Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Студенты – граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме в
государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования, годные к
военной службе по состоянию здоровья и отвечающие другим установленным
требованиям, имеют право заключить с Министерством обороны Российской
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Федерации контракт. Этот контракт предусматривает обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военной кафедре при этом образовательном
учреждении и в дальнейшем прохождение военной службы по призыву.
Военное обучение включается в качестве самостоятельной дисциплины в учебный план
образовательного учреждения. Оно состоит из теоретического и практического курсов
обучения в вузе, учебных сборов, проводимых в воинской части, военно–учебном
заведении, учебном центре или полигоне.
Общее количество часов на военное обучение, их распределение по видам занятий
определяются программами военного обучения в зависимости от военной
специальности.
Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки офицеров запаса, считаются
военными сборами. В период их прохождения студенты именуются курсантами.
Продолжительность учебных сборов по всем военным специальностям, за исключением
специальностей “Штурманская авиация” и “Штурманская морская авиация”, составляет
30 дней. По военным специальностям “Штурманская авиация” и “Штурманская морская
авиация” сборы продолжаются в течение 75 дней.
В период военного обучения студенты сдают зачеты и экзамены, а после прохождения
всей учебной программы они сдают выпускные экзамены, которые проводятся в
воинской части, учебном центре или вузе и принимаются специально созданной для
этого экзаменационной комиссией. Студентам, успешно завершившим обучение по
программе подготовки офицеров запаса, в установленном порядке присваиваются
офицерские звания, и они зачисляются в запас. Призыв этих граждан на военную
службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.

Вопросы и задания

1. Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании.
2. Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету ?
3. Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на граждан РФ
?
4. Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки граждан к
военной службе ?
5. Какие виды добровольной подготовки граждан к военной службе предусмотрены
Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и военной службе” ?
6. Разработайте и оформите графически схему содержания медицинского
освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет и
при призыве на военную службу.
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6.3. Прохождение военной службы
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год на основании
указов Президента Российской Федерации: весной – с 1 апреля по 30 июня и осенью – с
1 октября по 31 декабря.
Граждане, проживающие в отдаленных районах Крайнего Севера, призываются на
военную службу с 1 мая по 30 июня, а проживающие в сельской местности и
непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, призываются с 15 октября
по 31 декабря. Педагогические работники образовательных учреждений призываются
на военную службу с 1 мая по 30 июня.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после
достижения ими 18–летнего возраста. Призыв организует глава органа местного
самоуправления совместно с военным комиссаром. Непосредственно осуществляет
призыв призывная комиссия. Принимая решение о призыве гражданина на военную
службу, эта комиссия руководствуется заключением специалистов по результатам
медицинского освидетельствования о его годности к военной службе по установленным
категориям.
Группа профессионального отбора представляет в призывную комиссию рекомендации
о пригодности призывника к военной службе по какому–либо классу воинских
должностей (командному, операторскому, связи и наблюдения, водительскому,
специального назначения, технологическому). Эти рекомендации учитываются при
принятии решения о предназначении гражданина для прохождения военной службы в
тот или иной вид Вооруженных Сил или род войск.
При принятии решения о направлении гражданина на альтернативную гражданскую
службу призывная комиссия руководствуется Федеральным законом РФ “Об
альтернативной гражданской службе”.
Решение об освобождении от призыва на военную службу призывная комиссия
принимает, руководствуясь Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и
военной службе”.

От призыва на военную службу освобождаются граждане:
• признанные негодными (категория “Д”) или ограниченно годными к военной службе
(категория “В”) по состоянию здоровья;
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• проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
• проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
• прошедшие военную службу в другом государстве;
• имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;
• в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
• отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость;
• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или в
отношении которых уголовное дело передано в суд.

Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную службу
принимается комиссией в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ “О
воинской обязанности и военной службе”.
Зачисление гражданина в запас Вооруженных Сил РФ призывная комиссия
производит в том случае, если по результатам медицинского освидетельствования он
признан ограниченно годным к военной службе (категория “В”). Такие граждане
подлежат периодическому (один раз в три года) освидетельствованию до достижения
ими 27–летнего возраста.
Граждане, признанные негодными к военной службе (категория “Д”), исключаются с
воинского учета.
Порядок прохождения военной службы определяется Федеральным законом РФ “О
воинской обязанности и военной службе” и Положением о порядке прохождения
военной службы.
Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день
убытия из областного (краевого, республиканского) военного комиссариата к месту
прохождения службы. С этого момента гражданин приобретает статус
военнослужащего. После прохождения начальной военной подготовки в части
военнослужащий принимает Военную присягу. До приведения к Военной присяге он не
может привлекаться к выполнению боевых задач (участие в боевых действиях, несение
боевого дежурства, боевой и караульной службы), за ним не может закрепляться
оружие и военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в
виде ареста.
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части
осуществляются в соответствии с требованиями внутренней службы. Эта служба
предназначена для поддержания в части внутреннего порядка и воинской дисциплины,
обеспечивающих постоянную боевую готовность и учебу личного состава,
организованное выполнение военнослужащими задач в повседневной жизни. Она
организуется в соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации. Руководство внутренней службой в воинской части
осуществляет ее командир, а в подразделении – командир подразделения.
Непосредственным организатором внутренней службы в воинской части является
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начальник штаба, а в расположении роты (батареи) – старшина роты (батареи).
РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И
ПОВСЕДНЕВНЫЙ РАСПОРЯДОК
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме матросов и старшин,
находящихся на кораблях), размещаются в казармах. Размещение военнослужащих в
спальных помещениях производится из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на
одного человека. Кровати в этих помещениях располагаются в последовательности,
соответствующей штатно–должностному списку роты, и устанавливаются так, чтобы
около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставались места для
прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей было свободное место, необходимое
для построения военнослужащих. В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят
туалетные и бритвенные принадлежности, носовые платки, подворотнички,
принадлежности для чистки одежды и обуви, а также книги, уставы, тетради,
письменные принадлежности.
Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранятся в отдельной комнате с
металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц
суточного наряда.
В роте оборудуется душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15–20 человек,
устанавливаются умывальники – один кран (сосок) на 5–7 человек и не менее двух
ножных ванн с проточной водой. Оборудуется также место для стирки обмундирования.
Для чистки обмундирования и обуви отводятся отдельные, специально оборудованные
помещения.
Курение военнослужащим разрешается в специально отведенных и оборудованных
комнатах или местах, обеспечивающих пожарную безопасность.
Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в течение 14 суток размещаются в
отдельном помещении. В этот период молодые солдаты проходят углубленное
медицинское обследование.
Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась
постоянная боевая готовность и создавались условия для проведения организованной
боевой учебы личного состава, поддержания порядка, воинской дисциплины и
воспитания военнослужащих, повышения их культурного уровня, всестороннего
бытового обслуживания, своевременного отдыха и приема пищи. Продолжительность
служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
определяется распорядком дня воинской части. Распорядок дня регламентирует по
времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта
личного состава части. В нем предусматривается время для проведения физической
зарядки, туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены
специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема
пищи, ухода за вооружением и военной техникой, проведения воспитательной,
культурно–досуговой и спортивно–массовой работы. Каждую неделю в полку
проводится парково–хозяйственный день в целях обслуживания вооружения, военной
техники, дооборудования и благоустройства объектов учебно–материальной базы,
приведения в порядок военных городков и проведения других работ. В этот же день
проводится общая уборка всех помещений, а также помывка военнослужащих в бане.
Боевое дежурство, учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых

21 / 36

Глава 6. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы

определен министром обороны РФ, проводятся без ограничения общей
продолжительности еженедельного служебного времени. Срочные мероприятия,
непосредственно связанные с боевой и мобилизационной готовностью воинской части,
выполняются по приказу ее командира в любое время суток с предоставлением
военнослужащим не менее 4 часов для отдыха.
Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава,
кроме находящихся на боевом дежурстве и в суточном наряде. В дни отдыха утренняя
физическая зарядка не проводится.
Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на одно
увольнение в неделю из расположения части. Увольнение из расположения части
проводится командиром роты в назначенные командиром части дни и часы.
Одновременно из подразделения может быть уволено не более 30 % военнослужащих.
Солдаты первого года службы увольняются из расположения части после приведения
их к Военной присяге. Разрешается посещение военнослужащих родственниками и
другими лицами во время, установленное распорядком дня, в специально отведенной
для этого в полку комнате посетителей. Члены семей военнослужащих и другие лица с
разрешения командира могут посещать казарму, столовую, комнату боевой славы
(истории) части и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом личного
состава.
Военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части в день
истечения срока его военной службы. При этом в срок военной службы не
засчитывается время пребывания в дисциплинарной воинской части, время
самовольного оставления воинской части или места военной службы независимо от
причин оставления продолжительностью свыше 10 суток. В то же время один день
участия в боевых действиях или выполнения задач в условиях вооруженных
конфликтов, а также один день нахождения в лечебных учреждениях вследствие
ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных во время участия в указанных
действиях или конфликтах, засчитывается за два дня военной службы по призыву.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
Организация военной службы по контракту – это одно из направлений
реформирования Российской армии. Это добровольная служба, когда гражданин
заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации и обязуется
проходить военную службу на определенных условиях. Эти условия заключаются в
обязанности гражданина проходить военную службу в течение установленного срока,
добросовестно исполнять общие, должностные и специальные обязанности,
возложенные на него. Условия контракта также предусматривают соблюдение прав
этого гражданина и членов его семьи, получение им льгот, гарантий и компенсаций,
установленных законодательством.

Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать следующие категории
граждан:
• военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении
военной службы;
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• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 12
месяцев;
• граждане, пребывающие в запасе;
• граждане мужского пола, окончившие образовательные учреждения высшего
профессионального образования и не пребывающие в запасе;
• граждане женского пола, не пребывающие в запасе. Первый контракт о
прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан,
не находящихся на военной службе, осуществляют военные комиссариаты, а из числа
военнослужащих – воинские части. К гражданам, поступающим на военную службу по
контракту, предъявляются высокие требования в отношении профессиональной
подготовленности и пригодности по состоянию здоровья. Поэтому они подлежат
медицинскому освидетельствованию и проверке по установленным методикам
профессионального психологического отбора. На военную службу по контракту могут
быть приняты граждане, которые по состоянию здоровья годны к военной службе
(категория “А”) или годны к военной службе с незначительными ограничениями
(категория “Б”). По результатам профессионального психологического отбора
граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности на
военную службу по контракту не принимаются. Кроме того, граждане, поступающие на
военную службу по контракту, должны соответствовать установленным требованиям по
уровню образования, профессиональной пригодности и физической подготовки.
Первый контракт о прохождении военной службы с поступающими на воинские
должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов,
сержантов, старшин, заключается на 3 года, а с поступающими на воинские должности,
для которых штатом предусмотрены воинские звания прапорщиков, мичманов или
офицеров, – на 5 лет. Последующие контракты о прохождении военной службы могут
заключаться военнослужащими на срок 3, 5 и 10 лет.
Началом военной службы по контракту считается дата вступления в силу контракта о
прохождении военной службы. Окончанием службы считается дата исключения
военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Для службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин
требуется образование не ниже среднего (полного) общего. Высокие требования
предъявляются к индивидуальным профессионально–психологическим качествам
кандидатов. Они должны обладать устойчивыми мотивами добровольного поступления
на военную службу, высокой дисциплинированностью и ответственностью, умением
работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с другими военнослужащими,
уважительно относиться к товарищам, старшим и командирам. Эти люди должны уметь
принимать решения в условиях недостатка информации и дефицита времени,
настойчиво и умело выполнять их, обладать эмоциональной устойчивостью в ситуациях,
связанных с угрозой для жизни, а также выносливостью к психологическим и
физическим перегрузкам.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют дополнительные
права и льготы по сравнению с теми, кто служит по призыву. Они имеют право на
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изменение места военной службы (на перевод в другую местность) по состоянию своего
здоровья и здоровья членов семьи. Время прохождения военной службы по контракту
засчитывается в общий трудовой стаж, стаж службы государственного служащего и
стаж работы по специальности из расчета один день военной службы за один день
работы. Общая продолжительность еженедельного служебного времени
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не должна превышать
нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную
законодательством России. Исключение составляет несение боевого дежурства,
учения, походы кораблей и некоторые другие мероприятия, которые проводятся без
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени.
Ежегодно этой категории военнослужащих предоставляется основной отпуск,
продолжительность которого зависит от общего стажа военной службы.
Военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых в льготном
исчислении составляет менее 10 лет, отдыхают 30 суток. При стаже военной службы от
10 до 15 лет – 35 суток, от 15 до 20 лет – 40 суток, 20 лет и более – 45 суток.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего
Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими
условиями, а также на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для
жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15
суток. При этом общая продолжительность отпуска не может превышать 60 суток, не
считая времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.
Военнослужащим–контрактникам, добросовестно исполняющим свои обязанности, по
итогам календарного года по решению командира воинской части может быть
выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере не менее трех
окладов денежного содержания. Кроме того, им может быть выплачена премия за
образцовое выполнение воинского долга в размере до трех окладов денежного
содержания.
При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный
пункт им производится выплата подъемного пособия в размере двух окладов
денежного содержания на военнослужащего, одного оклада на супругу (супруга) и
половины оклада на каждого из остальных членов семьи военнослужащего.
Военнослужащим–контрактникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и специальный режим военной службы в размере до 50 %
оклада по воинской должности. Ежемесячно данной категории военнослужащих
выплачивается процентная надбавка к окладам денежного содержания за выслугу лет
в следующих размерах:

• от 1 до 2 лет – 5 %;
• от 2 до 5 лет – 10 %;
• от 5 до 10 лет – 20 %;
• от 10 до 15 лет – 25 %;
• от 15 до 20 лет – 30 %;
• от 20 до 25 лет – 35 %;
• от 25 лет и более – 40 %.
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Продовольственное обеспечение военнослужащих по контракту осуществляется
организацией бесплатного питания по месту службы, выдачей продовольственного
пайка или выплатой денежной компенсации взамен пайка.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей
обеспечиваются санаторно–курортным лечением и организованным отдыхом в
санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристических базах Министерства
обороны РФ. При этом военнослужащие оплачивают 25 %, а члены их семей – 50 %
стоимости путевки.
В 2003 г. разработана Федеральная целевая программа перехода к комплектованию
должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими–контрактниками.
Программой предусматривается перевести в течение 2004–2007 гг. на контрактный
способ комплектования 80 соединений и воинских частей общей численностью 147,5
тыс. военнослужащих. В программе предусматривается повышение надбавки,
выплачиваемой за особые условия боевой подготовки до 3300 р. в месяц в расчете на
одного военнослужащего, а в соединениях, расквартированных на территории
Чеченской Республики, до 5 тыс. р. Всего солдат–контрактник первого года службы
будет получать около 6 тыс. р. в месяц, а в Чеченской Республике – около 15 тыс. р.
Перевод соединений и частей на комплектование по контракту будет осуществляться
последовательно, по мере создания необходимых условий. При этом он будет
сочетаться с последовательным сокращением сроков службы по призыву. Планируется,
что с 2008 г. срок службы по призыву будет сокращен до одного года.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В воинской деятельности условно можно выделить три основных элемента:
учебно–боевую подготовку, служебно–боевую деятельность и реальные боевые
действия.
Учебно–боевая подготовка – это система мероприятий по обучению и воспитанию
военнослужащих, боевому слаживанию частей и подразделений для подготовки их к
ведению совместных боевых действий или выполнению других задач. Эта подготовка
прежде всего направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и
подразделений, т. е. их возможностей успешно вести боевые действия и выполнять
боевые задачи.
Учебно–боевая подготовка обеспечивает высокий военно–профессиональный уровень
личного состава частей и подразделений. Она осуществляется непрерывно как в
мирное, так и в военное время и включает в себя занятия, учения, боевые стрельбы,
тренировки, в ходе которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и
военную технику, приемы действий в бою, а подразделения и части отрабатывают
способы действий при выполнении боевых задач.
Учебно–боевая подготовка имеет ряд особенностей. Она носит явно выраженную
коллективную направленность и организуется таким образом, что в ходе занятий
одновременно осуществляется обучение отдельных военнослужащих и идет подготовка
воинских подразделений к совместным действиям. Это в основном практическая
подготовка, направленная на овладение воинами вооружением и военной техникой и
умелое использование их в бою.
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Высшей формой учебно–боевой подготовки являются учения, на которых
отрабатываются способы использования вооружения и военной техники в бою,
производится боевое сла–живание подразделений и частей. Учения проводятся в
любую погоду, на реальной местности, со штатным оружием и техникой, в обстановке,
максимально приближенной к боевой.
Содержание учебно–боевой подготовки определяется учебными планами и
программами. Одним из основных принципов учебно–боевой подготовки является
требование “учить войска тому, что необходимо на войне”.
Служебно–боевая деятельность предназначена для обеспечения высокого уровня
боевой готовности подразделений и частей – их способности в любых условиях начать
военные действия в установленные сроки. Степень боевой готовности в мирное время
должна обеспечивать быстрый переход войск на военное положение и организованное
вступление в боевые действия, а в военное время – способность к немедленному
выполнению поставленных боевых задач.
Служебно–боевая деятельность включает в себя боевое дежурство, караульную и
внутреннюю службы.
Боевое дежурство является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется
дежурными силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений и
находящимися в полной боевой готовности к выполнению внезапно возникающих задач
или ведению боевых действий. В состав дежурных сил и средств входят боевые
расчеты, экипажи кораблей, дежурные смены пунктов управления и др. Подготовка
военнослужащих к несению боевого дежурства проводится в составе подразделений,
боевых расчетов, дежурных смен перед каждым заступлением на это дежурство.
На боевое дежурство не назначают военнослужащих, не принявших Военную присягу,
не усвоивших программы учебно–боевой подготовки, больных, а также совершивших
проступки, по которым ведется расследование.
Для обеспечения высокой степени боевой готовности на военнослужащих дежурных
смен налагается ряд ограничений и запретов. Так, например, им запрещается
передавать исполнение своих обязанностей другим лицам; отвлекаться на
мероприятия, не связанные с несением боевого дежурства; самовольно оставлять
боевые посты; проводить на вооружении и военной технике работы, снижающие их
боевую готовность.
Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых знамен,
хранилищ с вооружением, военной техникой, другими материальными средствами.
Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от
военнослужащих высокой бдительности, точного исполнения своих обязанностей,
решимости и инициативы. Виновные в нарушении требований караульной службы
привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности.
Для несения караульной службы назначаются караулы – вооруженные подразделения,
назначенные для выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен,
военных и государственных объектов. В состав каждого караула входят начальник
караула, караульные по числу постов и смен, разводящие. Для непосредственной
охраны и обороны объектов из состава караула выставляются часовые.
Караульные назначаются, как правило, из числа солдат (матросов), приведенных к
Военной присяге, усвоивших соответствующие программы учебно–боевой подготовки и
имеющих высокие морально–психологические качества.
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Внутренняя служба организуется и осуществляется в соответствии с Уставом
внутренней службы Вооруженных Сил РФ и предназначена для поддержания в
воинских частях внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих
постоянную боевую готовность.
Реальные боевые действия – это вид воинской деятельности, для обеспечения
которого осуществляется учебно–боевая подготовка и служебно–боевая деятельность
войск. Эта деятельность осуществляется непосредственно в условиях боя и направлена
на то, чтобы в любое время года и суток, в любых условиях и обстановке войска могли
нанести поражение любому противнику.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Запас Вооруженных Сил Российской Федерации служит для развертывания армии при
мобилизации и пополнения ее во время войны.
В соответствии с Федеральным законом РФ “О воинской обязанности и военной
службе” запас Российских Вооруженных Сил создается из следующих категорий
граждан:

• уволенные с военной службы с зачислением в запас;
• прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования;
• не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва;
• не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении
возраста 27 лет;
• не призванные на военную службу по каким–либо другим причинам;
• прошедшие альтернативную гражданскую службу;
• женщины, имеющие военно–учетную специальность. Граждане, пребывающие в
запасе, подразделяются на разряды в зависимости от их возраста (табл. 7).

Таблица 7. Состав запаса Вооруженных Сил РФ

Женщины относятся к третьему разряду запаса, имеющие воинские звания офицеров, –
находятся в запасе до 50 лет, а остальные – до 45 лет.
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Граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе или признанные
негодными к военной службе по состоянию здоровья, переводятся в отставку и
снимаются с воинского учета.

Вопросы и задания

1. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на военную
службу ?
2. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу ?
3. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке ?
4. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной службы
?
5. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему
мнению, является наиболее важным и почему ?
6. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ ?
7. Подготовьте сообщение о цели и содержании военной службы по призыву или
военной службы по контракту.

6.4. Обеспечение безопасности военной службы.
Общие требования к безопасности военной службы
Безопасность военной службы – это обеспечение защищенности военнослужащих,
населения и окружающей природной среды от угроз, возникающих в ходе деятельности
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Безопасность военной службы осуществляется в соответствии со следующими
принципами: обеспечение приоритета жизни и здоровья людей при организации
повседневной деятельности войск; соблюдение законности; адекватность принимаемых
мер угрозам безопасности военной службы; комплексность и непрерывная
профилактическая направленность проводимых мероприятий; четкое разграничение
функций, полномочий и ответственности органов военного управления и воинских
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должностных лиц; государственные гарантии прав и социально–экономического
обеспечения военнослужащих при причинении вреда их жизни и здоровью.
Требования безопасности, определяющие защищенность военнослужащих,
устанавливаются законодательными актами, нормативно–технической документацией,
правилами и инструкциями. С целью выполнения этих требований с военнослужащими
проводятся инструктажи, которые подразделяются на вводные, первичные, повторные,
внеплановые и целевые.
Вводные инструктажи проводятся должностными лицами управления воинской части:
со всеми военнослужащими – по их прибытии для прохождения военной службы; со
слушателями и курсантами, прибывшими в часть на практику (стажировку), – перед ее
началом; с командированными в часть лицами – по их прибытии в часть. Программа
проведения вводного инструктажа утверждается командиром воинской части.
Первичные инструктажи проводят командиры подразделений непосредственно на
местах выполнения должностных и специальных обязанностей индивидуально с
каждым вновь прибывшим военнослужащим, практически показывая безопасные
приемы и способы выполнения этих обязанностей.
Повторные инструктажи также проводят командиры подразделений по программам
первичных инструктажей не реже одного раза в полгода.
Внеплановые инструктажи проводят командиры подразделений при введении новых
инструкций по требованиям безопасности, поступлении нового вооружения, техники и
оборудования, получении обзоров и информации о происшествиях, выявлении
нарушений военнослужащими мер безопасности; перерывах в выполнении воинами
должностных обязанностей свыше двух месяцев.
Целевые инструктажи личного состава проводят перед заступлением на боевое
дежурство (боевую службу); при подготовке к несению караульной службы; каждый раз
при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью; при перевозке
военнослужащих и взрывоопасных грузов всеми видами транспорта; при убытии в
командировки и отпуска; при ликвидации чрезвычайных ситуаций; в начале купального
сезона – о правилах купания; а также в других случаях по решению командира части
или соединения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Командиры и начальники обязаны принимать меры по предупреждению гибели и
травматизма военнослужащих. Наиболее важными из этих мер являются следующие:
• при организации и несении боевого дежурства следует определять необходимые
требования безопасности, соответствующие степеням боевой готовности и
позволяющие своевременно выполнять внезапно возникающие задачи; допуск
военнослужащих к несению боевого дежурства разрешается только после обучения их
безопасным методам выполнения служебных обязанностей, действиям в аварийных и
нештатных ситуациях, правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим
при несчастных случаях;
• при работе с вооружением и военной техникой необходимо обеспечивать ее
проведение в строгом соответствии с установленными технологическими требованиями;
допуск военнослужащих на право управления техническими средствами для выполнения
работ по их обслуживанию и ремонту разрешается только после обучения и сдачи
зачета на право самостоятельной работы;
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• при проведении мероприятий боевой подготовки должны быть предусмотрены меры
по обеспечению безопасности и определены ответственные за их выполнение; особое
внимание должно быть обращено на подбор и профессиональную подготовку
руководителей занятий, оборудование мест их проведения, исправность вооружения и
военной техники, средств имитации, умение личного состава соблюдать требования
безопасности на занятиях.
• при несении личным составом караульной и внутренней служб особое внимание
следует акцентировать на соблюдение требований безопасности при обращении с
оружием, психологическую готовность каждого военнослужащего к выполнению своих
обязанностей, обеспечение систематического контроля за выполнением должностными
лицами суточного наряда своих функциональных обязанностей.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Медицинское обеспечение военнослужащих представляет собой комплекс мероприятий
по сохранению и укреплению их здоровья, оказанию им медицинской помощи, лечению
и быстрейшему восстановлению трудо–и боеспособности после заболеваний и травм.
Это обеспечение включает санитарно–эпидемиологический надзор,
противоэпидемические и лечебно–профилактические мероприятия, снабжение
медицинской техникой и имуществом, научную разработку проблем военной медицины,
обеспечение высокой боевой и мобилизационной готовности медицинской службы.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на
бесплатную медицинскую помощь и бесплатное обеспечение лекарствами, другим
медицинским имуществом по рецептам врачей в военно–медицинских учреждениях.
Для медицинского обеспечения военнослужащих в Министерстве обороны РФ
существует широкая сеть военно–лечебных учреждений, которая включает в себя 220
военных госпиталей примерно на 65 тыс. коек. В их числе такие
высокоспециализированные лечебные учреждения, как Главный военный клинический
госпиталь им. Н. Н. Бурденко и Центральный военный клинический госпиталь им. А. А.
Вишневского. Ежегодно в военных госпиталях проходят лечение более 700 тыс.
человек, проводится около 200 тыс. операций и более 25 млн диагностических
исследований. К услугам военнослужащих, кроме госпиталей, функционирует 153
амбулаторно–поликлинических учреждения, 44 санатория и дома отдыха, рассчитанных
на 22 тыс. мест.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЙСКАХ
Все военнослужащие обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности,
уметь обращаться со средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара
каждый военнослужащий обязан немедленно вызвать военную команду
противопожарной защиты и спасательных работ (штатный пожарный расчет) или
нештатную пожарную команду и приступить к тушению пожара всеми имеющимися
средствами, а также к спасению людей, вооружения, военной техники и других
материальных средств.
Командир полка (начальник полигона) отвечает за выполнение требований пожарной
безопасности в лесах, закрепленных за полком (полигоном), а также во всех местах
проведения занятий, стрельб, учений и других мероприятий боевой подготовки.
Командиры подразделений, начальники служб (мастерских, цехов, клубов, лабораторий
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и других объектов) отвечают за выполнение требований пожарной безопасности в
подчиненных им подразделениях и службах и за содержание средств пожаротушения в
исправном состоянии.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК
Обеспечение экологической безопасности деятельности войск в Вооруженных Силах
Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям:
• выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды при эксплуатации
вооружения и военной техники, в ходе боевой подготовки и иных видов деятельности
войск;
• систематическая оценка экологического ущерба, выполнение работ по
восстановлению качества окружающей природной среды в районах расположения и
действий войск;
• строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация природоохранных сооружений;
• экологически безопасная утилизация вооружения и военной техники;
• создание новых образцов вооружения и техники, строительство военных объектов,
отвечающих требованиям экологической безопасности;
• экологическое обучение и воспитание военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации определено,
что каждый военнослужащий обязан беречь и охранять природу в ходе своей
повседневной деятельности. Лица, допускающие в результате своих действий или
бездействия загрязнение окружающей среды, привлекаются к ответственности.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному государственному
страхованию на весь период прохождения ими военной службы, а также в течение
одного года после ее окончания, если смерть или инвалидность наступили вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы. При наступлении страхового случая воинские части,
учреждения и организации, военные комиссариаты, военно–лечебные заведения
Министерства обороны РФ, а также учреждения государственной службы
медико–социальной экспертизы по месту службы (жительства) обязаны оказывать
военнослужащим содействие в истребовании и оформлении документов, необходимых
для принятия решения о выплате страховой суммы. Эта выплата не производится, если
страховой случай наступил вследствие совершения военнослужащим деяния,
признанного в установленном судом порядке общественно опасным; находится в
установленной судом прямой причинной связи с его алкогольным, наркотическим или
токсическим опьянением; является результатом доказанного судом умышленного
причинения вреда своему здоровью или самоубийства.
Страховые гарантии военнослужащим и порядок их реализации изложены в
Федеральном законе РФ “Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и
сотрудников федеральных органов налоговой полиции”.
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Вопросы и задания

1. Что такое безопасность военной службы ?
2. Какие мероприятия проводятся в Вооруженных Силах РФ для обеспечения
безопасности военнослужащих в их повседневной жизни ?
3. Какие возможности имеет Министерство обороны РФ для медицинского обеспечения
военнослужащих ?
4. Какие обязанности возложены на военнослужащих по обеспечению пожарной
безопасности ?
5. По каким направлениям осуществляется в Вооруженных Силах РФ обеспечение
экологической безопасности деятельности войск ?
6. Изучите основные положения Федерального закона РФ “Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных органов налоговой
полиции”.

6.5. Порядок подготовки и поступления в военные
образовательные учреждения
В соответствии с Приказом министра обороны Российской Федерации от 20 мая 2002 г.
№ 205 “Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации” в качестве кандидатов для зачисления в
военно–учебные заведения курсантами могут быть рассмотрены следующие категории
граждан Российской Федерации, окончивших образовательные учреждения среднего
(полного) общего или среднего профессионального образования:
• не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет;[7]
• прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
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• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), по
истечении половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до
достижения ими возраста 24 лет.
Кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, должны иметь
спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго по одному из видов
спорта; а поступающие на Военно–дирижерский факультет при Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, должны иметь навыки игры на
одном из инструментов духового оркестра.
В военно–медицинские институты для продолжения обучения принимаются граждане
Российской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования по
специальностям “Лечебное дело”, “Педиатрия” и “Медико–профилактическое дело”, а по
специальностям фармацевтов и стоматологов – три курса фармацевтических и
стоматологических университетов, институтов (факультетов), в возрасте не старше 27
лет.
На Военно–ветеринарный факультет при Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии для продолжения обучения принимаются
граждане Российской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса
ветеринарных университетов, институтов (факультетов), в возрасте не старше 27 лет.
Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу и изъявившие желание
поступить в военно–учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат по
месту жительства до 20 апреля года поступления. В заявлении они указывают
фамилию, имя и отчество, год, число и месяц рождения, адрес места жительства,
наименование военно–учебного заведения и специальность, по которой желают
обучаться. К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении, автобиография,
характеристика с места работы или учебы, копия документа о среднем образовании
(учащиеся предоставляют справку о текущей успеваемости, а лица, окончившие первые
и последующие курсы образовательных учреждений высшего профессионального
образования, предоставляют академическую справку), три фотографии размером 4,5 х
6 см без головного убора. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, и подлинный документ о среднем
образовании предоставляются кандидатом в приемную комиссию военно–учебного
заведения по прибытии.
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших или не проходивших
военную службу, проводится призывными комиссиями военных комиссариатов районов
до 15 мая года поступления на учебу и заключается в определении их соответствия
вышеуказанным требованиям и пригодности к обучению в военно–учебных заведениях
по результатам медицинского освидетельствования и профессионального
психологического отбора. Решение о направлении кандидатов из числа этих граждан в
военно–учебные заведения для прохождения профессионального отбора принимается
призывными комиссиями военных комиссариатов, оформляется протоколом и
объявляется кандидатам в десятидневный срок.
Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу, члены семей
военнослужащих или лица из числа гражданского персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации, проходящих военную службу (работающих) в группах войск
(воинских частях), дислоцирующихся за пределами России, подают заявления с
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приложением необходимых документов непосредственно на имя начальника
соответствующего вуза до 20 мая года поступления на учебу.
Приемные комиссии военно–учебных заведений, рассмотрев поступившие документы
кандидатов, принимают решение о их допуске к профессиональному отбору. Решение
оформляется протоколом и доводится до кандидатов через соответствующие военные
комиссариаты или штабы групп войск до 20июня года поступления на учебу с указанием
времени и места вступительных испытаний или причин отказа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В
ВОЕННО–УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантами проводится
приемными комиссиями (выездными приемными комиссиями) военно–учебных заведений
и включает в себя определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию
здоровья и вступительные испытания.
Вступительные испытания состоят из трех этапов:
• определение профессиональной пригодности кандидатов для обучения на основе их
социально–психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования;
• оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
• оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, на конкурсной основе
зачисляются на учебу в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор следующие
кандидаты:
• дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
• граждане, уволенные с военной службы и поступающие в вузы по рекомендациям
командиров воинских частей;
• участники боевых действий;
• другие граждане, которым в соответствии с законодательством РФ предоставлено
право внеконкурсного поступления в учреждения высшего профессионального
образования.
Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами пользуются следующие
кандидаты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты:
• граждане, уволенные с военной службы;
• дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
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• дети граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно–штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет 20 лет и более;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных
ими при исполнении обязанностей военной службы;
• выпускники общеобразовательных школ–интернатов с первоначальной летной
подготовкой;
• другие граждане, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении в вузы.
От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются следующие
кандидаты:
• военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и при этом выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
• выпускники суворовских училищ, награжденные золотой или серебряной медалью “За
особые успехи в учении”, при поступлении во все вузы;
• остальные выпускники суворовских училищ – при направлении в вузы, не включенные
в перечень военно–учебных заведений, при поступлении в которые они должны сдавать
экзамены по общеобразовательным предметам;
• выпускники Московского военно–музыкального училища при поступлении на учебу на
Военно–дирижерский факультет при Московской государственной консерватории;
• окончившие с золотой или серебряной медалью “За особые успехи в учении” имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего (полного)
общего или начального профессионального образования, а также окончившие с
отличием имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования, при положительных результатах
собеседования;
• другие граждане, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предметам
при поступлении в вузы.
Приемная комиссия вуза, рассмотрев конкурсный список, принимает решение о
зачислении установленного количества кандидатов на учебу. Материалы сдачи
вступительных экзаменов кандидатов, не прошедших по конкурсу в вуз (письменные
экзаменационные работы и листы устных ответов), оформляются соответствующим
образом и высылаются в двухдневный срок по запросу учебного заведения, в которое
они прошли по конкурсу.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ
“Подготовка военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации”
Цель: углубить знания о существующей системе подготовки военных кадров в военных
образовательных учреждениях профессионального образования Министерства
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обороны Российской Федерации и порядке поступления в военные образовательные
учреждения.

Вопросы для обсуждения

1. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования
Министерства обороны РФ.
2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные учреждения.
3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления в
военно–учебные заведения.
4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные экзамены.
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