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Введение 

Последний год обучения в школе — это подведение итога пройденного пути. Впереди 
взрослая жизнь, которая требует самостоятельного принятия решений и личной ответствен-
ности за поступки и дела. В XI классе молодой человек завершает формирование своих 
знаний об окружающем мире и о себе и решает задачу выбора дальнейшего жизненного пу-
ти, своей профессии и устройства самостоятельной жизни. После окончания школы можно 
продолжить образование в среднем или высшем профессиональном образовательном уч-
реждении, пойти работать, поступить в учебное заведение военно-профессионального об-
разования. Некоторым предстоит служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Любая из cфер деятельности требует осмысленного подхода и подготовки, а решение о вы-
боре профессии вы будете принимать сами. 

Итак, последний год обучения в школе — это не только подготовка к выпускным экзаме-
нам, но и выбор своего дальнейшего жизненного пути в этом непростом мире. 

Вероятно, всем вам предстоит в ближайшие годы сделать еще один ответственный шаг: 
найти спутника жизни и, вступив в брак, завести семью. 
Изучая школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности», вы убедились, что он 

содержит ответы на вопросы о том, как уберечься от опасности в различных жизненных си-
туациях, помогает найти правильное решение для сохранения и укрепления здоровья. 
Данный учебник призван мочь вам найти ответы на наиболее значимые вопросы перед вы-
бором установок к будущей самостоятельной жизни. С помощью главы 1 вы познакомитесь 
с основными положениями о значении семьи и с отдельными положениями Семейного ко-
декса России, определяющими семейно-брачные отношения в современной семье. Здесь 
вы найдете информацию и об основных болезнях, передающихся половым путем, и о 
СПИДе, причинах, способствующих их распространению, мерах профилактики. 
Глава 2 познакомит вас с порядком оказания первой медицинской мощи при ранениях, 

травмах и остановке сердца. Наличие таких знаний поможет чувствовать себя более уве-
ренно в критических ситуациях. 

В 1998 г. в России принят Федеральный закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе», в соответствии с которым в общеобразовательных учреждениях введено изучение в 
курсе ОБЖ раздела «Основы военной службы». 
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Главы 3, 4, 5 содержат полный материал по этому разделу. С учетом современной об-

становки здесь рассмотрены следующие вопросы: основные понятия о воинской обязанно-
сти; организация воинского учета; обязательная подготовка граждан к военной службе; доб-
ровольная подготовка граждан к военной службе; организация медицинского освидетельст-
вования граждан при постановке на воинский учет; правовые основы военной службы; как 
стать офицером Российской Армии — и другие вопросы, касающиеся подготовки к военной 
службе и ее прохождения. 

Напомним вам, что освоение программы курса «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» заканчивается итоговой аттестацией, и вы имеете право выбора сдавать экзамен по 
этому предмету. 

Конечно, в одном учебнике на все вопросы, стоящие перед молодым человеком накануне 
вступления его во взрослую жизнь, ответить невозможно, но мы надеемся, что знания, по-
лученные на уроках ОБЖ в XI классе, помогут вам более ответственно отнестись к своим 
поступкам и поведению, сделать правильный выбор пути, который позволит реализовать 
ваши возможности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 
 
Глава 1 

Основы здорового образа жизни 

1.1. Правила личной гигиены и здоровья 

Гигиена — это область медицины, изучающая влияние условий жизни, труда на здоро-
вье человека и разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний, обеспече-
ния оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления жизни. Гигиена 
относится к наиболее древним отраслям медицинских знаний. 

Для изучения санитарного состояния среды, окружающей человека, и ее влияния на ор-
ганизм используются физические, химические, физиологические, токсикологические и дру-
гие методы. Гигиена включает в себя ряд самостоятельных разделов: коммунальная гигие-
на, гигиена труда, гигиена детей и подростков, гигиена питания, радиационная гигиена и др. 

Вспомните коротко об экологической обстановке в вашем регионе, обратите внимание на 
степень загрязнения воздуха, почвы и природных вод в местах проживания и их влияние на 
здоровье человека. Сделайте вывод о необходимости соблюдения правил личной гигиены с 
учетом местных условий. 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способству-
ет сохранению и укреплению здоровья человека. К таким правилам относят: 
• разумное сочетание умственного и физического труда; 
• занятия физической культурой и закаливание; 
• рациональное питание; 
• чередование труда и активного отдыха; 
• полноценный сон. 

К личной гигиене относятся также требования по уходу за кожей, зубами, волосами, по 
содержанию в должной чистоте одежды, обуви и жилища. 

Остановимся более подробно на основных требованиях по уходу за кожей, зубами и во-
лосами, увязывая эти вопросы с местными экологическими условиями. 

Гигиена кожи. Кожа — внешний покров тела человека. Площадь поверхности кожи 
взрослого человека составляет 1,5—2 м2. Одна из основных функций кожи — защитная. Так, 
упругая жировая подстилка кожи и ее эластичность предохраняют от растяжения, давления 
и 
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ушибов внутренние органы и мышцы. Роговой слой кожи защищает более глубокие слои ко-
жи от высыхания; кроме того, он устойчив к различным химическим веществам. Пигмент ме-
ланин предохраняет кожу от ультрафиолетового излучения. Кожа защищает организм че-
ловека от проникновения микроорганизмов, возбудителей инфекций. 

Важной функцией кожи является ее участие в терморегуляции (поддержании нормальной 
температуры тела). Примерно 80% всей теплоотдачи организма осуществляется через кожу. 

Кожа участвует в регуляции обмена веществ в организме, особенно водного, минераль-
ного, углеводного и белкового. Она принимает участие в иммунных реакциях организма. По-
этому уход за кожей является одним из основных компонентов личной гигиены человека. 

Сохранение кожи в здоровом состоянии требует постоянной заботы о ее чистоте и зака-
ливания. Чистота кожи — основное условие ее нормального состояния. В поверхностном 
слое кожи — эпидермисе — имеется большое количество потовых желез и волосяных ме-
шочков, в которых задерживается пыль, грязь, бактерии. Кроме того, там постоянно скапли-
ваются продукты обмена, выделяемые самой кожей (сало, пот, роговые чешуйки). Все это 
необходимо систематически смывать. Мыть кожу необходимо с учетом ее индивидуальных 
особенностей. Так, при нормальной и жирной коже для мытья целесообразно использовать 
нейтральное туалетное мыло, а при сухой — косметическое, глицериновое и др. Пот, че-
шуйки, кожное сало наиболее хорошо удаляются с поверхности кожи при температуре воды 



34—37 °С. Ванну и душ в обычных условиях рекомендуется принимать не реже одного раза 
в неделю, в экологически неблагоприятных — ежедневно. Полезно также ежедневное обли-
вание холодной водой утром и вечером без намыливания. Обливание, помимо гигиениче-
ского эффекта, оказывает закаливающее, тонизирующее влияние. Неплохо приучить себя 
любое мытье тела теплой водой заканчивать холодным обливанием или душем. 

Кожу лица и шеи следует мыть утром, вечером и по мере необходимости (потливость, за-
грязнение); тонкую и сухую кожу, чувствительную к атмосферным влияниям (ветер, мороз и 
др.), не рекомендуется часто мыть с мылом. После умывания или приема водных процедур 
на кожу лица можно нанести питательный крем. О правильности ухода за кожей лица свиде-
тельствует ее свежесть и здоровая окраска, отсутствие морщин. 

Кожу рук необходимо мыть с мылом водой комнатной температуры, так как очень холод-
ная вода сушит кожу, а слишком горячая — сильно обезжиривает. 

Кожу ног желательно мыть ежедневно вечером после рабочего дня. При этом после мы-
тья полезно пользоваться специальным кремом для ухода за кожей ног. Кремы для кожи ног 
не только питают ее, но и предотвращают образование трещин на подошвах, способствуют 
профилактике грибковых заболеваний. 

Кожу половых органов и промежности следует мыть ежедневно. 

9 
Благоприятное влияние на состояние кожи оказывают воздушные и солнечные ванны, 

купание в открытых водоемах и другие водные процедуры. Таким образом, гигиена кожи 
включает комплекс ежедневных мероприятий, обеспечивающих постоянное поддержание ее 
в чистоте и закаливание. Купаться можно только в таких открытых водоемах, где это не за-
прещено и экологически безопасно. 

Гигиена зубов. В личной гигиене большое значение имеет здоровое состояние зубов, 
десен, слизистой оболочки полости рта. Это важно для нормального процесса питания, 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний. Всего у здорового взрослого человека 32 
зуба. Основная функция зубов — измельчение, пережевывание пищи. Хорошо пережеван-
ная и пропитанная слюной пища способствует нормальной работе органов пищеварения. 

Уход за полостью рта — это прежде всего сохранение зубов в здоровом состоянии. Ко-
гда он недостаточен, могут развиваться болезни зубов. Одна из них — кариес. Основной 
причиной его возникновения считают разрушающее действие микроорганизмов зубного на-
лета на твердые ткани зубов. 

Предупредить кариес можно регулярной чисткой зубов. Чистить их необходимо после 
завтрака и особенно тщательно (не менее 3 мин) после ужина. Делать это следует щеткой с 
искусственной щетиной. 

В промежутках между едой и перед сном (после чистки зубов) надо избегать потребле-
ния сладостей и мучных блюд. Необходимо стремиться к тому, чтобы зубы всегда были 
очищены от остатков пищи (чистить после завтрака и ужина, полоскать после любого при-
ема пищи). Для профилактики заболеваний рекомендуется не менее двух раз в год обра-
щаться к зубному врачу. 

Гигиена волос. Волосы — это роговые нитевидные производные кожи, образующие во-
лосяной покров. Защищают тело (голову) от механических повреждений и потери тепла. На 
продолжительность жизни, интенсивность роста и свойства волос оказывает влияние уход 
за ними, а также мероприятия по укреплению организма (нормальный сон, рациональное 
питание, занятия физкультурой и закаливание). 

Волосы необходимо содержать в чистоте: если они жирные, мыть их можно один раз в 
неделю, если сухие и нормальные — один раз в 10—14 дней. Для мытья волос лучше ис-
пользовать мягкую воду (лишенную солей кальция, магния, железа). Сухие волосы рекомен-
дуется мыть специальным шампунем, а жирные — безмыльным шампунем. Кроме того, ес-
ли волосы жирные, для их сохранения за 2—3 ч до мытья следует втереть в кожу головы сок 
алоэ, моркови или лука. Для ополаскивания жирных волос рекомендуется использовать на-
стой из корней лопуха. Сухие волосы нужно ополаскивать подкисленной водой, содержащей 
сок лимона. 

Очень важно правильно расчесывать волосы. Для этого целесообразно использовать 
щетку с натуральной щетиной; при усиленном выпадении волос лучше пользоваться редким 
гребнем. 
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Полезен также ежедневный массаж головы. Поль Брэгг1 в книге «Ваши волосы и ваше 

здоровье» рекомендует: «Для того чтобы волосы были здоровыми, необходимо сделать ри-
туалом утренний и вечерний массаж кожи головы подобно чистке зубов. Это стимулирует 
рост волос, так как поток крови, идущей к голове, питает все ткани. Массаж расслабляет ко-
жу головы, и благодаря этому обеспечивается хорошая циркуляция крови. Массаж также 
обеспечивает рост «волосяной почвы» под скальпом, предотвращая его дегенерацию (вы-



рождение). Запомните, когда вы теряете «волосяную почву» на черепе, вы лысеете! Никогда 
не забывайте, что хорошее питание и хорошая циркуляция скальпа — необходимые требо-
вания для сохранения «волосяной почвы». За волосами надо ухаживать, как за хорошим 
садом». 

Стрижка волос также является необходимым условием ухода за ними. Мужчинам реко-
мендуется стричь волосы один раз в 3—4 недели, женщинам — по мере необходимости. 

Одежда должна быть легкой, удобной, не стеснять движений и не нарушать кровообра-
щение и дыхание. Содержание белья и одежды в чистоте является одним из важных усло-
вий личной гигиены. Менять нательное белье рекомендуется в прохладное время не реже 
одного раза в неделю, а летом — два-три раза в неделю. 

Обувь также должна соответствовать установленным гигиеническим требованиям. Она 
не должна стеснять ногу, препятствовать естественному движению стопы. Хорошо, когда 
обувь соответствует сезону и климатическим условиям региона проживания. 

Заканчивая разговор о правилах личной гигиены, познакомимся с некоторыми методами 
очищения организма. Они позволяют поддерживать в чистоте внутренние органы. Сущест-
вуют определенные правила очищения организма. С ними можно познакомиться, прочитав 
книгу известной народной целительницы Надежды Алексеевны Семеновой «Семь шагов к 
очищению». 

Один из методов очищения организма — голодание. Он не такой уж новый. Так, древне-
греческие философы Сократ (470—399 до н. э.) и Платон (428—348 до н. э.) считали, что 
десятидневное голодание позволяет достичь высшего уровня мышления. Гиппократ, отец 
медицины, как называли его древние, своим пациентам регулярно прописывал голод как 
лучшее лекарство лечения болезней. В древнем городе Египта Александрии люди должны 
были голодать 40 дней, прежде чем им предоставлялась возможность обучаться у учите-
лей. Голодание входит в каноны всех религий как средство духовного и физического очи-
щения и лечения болезней. Христианские посты в сумме составляют полгода. 

Установлено, что без вреда для организма можно сбросить до 40% массы своего тела, 
при этом не наблюдается необрати- 

 Поль Брэгг (1881—1976) — американский диетолог, создатель системы рационального 
питания. Полагал, что 60% ежедневного рациона должны составлять фрукты и другие ово-
щи. Умер в 95-летнем возрасте не от старости, а в результате несчастного случая при пла-
вании в море. 

11 
мых патологических изменений. При голодании расходуется всего 200—300 г массы собст-
венного тела в сутки. 

Специалисты по очищению организма голоданием считают, что голод является самым 
естественным и не зависящим от внешних воздействий фактором омоложения организма. 

В книге Юрия Гущо «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия» даны рекомен-
дации по подготовке к однодневному голоданию. Он рекомендует вначале на день или два 
перейти на питание, в котором отсутствуют белки животного происхождения. Далее, когда 
уверенно усвоена трехдневная вегетарианская диета, можно попробовать раз в неделю 
пропустить ужин и следующий за ним завтрак, т. е. проголодать 24 часа. Непременным ус-
ловием во время такого голодания Ю. Гущо считает питье только воды (дистиллированной 
или кипяченой). Выход из 24-часового голодания целесообразно завершить питьем в тече-
ние полудня процеженного овощного сока. 

Стоит серьезно отнестись к таким словам Ю. Гущо: «Внимательно оцени все свои ощу-
щения. Несколько недель варьируй длительность, количество и качество вегетарианского 
питания до и после 24-часового голодания. Когда почувствуешь себя уверенным, попробуй 
исключить обед, а затем и второй ужин. Такое 36-часовое голодание также абсолютно 
безопасно. Его можно проводить и без наблюдения врачей и специалистов. Кто способен 
раз в неделю проголодать 36 ч, за год будет иметь в активе 78 дней голода. Для многих, ес-
ли не сказать для подавляющего большинства людей, такой режим в сочетании хотя бы с 
двумя-тремя вегетарианскими днями в неделю, правильным водно-питьевым режимом и ре-
гулярной физической нагрузкой — медленный, но верный путь к выздоровлению от многих, 
если не всех обратимых болезней». 

Однодневное (24—36-часовое) голодание является эффективной гигиенической проце-
дурой, обеспечивающей хороший уровень функционирования всех систем человека, но де-
ло это сугубо личное и индивидуальное, требующее определенных знаний и разумного, не-
торопливого подхода. Голодание более длительное — это уже лечебная процедура. Оно 
может проводиться только под наблюдением специалиста. Для более детального ознаком-
ления можно рекомендовать прочитать книгу Поля Брэгга «Чудо голодания». 

Данный материал свидетельствует о том, что если человек попадет в условия вынуж-
денного голодания, то при правильном психологическом настрое он не теряет работоспо-



собности до трех суток. 

Вопросы и задания 

1. Значение соблюдения правил личной гигиены в системе здорового образа жизни. 
2. Личная гигиена и снижение факторов риска влияния экологической обстановки в местах 
проживания. 
3. Расскажите, что вы знаете о системе очищения организма и ее значении в личной гигие-
не. 
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1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Начнем этот раздел с разговора о значении семьи в жизни человека. Подчеркнем, что в 
системе здорового образа жизни молодежи ведущее место занимает правильное взаимоот-
ношение полов, выбор партнера противоположного пола и создание семьи. 

Молодая семья является первичной ячейкой общества. В семье формируется комплекс 
привычек, стереотипы поведения, непосредственно влияющие на здоровье. 

Семья — это группа людей, связанных браком, кровным родством или усыновлением, 
совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы. 

Воспроизводство является одной из основных функций семьи. Важной социальной демо-
графической группой населения является молодая семья в период ее образования и ста-
новления. Молодой семьей большинство демографов считают супругов в возрасте не более 
24—25 лет и состоящих в браке не более 5 лет. 

По данным статистики, в большинстве молодых семей первый ребенок рождается в пер-
вые 2 года брака и значительная часть молодых семей в первые 5 лет супружества имеют 
двух детей. 

В семье удовлетворяются основные потребности человека. Семья обеспечивает в зна-
чительной степени социальные потребности ребенка. Для каждого человека, как и для об-
щества в целом, важно здоровое функционирование семьи. 

Юноши и девушки как потенциальные родители должны понимать значение семьи в 
личной жизни и роль семьи в обществе. 

Неподготовленность молодежи к семейной жизни часто является причиной распада мо-
лодой семьи. Распад семьи на ранней стадии ее развития приводит к тому, что дети с ран-
него возраста часто воспитываются без отцов, а разведенные молодые люди не сразу всту-
пают в повторный брак. Это снижает рождаемость и является главной причиной неблаго-
приятной демографической ситуации в России и фактором, отрицательно влияющим на со-
стояние здоровья молодежи. 

Выделим несколько факторов, оказывающих отрицательное влияние на прочность моло-
дой семьи. Прежде всего это ранний возраст вступающих в брак. В таких семьях, как прави-
ло, наблюдается отсутствие экономической самостоятельности и достаточной матери-
альной обеспеченности. Юные супруги часто не готовы преодолеть все трудности семейной 
жизни в первые годы супружества. 

К распаду семьи приводит неподготовленность молодых супругов к ведению домашнего 
хозяйства, рациональному распределению семейного бюджета и обязанностей, неправиль-
ное их отношение к трудностям, всегда возникающим в молодой семье. 

Молодые люди, прежде чем вступить в брак, должны знать обо 
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всех особенностях и трудностях совместной жизни и готовить себя к ней, воспитывать в се-
бе моральные и физические качества, необходимые для создания крепкой и счастливой се-
мьи. Нет в жизни таких трудностей, которые нельзя преодолеть ради любимого человека, а 
чтобы эти трудности не заслонили великое чувство любви, к ним надо быть готовым. Здоро-
вым и счастливым можно быть только в семье. 

Каждый молодой человек, вступающий в самостоятельную жизнь, должен иметь пред-
ставление о здоровом образе жизни, правильном сексуальном поведении, информацию о 
факторах риска для здоровья при ведении неупорядоченной половой жизни с частой сме-
ной половых партнеров и о болезнях, передающихся половым путем. 

Необходимо отметить, что лучшим для вступления в брак считается возраст от 20 до 24 
лет. К этому периоду завершается образование и общее умственное развитие человека, а 
трудовая деятельность создает необходимую материальную основу для семейной жизни. 
Молодой человек к этому времени имеет определенное правильное представление об ана-
томии и функциональных особенностях половых органов — мужских и женских. В опреде-
ленной степени знает механизм зачатия и зарождения новой жизни и осознает ответствен-



ность супругов за рождение здорового ребенка. 
Юноша и девушка, прежде чем вступить в брак, должны оценить общность своих жиз-

ненных интересов, уровень развития, серьезность намерений и глубину уважения и любви 
друг к другу. Только на такой основе можно построить нормальную семейную жизнь. 

Коротко затронем вопрос о нравственности и гигиене ранней, добрачной половой жизни, 
а также о половой жизни без любви, без понимания ответственности, без моральных и юри-
дических обязательств. 

По данным наблюдений, интенсивная половая жизнь в молодом возрасте имеет своим 
последствием преждевременное прекращение половой деятельности. Кроме того, раннее 
начало половой жизни неблагоприятно сказывается на потомстве. Браки, заключенные ме-
жду юношами и девушками, еще не достигшими полной половой зрелости, нередко бывают 
бесплодными, а дети, рождающиеся у таких родителей, — слабыми. 

Исследования показывают, что здоровые дети рождаются, как правило, от женщин в 
возрасте 25—35 лет и от мужчин в возрасте 24—40 лет. 

Необходимо особо подчеркнуть, что самое большое зло для будущего ребенка — упот-
ребление алкоголя одним или обоими родителями. Даже умеренное потребление спиртных 
напитков перед зачатием обычно не проходит бесследно. Ребенок, родившийся от таких 
родителей, возбужден, беспокоен, плохо спит, часто вздрагивает во сне, всего пугается. 

Кроме того, у родителей, злоупотребляющих спиртным, дети часто рождаются с различ-
ными уродствами. Учеными многих стран выполнены сотни исследований, подтверждаю-
щих неоспоримый факт: 
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ЕСЛИ зачатие произошло в период, когда один или особенно оба родителя находились в со-

стоянии алкогольного опьянения, у них рождаются неполноценные дети с различными 
патологическими 
отклонениями. 

важно отметить, что нормальная половая жизнь благотворно действует на здоровье, ра-
ботоспособность и долголетие человека, но при этом подчеркнуть — основу личного сча-
стья составляет семья, созданная на глубокой взаимной привязанности и уважении супру-
гов. Вырабатывать же качества бережного отношения друг к другу необходимо начинать 
еще до брака, в период знакомства. 

Особо стоит еще раз подчеркнуть опасность для здоровья беспорядочной половой жиз-
ни. Такая жизнь ведет к преждевременному изнашиванию организма, чревата опасностью 
заражения венерическими болезнями. 

В то же время в браке супруги познают взаимную любовь, имеют поддержку, утешение в 
сложных жизненных ситуациях. Православная Церковь считает, что только в браке возмож-
на сексуальная близость, потому что брак является источником продолжения рода. В пра-
вославной религии высоко ценится семья, где основные устои — это любовь между мужем 
и женой, родителями и детьми. Брак в христианстве рассматривается как обет взаимной 
любви и верности, который хранится в течение всей жизни. 

Большинство мировых религий высоко ценит семью. Так, например, в исламе брак рас-
сматривается как воля Аллаха, а брачные отношения являются не только источником дето-
рождения, но и источником сексуального наслаждения. Супругам отводятся определенные 
социальные роли: муж обеспечивает материальное благополучие, жена воспитывает де-
тей. Сексуальные отношения вне брака не приветствуются, так как не делают супружескую 
жизнь стабильной. 

В современном обществе семья остается главной структурой. Семья, основанная на 
кровном родстве, малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, вза-
имной помощью, моральной и правовой ответственностью. В большинстве культур брак ос-
вящается традициями и связан с удовольствием и радостным подъемом, счастливыми 
ожиданиями и планами на будущее. 

В то же время необходимо отметить, что пару, вступающую в брак, ожидает много про-
блем. В любом случае, если два человека сходятся, чтобы создать семью и иметь детей, 
они столкнутся со многими проблемами. Каждый из супругов имеет свою сформировав-
шуюся систему поведения, свои взгляды на отношения в семье, свое понимание социаль-
ных ролей супругов. На этой почве могут возникнуть конфликты, когда ожидания приходят в 
противоречие с действительностью. С определенного момента начинается процесс перего-
воров по достижению баланса и гармонии в отношениях. Необходим элемент компромисса 
с обеих сторон. Важно хорошо помнить, что в природе не существует полностью совмести-
мых людей, но в то же время каждый человек тренируем в определенной степени, т. е. мо-
жет изменить свои взгляды на жизнь и свое поведение. Вот эти воз- 
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можности и необходимо уметь использовать, продвигаясь друг другу навстречу, создавая в 



семье атмосферу гармонии и любви. 
Многого можно достигнуть воспитанием в себе умения выслушать собеседника, понять 

его точку зрения. Поэтому очень важно до вступления в брак в период ухаживания более 
детально познакомиться друг с другом и выяснить отношение к основным моментам совме-
стной жизни. Будущий брак следует рассматривать как союз, необходимый не только для 
рождения детей, но и для развития личности каждого из супругов. Юноши и девушки в пе-
риод добрачного знакомства сами должны определить, подходят ли они друг другу. 

Для удачного брачного союза можно обозначить ряд факторов, оказывающих влияние 
на гармонию совместной жизни: психологический, культурный, материальный. 

Психологический фактор определяет степень соответствия взглядов партнеров на эле-
менты совместной жизни (черты характера, волевые качества, интеллект, лидерство в се-
мье). 

Культурный фактор определяет интеллектуальные и культурные запросы супругов и за-
висит от их образовательного уровня, профессии, досуговых интересов. Хорошо, когда 
мужчину и женщину объединяют общие интересы, связанные с физической культурой (ту-
ризм, лыжи, спортивные игры и др.). Активный отдых снимает многие проблемы. Отдых сам 
по себе подразумевает отсутствие причин к раздражению и ссорам. 

Материальный фактор определяет вклад каждого из супругов в создание материальной 
базы семьи. 

В совместной жизни главным можно считать умение понимать и ценить спутника жизни, 
видеть все его достоинства и прощать недостатки. Союз мужчины и женщины должен удов-
летворять не только биологические потребности, но и потребности эмоциональные, мо-
ральные и интеллектуальные. Это создает базу прочной совместной жизни, помогает сохра-
нить и пронести через всю жизнь чувство первой любви, обеспечить счастливую жизнь. 

Вопросы и задания 

1. Назовите основные функции современной семьи. 2. Прочитайте и запомните «Семь пра-
вил, соблюдение которых позволит сделать вашу семейную жизнь более счастливой», их 
предлагает в одной из своих книг Дейл Карнеги1: 

1. Не нужно придираться. 
2. Не пытайтесь переделать своего супруга. 
3. Не критикуйте. 
4. Выражайте друг другу вашу искреннюю признательность. 
5. Оказывайте друг другу небольшие знаки внимания. 
6. Будьте предупредительны. 
7. Прочтите хорошую книгу о сексуальной стороне супружеской жизни. Обсудите ее со-

держание; определите, какие советы для вас приемлемы, какие нет и почему. 

Дейл, Карнеги (1888—1955) —- американский специалист в области человеческих от-
ношений, автор популярных книг («Как завоевывать друзей» и др.), содержащих набор акту-
альных правил для достижения успеха в жизни. 
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1.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (сокращенно ИППП), по традиции называются 
венерическими заболеваниями. Венерические болезни (от Венера — богиня любви и кра-
соты в римской мифологии) — это группа инфекционных болезней, возбудители которых пе-
редаются преимущественно половым путем. В настоящее время таких болезней насчиты-
вается свыше 20. 

Отмечено, что в последние 30 лет во всем мире значительно изменились стереотипы 
сексуального поведения. Отношение молодых людей к сексу становится все более легким, 
а различные социальные запреты в этой области легко игнорируются. Разные формы сек-
суального поведения все чаще встречаются в раннем юношеском и даже подростковом 
возрасте. Упрощенное отношение к ранним сексуальным связям, неразборчивые, случай-
ные связи с разными партнерами многократно повышают риск заражения ИППП. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире каждый год регист-
рируется около 300 млн случаев инфекций, передаваемых половым путем. Самый высокий 
уровень заболеваемости ИППП отмечается в группе 20—21-летних, затем 15—19-летних. 
Число этих заболеваний увеличивается и у нас в России. По статистике, за период 1990—
2000 гг. число больных ИППП выросло более чем в 100 раз, а среди молодых людей до 19 
лет заболеваемость выросла более чем в 35 раз. 



Отсюда — быстрый рост инфекций, передаваемых половым путем. В середине 90-х гг. 
заболеваемость сифилисом в ряде городов приняла эпидемические масштабы. Количество 
зарегистрированных случаев заражения среди взрослых выросло за 5 лет в 33 раза, а сре-
ди подростков — в 51 раз. Растет и заболеваемость гонореей и другими ИППП. 

Все ИППП, включая сифилис, помолодели, ими все чаще заражаются дети и подростки 
12—14 лет. 

Молодым людям следует знать, что риск заражения ИППП возрастает с увеличением 
числа половых партнеров и частоты половых контактов. Необходимо придерживаться пра-
вила, которое должно стать аксиомой: думать о безопасности до, а не после полового кон-
такта. 

Признаки инфекций, передаваемых половым путем, могут долгое время после зараже-
ния не проявляться. Инфицированный человек часто чувствует себя здоровым, но при этом 
может заражать полового партнера. 

Необходимо отметить, что к беспорядочной половой жизни более склонны лица интел-
лектуально и нравственно незрелые или отвергающие нормы общепринятой морали. Для 
них цель общения — это увеселительное времяпрепровождение, обязательным условием 
которого является половая связь. Обычно в таких случаях половая связь 
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достигается на основе искусственно вызванного полового влечения (употребление алкого-
ля, наркотиков и др.). 

Поэтому общими правилами профилактики можно считать: воздержание от случайных 
половых контактов и интимных соприкосновений гениталий; взаимную верность неинфици-
рованных партнеров; 
правильное и постоянное использование презервативов. 

Сифилис традиционно считается самой страшной венерической болезнью. Возбуди-
тель сифилиса — бледная трепонема, имеющая вид тонкой спиралеобразной нити. Зара-
жение сифилисом происходит при тесном контакте здорового человека с больным. Наибо-
лее частый путь — заражение при половом контакте, но возможен и бытовой, когда зара-
жение происходит при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода (зубная щет-
ка, ложка), которыми до этого пользовался больной, курение с больным одной сигареты. 

Бледные трепонемы проникают в кожу или слизистую оболочку через мельчайшие по-
вреждения — ссадины, трещины и др. 

Первые симптомы сифилиса проявляются через 3—4 недели после инфицирования. 
Они характеризуются появлением в месте внедрения бледных трепонем твердого шанкра 
(небольшая безболезненная эрозия или язва на плотном основании). Через 5—7 дней по-
явления твердого шанкра увеличиваются ближайшие к нему лимфатические узлы. 

Перечисленные симптомы характерны для первичного сифилиса, который продолжается 
6—7 недель. К концу первичного периода у больных могут наблюдаться общие явления: не-
домогание, повышение температуры тела, боли в костях, головная боль. 

Вторичный период течения болезни характеризуется появлением высыпаний на коже 
туловища, подошв, ладоней, слизистой оболочке половых органов. Высыпания не причиня-
ют неудобств, а через некоторое время самопроизвольно исчезают. Вторичный период си-
филиса длится в среднем 3—4 года. 

Третичный период сифилиса развивается у больных, не получивших полноценного ле-
чения. Этот период характеризуется поражением кожи и слизистой оболочки, внутренних 
органов, костей, а также нервной системы. 

Необходимо помнить, что, чем раньше начнется лечение, тем выше гарантия полного 
выздоровления. 

Правила личной профилактики сифилиса. После случайной половой связи рекомендует-
ся немедленно после полового сношения тщательно обмыть половые органы и прилежащие 
области тела теплой водой с мылом. В случае подозрения на заражение сифилисом не-
обходимо обратиться на пункт противовенерической помощи или в ближайшее лечебное 
учреждение. 

Гонорея — венерическое заболевание, вызываемое гонококком. Гонорея передается, как 
правило, половым путем от больного гонореей или от бактерионосителя. Во время полового 
контакта гонококк 
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попадает на слизистую оболочку половых органов и мочеиспускательного канала и вызыва-
ет местное воспаление. Возможно и бытовое заражение через инфицированные предметы 
домашнего обихода — общие с больным постель, белье, мочалку, полотенце и т. д. 

Первые признаки заболевания возникают обычно через 2—5 дней после заражения. У 
мужчин оно проявляется в форме уретрита (воспаление мочеиспускательного канала), кото-



рый характеризуется жгучими болями в мочеиспускательном канале в начале мочеис-
пускания. 

У женщин гонорея протекает вяло, малозаметно. Почти у всех заболевших развивается 
гонорейный уретрит, сопровождающийся частыми позывами и режущей болью при мочеис-
пускании. 

Если гонорею не начать лечить, то возбудитель может быстро распространиться с током 
крови по организму, поражая суставы, сердце, мозг. 

Лучшим профилактическим средством против гонореи является использование презер-
ватива, который одинаково предохраняет от заражения как мужчину, так и женщину. 

Генитальный герпес — язвенное поражение половых органов, возбудителем которого 
является вирус простого герпеса (заболевание, характерное пузырьковыми высыпаниями 
на коже). Генитальный герпес передается половым путем и вызывает болячки и язвы на по-
ловых органах и вокруг них. Такие высыпания могут появляться каждые несколько недель и 
длиться несколько дней, потом могут на долгое время исчезнуть. Однако и после полного 
заживания вирус остается в организме и большей частью вызывает периодические или не-
регулярные обострения. 

Эффективность лечения простого герпеса во многом зависит от сроков начала лечения: 
чем раньше оно начато, тем эффективнее. 

Хламидиоз — болезнь, возбудителем которой является микроорганизм, называемый 
хламидией (он, как и гонококк, паразитирует преимущественно в половых и мочевыдели-
тельных органах). 

Симптомы появляются через 1—4 недели после заражения. У мужчин они те же, что и 
при гонорее. У женщин хламидиоз часто протекает незамеченным. 

Очень распространенной ИППП является трихомоноз, поражающий влагалище и мо-
чеиспускательный канал и обнаруживающий себя белыми или желтыми вагинальными вы-
делениями с неприятным запахом. Это наиболее распространенное заболевание, переда-
ваемое половым путем. 

Как рекомендацию профилактики ИППП предложим вам совет, данный американским 
психологом Ди Снайдером подросткам: «Если собираешься вступить в половую жизнь, ты 
должен принять необходимые меры предосторожности против венерических заболеваний. 
Конечно, первейший способ уберечься — это полное воздержание, но если уж никак не тер-
пится, то экс- 
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перты советуют в том случае, когда ты вступаешь в отношения с девушкой, в беспредель-
ной верности которой ты не уверен, пользоваться презервативом. Итак, ты имеешь двойную 
защиту — от венерического заболевания и от нежелательной беременности. 

Некоторые девушки чувствуют себя оскорбленными, когда партнер настаивает на том, 
что он будет пользоваться презервативом, если она сама использует контрацептивы (про-
тивозачаточные средства), — как будто он предполагает, что она нездорова. Парни, осме-
люсь сказать: лучше будьте обидчиками. А вам, подружки, я смею рекомендовать следую-
щее: купите презервативы сами, на тот случай, если ваш дружок об этом забудет. Если он 
будет этим оскорблен, тем хуже для него. Настаивайте на том, чтобы он пользовался пре-
зервативом». 

В заключение раздела отметим два положения: 
1. Если у вас появились явные симптомы описанных выше болезней или возникают опа-

сения, не больны ли вы, не раздумывайте и обращайтесь немедленно к врачу. Если после 
обследования выявлено венерическое заболевание, необходимо привлечь к обследованию 
и лечению вашего полового партнера. 

2. Запомните: заражение другого лица венерической болезнью, если вы знали о ее нали-
чии у вас, является уголовно наказуемым (статья 121 УК РФ 1997 г.). Оно наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев. 

 
Вопросы и задания 

1. Инфекции, передаваемые половым путем, и причины, способствующие заражению 
ИППП. 
2. Краткая характеристика ИППП. 



3. Меры профилактики ИППП. 
4. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика 

Кроме известных венерических болезней (инфекционных, передающихся преимущест-
венно половым путем), к которым относятся сифилис, гонорея, мягкий шанкр, в начале 80-х 
гг. в США, а также спустя 2—3 года в Западной Европе и ряде других стран стала рас-
пространяться ранее неизвестная болезнь. Исследования показали, что это заболевание 
характеризуется медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы человека, кото-
рый приводит к гибели больного от вторичных поражений, связанных с нарушением иммун-
ной системы. Эта болезнь получила название синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). 
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СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом им-

мунодефицита человека (ВИЧ) и передающаяся при половом контакте и с кровью. 
Впервые ВИЧ-инфекция в своей финальной стадии (СПИД) была описана в 1981 г. в 

США. В 80-е гг. отмечено распространение ВИЧ-инфекции на территориях Европы, Австра-
лии, Азии. По данным ВОЗ, число инфицированных ВИЧ-инфекцией в мире в 1992 г. достиг-
ло 12 млн человек, из них СПИД развился у 2 млн человек. 

Наибольший процент зараженных — среди населения стран Карибского бассейна, Цен-
тральной Африки, США, Западной Европы. Болеют преимущественно жители городов. На 
территории бывшего СССР ВИЧ-инфекция регистрируется с 1985 г. Поданным Российского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 1 января 2000 г. в России зарегистрирова-
но 29 190 инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), из них больных СПИДом 398 
человек, среди детей инфицированных 761, больных СПИДом 127. 

Возбудителем болезни является вирус иммунодефицита человека. Известны две моди-
фикации вируса — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Вирус гибнет при температуре 56 ОС в течение 50 мин, 
при 70—80 ОС — через 10 мин, быстро инактивируется этиловым спиртом, эфиром, ацето-
ном, 0,2%-ным раствором гипохлорита натрия и другими дезинфицирующими средствами. 

Источником возбудителя инфекции является человек в любой стадии инфекционного 
процесса. Заразиться вирусом можно при половом сношении, переливании крови и ее ком-
понентов, использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью, содержащей 
возбудителей. Возможность передачи вируса при половом сношении обусловлена травма-
тизацией кожи и слизистых оболочек партнеров. Наибольшая степень травматизации бы-
вает при сношениях, осуществляемых через задний проход, что обусловливает наиболее 
быстрые темпы распространения вируса среди мужчин-гомосексуалистов. 

Передача вируса при поцелуях в губы маловероятна. Возможность передачи вируса при 
«бытовых» поцелуях, пользовании общими столовыми приборами, туалетом, полотенцем и 
т. п. была отвергнута на основании результатов долговременного наблюдения за семьями 
инфицированных. 

Передача вируса при переливании зараженной крови приводит к заражению в 80—100% 
случаев. Большой риск заражения имеют внутривенные инъекции, выполняемые несте-
рильными иглами и шприцами, которыми перед этим проводили такую же процедуру инфи-
цированному человеку. Наиболее высокая вероятность заразиться таким путем существует 
у наркоманов. 

Передача вируса в стоматологической практике, при косметических процедурах, в па-
рикмахерских теоретически допустима, но пока 
не зарегистрирована. 

В нашей стране отмечена тенденция к смешанному типу заболеваний. Зарегистрирова-
ны заражения в результате половых контактов, при переливании инфицированной крови и 
внутрибольничные зара- 
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жения, связанные с нарушением правил стерилизации медицинского инструментария. 

Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считают обучение населения 
начиная со школьного возраста правильному половому поведению: ограничение числа по-
ловых партнеров и использование презервативов. 

Следующее направление профилактики — обеспечение в медицинских учреждениях не-
укоснительного выполнения правил использования и стерилизации шприцев, игл и других 
инструментов, а также использования шприцев и систем для переливания крови од-
норазового пользования. 

В заключение необходимо отметить, что здоровье и жизнь каждого человека в первую 



очередь зависят от него самого, от знаний им факторов риска и от правильности избранного 
образа жизни. 

Здоровый образ жизни, чистота во взаимоотношении полов, супружеская верность — 
лучшая профилактика СПИДа. Важной ее мерой является пропаганда здорового образа 
жизни, а также борьба с пьянством и наркоманией. 

Уберечься от СПИДа может тот, кто ведет нормальную половую жизнь, соблюдает эле-
ментарные правила личной гигиены, не употребляет спиртные напитки и наркотики. 

Следует всегда иметь в виду, что сегодня ВИЧ-инфекция распространяется у нас в Рос-
сии, как и на Западе, главным образом половым путем и количество инфицированных неук-
лонно растет. Половина случаев заражения приходится на возрастную группу от 15 до 24 
лет. Большинство зараженных ВИЧ-инфекцией остаются внешне здоровыми, т. е. вирус 
многие годы может не проявлять себя, и только специальные анализы крови выявляют на-
личие инфекции у человека. Человек может и не знать, что он заражен, передавая вирус 
другим людям. 

В течение ВИЧ-инфекции выделяют четыре периода: инкубационный, первичных прояв-
лений, вторичных проявлений, период поражений. 

Инкубационный период продолжается от 3 дней до нескольких 
месяцев. 

Период первичных проявлений, связанный с диссеминацией (распространением) ВИЧ-
инфекции, длится от нескольких дней до 2,5 месяца, но может затянуться до 1 года. 

Период вторичных проявлений продолжается от нескольких месяцев до 8—10 лет. Идет 
активная иммунная перестройка. 

Продолжительность периода поражений — от нескольких месяцев до 3—5 лет. Начина-
ется он с того момента, когда впервые клинически отмечается заболевание, свидетельст-
вующее о снижении иммунитета. В этот период возможно развитие простого и опоясываю-
щего герпеса, фурункулеза. Возможны лихорадка, немотивированное похудение. Со време-
нем появляются новые поражения. Когда они при- 
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нимают угрожающий для жизни характер, принято говорить о развитии СПИДа (синдрома 
приобретенного иммунодефицита). 

Многие симптомы СПИДа присущи таким заболеваниям, как злокачественные опухоли, 
пневмония, диарея (понос) и др. 

Главной причиной заболеваемости и смертности людей от СПИДа является не сам ви-
рус, а другие инфекции и заболевания, которым организм не может сопротивляться в ре-
зультате действия ВИЧ-инфекции. 

В заключение отметим, что пока вакцины, предохраняющей от заражения ВИЧ-
инфекцией, нет. Радикального метода лечения СПИДа также нет, СПИД пока неизлечим и 
неизбежно ведет к смерти. 

Природа дала человеку разум, используя который он создает искусственную среду оби-
тания для более комфортной жизни. Но этот же разум должен помочь человеку научиться 
жить безопасно в той реальной среде, которую он создал. Прежде чем что-то сделать, не-
обходимо подумать, для чего это нужно и к чему может привести. Будем надеяться, что ра-
зум все-таки победит. 

В заключение параграфа скажем об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, пре-
дусмотренной УК РФ. Статья 122 Уголовного кодекса РФ гласит: 

«1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией нака-
зывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой бо-
лезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». 

Вопросы и задания 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 
2. Профилактика СПИДа. 
3. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Семейно-брачные отношения имеют давнюю историю и традиции. Впервые их законода-
тельные основы были закреплены в римском праве. Римское право выделило институт се-
мьи и брака, юридические понятия личных и имущественных отношений супругов, родите-
лей и детей, усыновление, опеку и попечительство. 

В России существенное воздействие на развитие семейного права оказало принятие 



христианства, превозносящего таинство брака и рассматривающего семью как основу раз-
вития общества. Необходимо отметить, что любая традиционная религия имеет свою систе-
му представлений о семье, браке, деторождении, сексуальных отношениях и положении 
женщины. Эти представления сложились в начальный период существования религий, ко-
торые на сегодня не претерпели существенных изменений. 

Религиозные морально-правовые нормы исходили из того, что супруги в семье и общест-
ве выполняют разные роли: муж является кормильцем семьи, а жена ведет домашнее хо-
зяйство. Муж имеет больше прав, чем жена, но больше у него и ответственности. Как глава 
семьи он имел обязанности и перед семьей и перед обществом, а жена — только перед 
семьей: она не платила налогов, не служила в армии, но и не могла занимать никаких госу-
дарственных должностей. 

В настоящее время в большинстве случаев общество в той или иной форме регламенти-
рует отношения между мужчинами и женщинами, устанавливая определенные рамки инсти-
тута брака. Формой такой регламентации выступает регистрация брака. 

Брак — это не только сексуальный, но и хозяйственно-бытовой союз. Коренным образом 
меняется и характер внутрисемейных связей и отношений. Структура семьи с подчиненным 
положением женщины и непререкаемым авторитетом отца-хозяина уступает место новым 
человеческим отношениям, основанным на чувствах привязанности, духовной близости, 
взаимном уважении и взаимопомощи. Эти положения находят свое закрепление в законода-
тельных актах. 

В дореволюционной России и длительное время после 1917 г. семейные отношения ре-
гулировались гражданским законодательством, и только с принятием Кодекса о браке и се-
мье РСФСР, введенного в действие с 1 ноября 1969 г., семейное право было выделено в са-
мостоятельную отрасль. 

В связи с перестройкой общественной жизни, вызванной превращением России в само-
стоятельное федеративное государство, возникла необходимость в новом законодательном 
оформлении семейных отношений. 

29 декабря 1995 г. Федеральным законом № 223—ФЗ был принят Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации, который был введен в действие с 1 марта 1996 г. 
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Основные цели нового семейного законодательства — укрепление семьи, защита прав 

каждого отдельного человека в новых социально-экономических условиях развития нашего 
общества, обеспечение гарантии осуществления и охраны семейных прав граждан, а также 
установление мер, понуждающих граждан к выполнению возложенных на них законом се-
мейных обязанностей. 

Семейный кодекс закрепил и развил такие положения семейного права, как заключение и 
расторжение брака, усыновление, опека и попечительство, приемная семья, с учетом нового 
законодательства, регулирующего семейные отношения. 

Принятие Семейного кодекса является, значительным шагом на пути создания развитой 
правовой системы, соответствующей складывающимся в нашем государстве новым, эконо-
мическим и социальным отношениям. 

В настоящее время основным актом, регулирующим семейные отношения, является Се-
мейный кодекс, согласно которому семейное законодательство представляет собой законо-
дательные и иные нормативные акты, регулирующие: 
• установление порядка и условий вступления в брак; 
• возникновение личных и имущественных отношений, возникающих в семье между члена-
ми семьи: супругами, родителями и детьми, в том числе между усыновителями и усынов-
ленными; 
• определение нормы и порядок устройства в семье детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Рассмотрим некоторые положения Семейного кодекса, которые необходимо знать, по 
нашему мнению, каждому гражданину Российской федерации. 

Семейное законодательство (глава 1). 
Статья 1 Кодекса закрепляет, что «семья, материнство, отцовство и детство в Россий-

ской Федерации находятся под защитой государства». 
Семейным кодексом установлено, что браком признается только тот брак, который за-

ключен в органах записи актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами доб-

ровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства супругов в семье, разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания де-
тей, заботы об их благосостоянии и развитии. 

Условия и порядок заключения брака (глава 3). 



Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака. 
Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по исте-

чении месяца со дня подачи ими заявления в ЗАГС. 
При наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака до истече-

ния месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка и др.) брак может 

быть заключен в день подачи заявления. 
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Для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщи-

ны, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста. 

Брак не может быть заключен, если хотя бы одно лицо, из заключающих брак, уже состо-
ит в другом зарегистрированном браке. Не допускается заключение брака между близкими 
родственниками. 

В Российской Федерации установлен единый минимальный брачный возраст в восемна-
дцать лет для мужчин и для женщин. Снижение брачного возраста допускается не более 
чем на два года (до 16 лет) и производится постановлением Главы администрации по месту 
регистрации брака по просьбе лиц, вступающих в брак, с согласия законных представителей 
— родителей, усыновителей или попечителей. Брачный возраст может быть снижен и более 
чем на два года. Так, в силу статьи 3 Закона Ростовской области от 19 апреля 1996 г. «Об 
условиях и порядке регистрации брака несовершеннолетних граждан в Ростовской области» 
в виде исключения с учетом обстоятельств (беременность, рождение ребенка и т. п.) брач-
ный возраст может быть снижен до 14 лет. 

Предельный возраст для вступления в брак не установлен. 

Личные права и обязанности супругов (глава 6). 
В статье 31 определено, что каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, про-

фессии, мест пребывания и жительства; вопросы материнства, отцовства, воспитания, об-
разования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из 
принципа равенства супругов. 

Супруги обязаны строить свои взаимоотношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосос-
тоянии и развитии своих детей. 

Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в 
качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, 
либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемены фамилии другого 
супруга. 

Законный режим имущества супругов (глава 7). 
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. 
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), отно-

сятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской дея-
тельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, 
а также иные денежные выплаты. Общим имуществом супругов являются также приобре-
тенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения, и любое другое нажитое суп-
ругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобре-
тено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному соглашению супругов. 
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Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имуще-

ство, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценно-



стей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался (ста-
тья 36). 

Договорный режим имущества супругов (глава 8). 
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации брака, так и 
в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до регистрации брака, всту-
пает в силу со дня государственной регистрации брака. Брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 
собственности, определив свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, а также 
имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
супругов. 

Права и обязанности родителей (глава 12). 
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет (совершенноле-
тия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других случаях приоб-
ретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны 
обеспечить получение детьми основного общего образования (статья 63). 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому 
и психическому здоровью детей. Способы воспитания детей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию детей (статья 65). 

Алиментные обязанности родителей и детей (глава 13). 
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 

(соглашение об уплате алиментов). 
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним де-

тям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке 
(статья 80). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних де-
тей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере на одного ребенка одной 
четверти, на двух детей одной трети, на трех и более — половины заработка и (или) иного 
дохода родителей (статья 81). 
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В заключение раздела отметим, что будущие родители должны хорошо знать и пони-

мать, что рождение и воспитание детей — это их долг перед обществом (вклейка, фото 1). В 
воспитании детей должны участвовать оба родителя. Уклад семьи и психологический кли-
мат в ней должны способствовать гармоничному развитию ребенка. Семья формирует лич-
ность ребенка, вырабатывает у него необходимые качества и основы взглядов и поведения 
в будущей жизни. 

Вопросы и задания 

1. Брак и семья, основные понятия и определения. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Личные права и обязанности супругов. 
4. Имущественные права супругов. 
5. Права и обязанности родителей. 



Глава 2 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания сердечно-
сосудистой системы среди населения планеты являются одним из главных факторов риска, 
отрицательно влияющих на здоровье человека. Это в полной мере относится и к населению 
нашей страны, в том числе к подрастающему поколению. Так, по данным статистики, среди 
учащихся, заканчивающих обучение в школе, каждый четвертый имеет отклонение в работе 
сердечно-сосудистой системы. Вспомним коротко о ней. 

Сердечно-сосудистая система — 
это единая анатомо-физиологическая система, обеспечиваю-
щая кровообращение (рис. 1) в организме и кровоснабжение 
органов и тканей, необходимое для доставки к ним кислорода, 
а также питательных веществ и 

Рис. 1. Схема кровообращения человека: 1 — 
капилляры головы, верхних отделов туловища и верхних ко-
нечностей; 2 — плечеголовной ствол; 
3 — легочный ствол; 4 — левые легочные вены; 
5 — левое предсердие; 6 — левый желудочек; 
7 — чревный ствол; 8 — левая желудочная артерия; 9 — ка-
пилляры желудка; 10 — селезеночная артерия; 11 — капил-
ляры селезенки; 12 — брюшная часть аорты; 13 — селезеноч-
ная вена; 14 — брыжеечная артерия; 
15 — капилляры кишечника; 16 — капилляры нижних отделов 
туловища и нижних конечностей 17 — брыжеечная вена; 18 — 
нижняя полая вена 19 — почечная артерия; 20 — капилляры 
почки 21 — почечная вена; 22 — воротная вена; 23 — капил-
ляры печени; 24 — печеночные вены; 25 — грудной проток; 26 
— общая печеночная артерия; 

27 — правый желудочек; 28 — правое предсердие; 29 — восходящая часть аорты; 30 — 
верхняя полая вена; 31 — правые легочные вены 32 — капилляры легкого. 
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отведения продуктов обмена. Благодаря функции кровообращения сердечно-сосудистая 
система участвует в газо- и теплообмене между организмом и окружающей средой, в регу-
ляции физиологических процессов и согласовании различных функций организма. 

Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов. 
Сердце — это орган кровеносной системы, сокращения которого создают энергию для 

движения крови. Форма сердца приближается к конической с закругленными верхушкой и 
основанием. Масса сердца колеблется в пределах 200—400 г. 

В сердце различают четыре полости: правые предсердие и желудочек и левые предсер-
дие и желудочек. Предсердия разделены межпредсердной перегородкой, желудочки — 
межжелудочковой. Эти перегородки обеспечивают раздельный кровоток по большому и ма-
лому кругам кровоообращения, т. е. препятствуют смешиванию артериальной и венозной 
крови. От желудочков предсердия отделяются предсердно-желудочковыми клапанами, с 
помощью которых осуществляется направленное движение крови в сердце (рис. 2). 

В правое предсердие впадают верхняя и нижняя полые вены, в левое—легочные вены. 
От правого желудочка отходит легочный ствол, от левого — аорта. Отверстия каждого из 
этих крупных сосудов отделены от полостей желудочков сердца соответственно клапаном 
легочного ствола и клапаном аорты. 

Стенки и перегородки сердца представлены в основном сердечной мышцей — миокар-
дом, имеющим сложное слоистое строение. При этом волокна различных слоев миокарда 
расположены под углом друг к другу, что повышает эффективность сердечных сокращений. 
Толщина стенок левого желудочка, на долю которого приходится основная работа, состав-
ляет 5—7 мм. 

Кровеносные сосуды — это эластичные биологические трубки различного диаметра, об-
разующие замкнутую систему, по которой осуществляется циркуляция крови от сердца ко 
всем органам и тканям организма и обратно к сердцу. 

Рис.2. Клапаны сердца и крупных сосудов (вид сверху, предсердия не показаны):  
1 —место смыкания полулунных заслонок клапана 

легочного ствола; 2 — место смыкания полулунных за-
слонок клапана аорты; 3 — место смыкания створок 
правого предсердно-желудочкового клапана; 4 — фиб-
розное кольцо; 5 — правый предсердно-желудочковый 
клапан; 6 — мышечная оболочка (миокард); 7 — левый 
предсердно-желудочковый клапан; 8 — линия смыкания 
створок левого предсердно-желудочкового клапана; 9 — 
полулунные заслонки клапана аорты; 
10 — полулунные заслонки клапана легочного ствола. 
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В соответствии с направлением движения крови кро-

веносную систему подразделяют на артерии и вены, между которыми располагается соеди-
няющее их микроциркулярное русло (артериолы, венулы и капилляры). 

Артерии несут кровь от сердца к тканям. Они разветвляются на все более мелкие сосуды 
и наконец превращаются в артериолы, а те, в свою очередь, превращаются в капилляры. 
Капилляры переходят в венулы, от которых начинаются мелкие вены, они постепенно сли-
ваются между собой и укрупняются. К сердцу кровь поступает по самым крупным венам. 

От сердца, являющегося центром сердечно-сосудистой системы, берут начало большой 
и малый круги кровообращения. 

Малый круг кровообращения начинается легочным стволом, отходящим от правого же-
лудочка сердца. 

Сокращаясь, правый желудочек выбрасывает венозную, отработанную кровь в легочную 
артерию и далее в легкие. В капиллярах легких кислород вступает в нестойкое соединение с 
гемоглобином эритроцитов, углекислый газ при этом поступает в воздух легких. Обогащен-
ная кислородом кровь через легочные вены попадает в левое предсердие. Путь крови от 
правого желудочка через капилляры легких до левого предсердия называется малым кругом 
кровообращения. 

Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек, откуда начинается большой 
круг кровообращения. Левый желудочек, сокращаясь, выбрасывает кровь в аорту — самую 
крупную артерию нашего тела, которая разветвляется на более мелкие артерии, переходя-
щие в густые капиллярные сети (рис. 3). 

Кровь, омывая все ткани, отдает им кислород, забирает питательные вещества из ки-
шечника, отдает их тканям, а также насыщается углекислым газом и другими продуктами 
жизнедеятельности клеток. Постепенно капилляры сливаются в две большие полые вены, 
по которым кровь попадает в правое предсердие, замыкающее большой круг кровообраще-
ния. Венозная кровь из правого предсердия попадает в правый желудочек, откуда вновь на-



правляется по малому кругу кровообращения и т. д. 
Вспомнив предназначение и функционирование сердечно-сосудистой системы, рассмот-

рим вопрос о сердечной недостаточности. 

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, характеризующееся не-
достаточностью кровообращения вследствие снижения насосной функции сердца. 

Основными причинами сердечной недостаточности могут быть заболевания сердца: рев-
матические пороки, инфаркты, миокардиты (воспаление миокарда при различных заболева-
ниях в результате повреждения миокарда инфекционными агентами), а также длительная 
перегрузка сердечной мышцы, приводящая к ее переутомлению. 

По скорости проявления выделяют острую сердечную недостаточность, возникающую 
почти внезапно или в течение нескольких часов, 
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Рис. 3. Схема взаимосвязи 
обеих половин сердца с 
большим и малым кругами 
кровообращения. 

и хроническую, развиваю-
щуюся в течение несколь-
ких недель, месяцев, лет. 

Острая сердечная не-
достаточность чаще всего 
проявляется у больных с 
острым инфарктом мио-
карда (заболевание серд-
ца, вызванное недостаточ-
ностью его кровоснабже-
ния), после физической 
перегрузки у лиц с некото-
рыми пороками сердца, 
при гипертонической болезни, при миокардите. 

Хроническая сердечная недостаточность на ранних стадиях развития характеризу-
ется быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, чувством нехватки воздуха, зябко-
стью. 

Сердечная недостаточность может возникать при перегрузке левых отделов сердца 
(левожелудочная недостаточность) или при перегрузке и поражении правых отделов 
сердца (правожелудочная недостаточность). 
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Левожелудочная недостаточность проявляется снижением мозгового кровообращения 

(головокружение, потемнение в глазах, обмороки). При правожелудочной недостаточности 
происходит набухание шейных вен, появляется синюшность пальцев, кончика носа, ушей, 
подбородка, появляются небольшая желтушность и отечность разной степени.    * 

Первую медицинскую помощь при острой сердечной недостаточности оказывают со-
ответственно ее клиническим проявлениям и причинам. 

В общем случае необходимо уложить больного на спину, голову повернуть набок, обес-
печить ему доступ воздуха и обязательно вызвать врача. 

Инсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызывающее ги-
бель мозговой ткани. Основными причинами инсульта могут быть: гипертоническая болезнь 
(заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови (АД), для 
людей среднего возраста давление 140/90 считается повышенным), атеросклероз (заболе-
вание, характеризующееся снижением растяжимости (эластичности) крупных и средних ар-
терий и сужением просвета между ними, и как следствие — ухудшение работы сердечно-
сосудистой системы), заболевание крови. 

Инсульт разделяют на геморрагический (кровоизлияние в мозг, под оболочки и в желу-
дочки мозга) и ишемический (тромбоз мозговых сосудов, нетромбатическое размягчение 
мозгового вещества при патологии сонных и позвоночных артерий). 

Геморрагический инсульт возникает в результате разрыва патологически измененного 
кровеносного сосуда головного мозга. Развивается обычно внезапно, часто днем после пси-



хического или физического перенапряжения. Отмечается внезапная потеря сознания, 
вплоть до комы (состояние глубокого угнетения центральной нервной системы, характери-
зующееся утратой сознания и реакции на внешние раздражители, расстройством регуляции 
жизненно важных функций организма), больной падает. Наблюдается приток крови к лицу 
(гипермия лица), пот на лбу, усиленная пульсация сосудов на шее, хриплое, громкое, клоко-
чущее дыхание; повышается артериальное давление, пульс резкий, иногда бывает рвота. 
Глазные яблоки часто отклонены в сторону. Определяются паралич верхней и нижней ко-
нечностей на стороне, противоположной очагу кровоизлияния в мозг, и нарушения речи. 

Пассивно поднятая парализованная рука падает как плеть. Стопа ноги на стороне пара-
лича повернута кнаружи. 

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) возникает чаще при атеросклерозе сосудов го-
ловного мозга, понижении артериального давления, повышении свертывающих свойств кро-
ви, в результате закупорки мозгового сосуда тромбом. 

Ишемическому инсульту нередко предшествуют нарушения мозгового кровообращения. 
Появляется головная боль, головокружение, 
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пошатывание при ходьбе, слабость или онемение конечностей, обмороки, иногда боли в об-
ласти сердца. 

При ишемическом инсульте паралич конечностей развивается постепенно, чаще ночью 
во сне или утром. Нередко возникает кратковременная потеря сознания. Лицо больного 
бледное, пульс слабый, артериальное давление понижено, сердечная деятельность и дыха-
ние ослаблены. 

Течение инсульта имеет три варианта: 
1. Благоприятное, когда постепенно восстанавливаются нарушенные функции организма. 

2. Перемежающееся, когда состояние больного периодически ухудшается. 
3. Прогрессирующее, с постепенным ухудшением состояния и смертельным исходом. 
Первая медицинская помощь при инсульте. Прежде всего больного необходимо удобно 

уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду. Голову повернуть набок, 
чтобы не западал язык. Очистить полость рта и дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 
Положить к ногам грелку. Срочно вызвать «скорую помощь». 

Эвакуация больного допускается только в положении лежа и только с медработником. 
В заключение коротко ознакомимся с понятием «терминальные состояния». 
Терминальные состояния — состояния, относящиеся к конечной стадии жизни, характе-

ризующиеся обратимым состоянием угасания функций организма. 
В терминальных состояниях речи о первой медицинской помощи идти не может. В таких 

случаях необходима только экстренная реанимационная помощь — оживление умирающе-
го. 

Для этого необходимо срочно провести массаж сердца и искусственное дыхание. 

Вопросы и задания 

1. Приведите понятия сердечной недостаточности, инсульта и назовите возможные причины 
их возникновения. 
2. Назовите, что включает в себя первая медицинская помощь при острой сердечной недос-
таточности и инсульте. 
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2.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Травма (от греч. trauma — рана) — это повреждение тканей организма человека с нару-
шением их целостности и функций, вызванное внешним (главным образом механическим, 
термическим) воздействием. 

Рана (открытое повреждение) — это нарушение целости кожи, слизистых оболочек с по-
вреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием. 

Неглубокие раны с повреждением только поверхностных слоев кожи или слизистой обо-
лочки, нанесенные плоским предметом на большом протяжении, называются ссадинами, а 
поверхностные повреждения, нанесенные острым предметом в виде тонкой линии,— цара-
пинами. 

По механизму нанесения ран, характеру ранящего предмета и объему разрушения тка-
ней различают резаные, колотые, рубленые, укушенные, рваные, огнестрельные раны. 

В момент нанесения раны в нее могут попасть кусочки одежды и другие инородные тела. 
Кроме того, рана может быть загрязнена самим ранящим предметом или при падении чело-



века, получившего ранение. В момент ранения в рану могут проникнуть ядовитые вещества. 
Ранение сопровождается болью, нарушением или ограничением функции пораженной 

части тела, особенно при повреждении костных структур, суставов, мышц, сухожилий, нерв-
ных стволов. Любое ранение сопровождается кровотечением. Обычно при небольших ранах 
отмечается капиллярное или смешанное кровотечение, которое останавливается самостоя-
тельно или после наложения повязки. При повреждении крупных сосудов кровотечение бо-
лее интенсивное, и для его остановки может потребоваться наложение кровоостанавливаю-
щего жгута (рис. 4, 5). 

При оказании первой медицинской помощи на месте ранения необходимо остановить 
кровотечение. Перед наложением повязки поверхность, окружающую рану, следует освобо-
дить от одежды и обуви и обработать антисептическим раствором. При обработке ран необ-
ходимо соблюдать меры асептики и антисептики, подробно изложенные ниже. 

Асептика — система профилактических мероприятий, направленных против возможности 
попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказа-
нии ему медицинской помощи. Она включает стерилизацию инструментов и обработку рук 
оказывающего медицинскую помощь. Асептика — это метод, обеспечивающий предупреж-
дение попадания микробов в рану при ее обработке. При обработке ран должен соблюдать-
ся основной закон асептики: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно 
быть стерильно. 
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Антисептика подразумевает комплекс мероприятий, направленных на уничтожение мик-

робов на коже, в ране или в организме (в целом). 
При оказании первой медицинской помощи при травмах и ранениях с учетом их тяжести и 

особенностей можно выделить определенную последовательность проведения мероприя-
тий первой помощи. 

Это может быть: 
• проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов; 
• восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (проведение сердечно-
легочной реанимации); 
• борьба с болью; 
• временная остановка кровотечения; 
• закрытие ран стерильными (чистыми) повязками; 
• обездвиживание травмированных участков тела подручными средствами; 
• придание пострадавшему наиболее удобного положения; 
• обеспечение как можно более быстрой и бережной доставки пострадавшего в лечебное 
учреждение либо вызов к месту происшествия «скорой помощи». 

Правовой аспект оказания первой медицинской помощи 

В соответствии с мнением специалистов в области первой помощи целесообразными яв-
ляются следующие действия: 
• передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь в том случае, если его жизни 
угрожает опасность; 
• прежде чем приступить к оказанию первой помощи, обеспечьте проходимость 
дыхательных путей пострадавшего, проверьте у него наличие дыхания и пульса; 
• вызовите «скорую помощь» для получения квалифицированной медицинской помощи; 
• до прибытия «скорой помощи» не прекращайте оказание первой помощи пострадавшему, 
если он находится в критическом состоянии; 
• если пострадавший находится в сознании, спросите его разрешение на оказание первой 

помощи. 
В большинстве случаев первая медицинская помощь осуществляется со снятия одежды 

и обуви с пострадавшего полностью или частично. При этом во избежание возможных ос-
ложнений и нанесения пострадавшему дополнительной травмы необходимо соблюдать сле-
дующие правила: 

Начинать снимать одежду с пострадавшего следует с нетравмированной стороны. На-
пример, если травмирована левая рука, то рубашку раньше снимают с правой руки. Если 
одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а нужно обрезать их вокруг 
раны. 

При сильном кровотечении одежду нужно быстро разрезать и освободить место ране-
ния. 
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Рис. 4. Остановка арте-
риального кровотечения 
При артериальном крово-
течении кровь ярко-
красного (алого) цвета 
бьет прерывистой струёй. 
При повреждении крупных 
сосудов кровотечение ос-
танавливают пальцевым 
прижатием (точки прижа-
тия артерий изображены 
на позиции 1}, а затем на-
кладывают стандартный 
жгут или закрутку. В каче-
стве закрутки можно ис-
пользовать подручный ма-
териал (галстук, косынку, 
носовой платок и т. п.). 
Закрутку (жгут) наклады-
вают на кожу, прикрытую 
бинтом (марлеи, одеж-
дой). Под закрутку (жгут) 
необходимо подложить 
записку, в которой должно 
быть Указано точное вре-
мя ее наложения. Более 
1,5—2 ч закрутку (жгут) 
держать нельзя. Если за 
это время врачебная по-
мощь не будет оказана, то 
на несколько минут за-
крутку (жгут) ослабляют, останавливая кровотечение пальцевым прижатием. Кровотечение 
также можно остановить методом максимального сгибания конечности (2, 3, 4, 5} 

37 

 

Рис.5. Остановка венозного и капиллярного кровотечения 
При венозном кровотечении темная кровь вытекает медленно, равномерно, непрямой 
струёй. 
При капиллярном кровотечении кровь сочится каплями со всей раневой поверхности. Ка-
пиллярное и венозное кровотечение останавливают наложением давящей стерильной по-
вязки. При венозном кровотечении поврежденную конечность следует приподнять. 
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При травмах голени или стопы обувь надо разрезать по шву задника, а потом снимать, 

освобождая в первую очередь пятку. Раздевать пострадавшего полностью нежелательно. В 
подобных ситуациях освобождают только ту часть тела, где необходимо выполнить опреде-
ленные манипуляции. 

Для этого достаточно в одежде прорезать «окно» так, чтобы после наложения повязки и 
остановки кровотечения можно было закрыть оголенную часть тела. 

 

Правила наложения давящей повязки 

На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную горя-
чим утюгом. Поверх нее кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго прибинтовы-
вают. Признаком правильно наложенной давящей повязки является прекращение кровоте-
чения (повязка не промокает). Давящую повязку можно накладывать практически на любой 



участок тела. При остановленном кровотечении ее можно не снимать до поступления по-
страдавшего в лечебное учреждение. 

Правила наложения жгута 

При первой медицинской помощи обычно применяются так называемые жгуты-закрутки, 
которые можно быстро сделать из ремня, платка, полотенца, косынки и пр. Наложение жгу-
тов, в том числе жгута-закрутки, требует соблюдения определенных правил. 
• Жгут накладывают выше раны на расстоянии 5—7 см от ее верхнего края. 
• Конечность перед наложением жгута поднимают вверх. 
• На место наложения жгута предварительно накладывают какую-либо ткань. 
• Жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под него следует положить записку с 

указанием времени его наложения. 
• Перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем, что позво-

ляет без излишней спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции. 
• В теплое время года жгут можно не снимать в течение 2 ч, а в холодное время года — 1 ч. 

Для обеспечения питания конечности по неповрежденным сосудам через определенное 
время жгут ослабляют, предварительно прижав пальцем поврежденный сосуд выше раны, 
и через 2—3 мин повторно затягивают. 

Техника наложения жгута-закрутки 

Из указанного выше подручного материала делают прочную петлю диаметром, в полто-
ра-два раза превышающим окружность раненой конечности. После наложения на кожу ка-
кой-либо ткани на конечность надевают петлю узлом вверх. Под узел вставляют проч- 
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ную палочку длиной 20—25 см, посредством которой свободную часть петли закручивают до 
сжатия конечности и полной остановки кровотечения. Конец ее во избежание раскручивания 
привязывают к жгуту. 

Борьба с болью 

Существуют достаточно эффективные способы и средства ликвидации или хотя бы 
уменьшения болевых ощущений. 

Закрытие ран повязками обеспечивает ограждение травмированных тканей от раздра-
жающего действия воздуха, дополнительного попадания инородных тел, травматизации 
одеждой, носилочными средствами и др. 

Обездвиживание исключает дополнительное раздражение нервных окончаний в области 
повреждения. 

Правильная укладка на носилки снимает излишнее напряжение мышц и его нежела-
тельное воздействие на травмированные ткани. 

Бережная переноска или перевозка исключает толчки и встряхивания, что уменьшает 
боль. 

Способы обездвиживания (иммобилизации) 

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, обширными ранения-
ми и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних случаях необходимо правильно 
уложить пострадавшего, а в других — применить специальные обездвиживающие приспо-
собления — шины. 

Главная цель иммобилизации — обеспечить по возможности полный покой поврежден-
ной части тела, что исключает дополнительную травматизацию и уменьшает боль. 

При отсутствии стандартных шин можно пользоваться импровизированными из подруч-
ного материала с соблюдением следующих правил: 
• Для надежной иммобилизации следует обездвижить два сустава, выше и ниже места пе-

релома. 
• Перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные выступы следует поло-

жить слой ваты или мягкую ткань. 
• Накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной травмы пострадавшему. 
• Обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно более легким. 

Переноска пострадавшего 

Оказав первую медицинскую помощь, пострадавшего надо доставить в ближайшее ле-
чебное учреждение. 

Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, общего состояния 
пострадавшего, а также от количества оказывающих помощь и их физических возможно-
стей. 
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В зависимости от конкретных условий пострадавших можно переносить на стандартных 

или импровизированных носилочных средствах либо на руках или посредством носилочных 
лямок, изготовленных из куска брезента длиной 2 м и шириной до 10 см. 

При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать врача или «скорую по-
мощь». 

Вопросы и задания 

1. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 
2. Правовой аспект оказания первой медицинской помощи. 
3. Способы остановки кровотечения. 
4. Способы иммобилизации и переноски пострадавших. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от 
обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных травмах 
направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений. 

Их можно получить при различных обстоятельствах: падении, неловком или неожидан-



ном движении либо при автомобильной аварии. 
Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, вы-

вихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий. 
Перелом — это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным (рис. 

6). 
Вывих — это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе. 

Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы. 
Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной ам-

плитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву свя-
зок и вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок голено-
стопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжение мышц и сухожилий. Подобные растяжения обычно вызываются подъемом 
тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или голе-
ни. 
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Рис.6. Переломы ко-
нечностей 
Переломы бывают за-
крытые (без поврежде-
ния кожи) (1), откры-
тые (с повреждением 
кожи, нередко в ране 
видны костные отлом-
ки) (2), со смещением 
(3) и без смещения ко-
стных фрагментов (4). 
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Профилактика 

травм опорно-
двигательного аппа-
рата. Физические уп-
ражнения благотворно 
влияют на опорно-
двигательную систему в 
целом и на отдельные 
группы мышц. Эффек-
тивная программа фи-
зической подготовки 
(бег, ходьба, аэробика, 
велоспорт, плавание, 
лыжи) способствует ук-
реплению организма и 
профилактике травм. 

Первая медицинская 
помощь при всех трав-
мах опорно-двигатель-

ного аппарата одинакова (рис. 7). Во время оказания помощи постарайтесь не причинять 
пострадавшему дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Соблю-
дайте основные моменты первой помощи: 
• покой; 
• обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 
• холод; 
• приподнятое положение поврежденной части тела. 

Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается бы-
строго прибытия «скорой помощи» или если нужно транспортировать пострадавшего само-
стоятельно. 



При любой 
травме, за исклю-
чением открытого 
перелома, целесо-
образно приклады-
вать лед. Холод 
помогает облегчить 
боль и уменьшить 
опухоль. Обычно 
лед прикладывают на 
15 мин через каж-
дый час. 

При растяжении 
связок и мышц, по-
сле того как спадет 
припухлость, мож- но 
прикладывать теп-
лые компрессы для 
ускорения про-
цесса заживления. 

Первая медицин-
ская помощь при 

черепно-мозговой 
травме 

Черепно-
мозговая травма 
наиболее жизне-
опасный вид трав-
мы, в основе кото-
рой могут лежать 
контузия головного 
мозга либо раз-
рушения его веще-
ства. 

Черепно-
мозговые травмы по механизму разделяются на ушибы, сдавления и ранения, а по своим 
проявлениям и характеру изменений — на сотрясения и ушибы головного мозга с повреж-
дением или без повреждения костей, оболочек, вещества мозга. 

Первая медицинская помощь: наложить асептические повязки; уложить пострадавшего 
на спину с головой, повернутой набок; на голову положить холод (снег или лед в полиэтиле-
новых мешках); при отсутствии сознания — фиксация языка; при отсутствии дыхания и сер-
дечной деятельности приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции 
легких. 

Первая медицинская помощь при травмах груди 

Травма груди — это в первую очередь в разной степени выраженные нарушения функ-
ции дыхания и кровообращения, обусловленные расстройством дыхательных движений 
груди, уменьшением дыхательной емкости легких, кровопотерей и ограничением сократи-
тельной деятельности сердечной мышцы. 
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Травмы груди делятся на ушибы, сдавления и ранения с повреждением или без повреж-

дения остова груди и органов грудной полости. 
Первая медицинская помощь: освободить от стягивающих одежд; обеспечить доступ 

свежего воздуха; закрыть рану воздухонепроницаемыми повязками; дать доступное обезбо-
ливающее средство; больному придать полусидячее положение. 

Первая медицинская помощь при травмах живота 

Травма живота возникает от резкого механического воздействия на переднюю брюшную 
стенку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, приводит к выраженным 
нарушениям функции дыхания и кровообращения, а в ряде случаев, при разрывах внутрен-
них органов, к внутренним кровотечениям, острому перитониту, шоку. 



Травмы живота по механизму делятся на ушибы, сдавления и ранения, а по характеру — 
на открытые и закрытые, с повреждением или без повреждений внутренних органов. 

Первая медицинская помощь: при закрытой (тупой) и открытой травме — холод на живот; 
при открытой ране — закрытие раны асептическими повязками. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза 

Травмы тазовой области — комплекс самых разнообразных повреждений костей таза и 
прилегающих к нему мягких тканей и внутренних органов. 

Травмы тазовой области подразделяются на ушибы, сдавления и ранения. 
Первая медицинская помощь: уложить больного на спину со сведенными ногами, согну-

тыми в тазобедренных и коленных суставах 

Рис.7. Первая помощь при переломах 
При переломах ключицы и лопатки верхнюю конечность подвесить на косынке (1). При пе-
реломах плечевой кости и костей предплечья нужно с наружной и внутренней поверхностей 
конечности наложить шины, руку подвесить на косын-
ке (2). При переломе бедренной кости наложить одну 
шину с наружной стороны таким образом, чтобы она 
захватывала всю ногу и туловище до подмышечной 
впадины, другую шину — на внутреннюю поверх-
ность бедра от подошвы до промежности (3). При 
переломе костей таза пострадавшему надо при-
дать положение «лягушки»: ноги немного согнуть и 
развести в стороны, положить под колени валик из 
одеяла, одежды; пострадавшего положить на щит 
(сколоченные доски, толстая фанера) (4). При пе-
реломе позвоночника пострадавшего надо уло-
жить спиной на ровную жесткую поверхность — 
щит. При отсутствии щита уложить на носилки жи-
вотом вниз, подложив под плечи и голову валик. 
При переломе ребер наложить вокруг грудной 
клетки умеренно стягивающую повязку из бинта, 
простыни, полотенца (в состоянии выдоха) (5). 
При переломе челюсти наложить пращевидную 
повязку на подбородок, прижимая нижнюю че-
люсть к верхней (6). 
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 (валик из одежды под коленные суставы); дать 
обезболивающее средство; закрыть рану асептическими повязками; на место раны поло-
жить холод (снег или лед в полиэтиленовых мешочках). 

Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника, спины 

Травма позвоночника, спины — одно из наиболее тяжелых повреждений, лишающих 
организм опоры, а при вовлечении в травматический процесс спинного мозга — функции 
внутренних органов и конечностей. 

Травмы позвоночника, спины подразделяются на ушибы и переломы с вовлечением 
или без вовлечения в травматический процесс спинного мозга. Травма может быть за-
крытой и открытой (ранения). 

Первая медицинская помощь: дать обезболивающее средство; уложить больного на 
спину или живот; закрыть раны асептическими повязками (рис.8). 

      1. Первая медицинская помощь при травмах опорно  двигательного аппарата. 
  2. Первая медицинская помощь при различных видах    травм. 
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2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Рис. 8. Иммобилизация 
при переломе позво-
ночника 



Правила проведения сердечно-легочной реанимации 

Реанимация — это восстановление или временное замещение резко нарушенных или 
утраченных жизненно важных функций организма. 

Клиническая смерть является последней обратимой фазой умирания, при которой, не-
смотря на отсутствие кровообращения в организме и прекращение снабжения его тканей 
кислородом, в течение определенного времени еще сохраняется жизнеспособность всех 
тканей и органов, в том числе и высших отделов центральной нервной системы. Благодаря 
этому имеется возможность восстановления жизненных функций организма с помощью реа-
нимационных мероприятий. 

В обычных температурных условиях клиническая смерть продолжается 3—5 мин, после 
чего восстановить нормальную деятельность центральной нервной системы невозможно. 

Признаками клинической смерти являются отсутствие сознания, дыхания и сердечной 
деятельности. Признаком отсутствия дыхания является состояние, когда в течение 10—15 с 
нет отчетливых координационных дыхательных движений; признаком прекращения сер-
дечной деятельности является отсутствие пульса на сонных артериях. 

При клинической смерти необходимо немедленное проведение сердечно-легочной реа-
нимации. 

К частым причинам клинической смерти можно отнести: 
— инфаркт миокарда; 
— тяжелую механическую травму жизненно важных органов; 
— действие электрического тока; 
— острые отравления; 
— удушье или утопление; 
— общее замерзание; 
— различные виды шока. 
При клинической смерти необходимы немедленный массаж сердца и искусственная вен-

тиляция легких (искусственное дыхание). 

Непрямой массаж сердца 

У больных или пострадавших, находящихся в состоянии клинической смерти, в результа-
те резкого снижения мышечного тонуса грудная клетка приобретает повышенную подвиж-
ность. Поскольку сердце располагается между грудной клеткой и позвоночником, то при на-
жатии на передние отделы грудной клетки оно может быть сдавлено настолько, что кровь из 
его полостей будет выжиматься в сосуды. При прекращении сжатия сердце расправляется, 
и в его полости насасывается новая порция крови. Неоднократно повторяя такую ма-
нипуляцию, можно искусственно поддерживать кровообращение. 
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На описанном механизме основывается и техника непрямого массажа сердца: при реги-

страции остановки сердечной деятельности больного или пострадавшего быстро укладыва-
ют на спину на стол (жесткую кровать или пол) и по возможности придают ему положение с 
некоторым наклоном тела в сторону головы. Оказывающий помощь встает слева и кладет 
основание ладони одной руки на нижнюю часть грудины, кисть другой руки накладывает на 
тыльную поверхность первой. После этого оказывающий помощь энергичными толчками 
рук, разогнутых в локтевых суставах, используя массу (вес своего тела), смещает переднюю 
стенку груди больного в сторону позвоночника на 3—6 см. Руки следует отнимать от груди 
после каждого надавливания, с тем чтобы не препятствовать ее расправлению и наполне-
нию полостей сердца кровью. В минуту следует выполнять до 60 надавливаний. Массаж 
сердца, создавая условия для искусственной циркуляции крови, несомненно, отдаляет на-
ступление в организме необратимых изменений, содействует восстановлению кровообра-
щения в сердечной мышце (коронарный кровоток), уменьшению ее кислородного голодания 
и раздражению чувствительных нервных окончаний, т. е. создает определенные условия 
для восстановления сердечной деятельности. 

Признаками восстановления сердечной деятельности являются: 
появление самостоятельного пульса на сонных или лучевых артериях, уменьшение синюш-
ной окраски кожных покровов, сужение зрачков и повышение артериального давления. 

В случаях, когда появляется самостоятельная сердечная деятельность, зрачки сужаются 
и начинают реагировать на свет, а на периферических артериях появляется достаточно чет-
ко определяемый пульс. В этом случае массаж сердца можно прекратить. В других случаях 
массаж сердца следует продолжать до прибытия медицинских работников. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в 
нос» 



Пострадавшего быстро укладывают на спину таким образом, чтобы голова оказалась за-
прокинутой кзади (подбородок должен находиться на одной линии с шеей). Прежде чем на-
чать искусственную вентиляцию легких, необходимо убедиться в проходимости верхних ды-
хательных путей. Обычно при запрокидывании головы кзади рот произвольно открывается. 
Если челюсти больного крепко сжаты, то их следует осторожно раздвинуть каким-нибудь 
плоским предметом (черенок ложки и пр.) и проложить между зубами в виде распорки валик 
из бинта или ваты (или любой другой нетравмирующей ткани). После этого пальцем, обер-
нутым платком, марлей или другой тонкой тканью, быстро обследуют полость рта, которую 
освобождают от рвотных масс, слизи, крови, песка, съемных зубных протезов. 

Необходимо расстегнуть одежду больного, затрудняющую дыхание и кровообращение. 
Все эти подготовительные мероприятия на- 
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до осуществлять как можно быстрее, но очень осторожно и бережно, так как грубые манипу-
ляции могут ухудшить и без того критическое положение больного или пострадавшего. 

Для выполнения искусственной вентиляции оказывающий помощь обычно становится с 
любой стороны от больного. Рот и нос больного прикрывают чистым платком или салфет-
кой. После этого оказывающий помощь делает один-два глубоких вдоха и выдоха, а затем, 
сделав очередной вдох, плотно прижимает свои губы к губам пострадавшего и, сжав паль-
цами крылья носа, делает энергичный выдох. При этом грудная клетка больного расширяет-
ся (вдох). Выдох пострадавшего осуществляется пассивно. 

Оказывая реанимационную помощь, необходимо, как и при массаже сердца, знать, 
сколько времени следует проводить искусственную вентиляцию легких и при каких условиях 
можно ее прекращать. При работающем сердце искусственную вентиляцию нужно прово-
дить до прибытия медицинских работников или появления самостоятельных дыхательных 
движений и восстановления сознания. Восстановление самостоятельного дыхания наступа-
ет неодномоментно. 

Сначала появляется первый самостоятельный вдох с последующим нарастанием дыха-
тельных движений. Первый вдох не всегда достаточно четко выражен, и нередко он регист-
рируется по слабому ритмичному сокращению шейных мышц, напоминающему глотатель-
ное движение. Первый вдох свидетельствует о том, что в дыхательном центре продолгова-
того мозга возник первый очаг возбуждения. 

Затем дыхательные движения возрастают по силе, однако они, как правило, недостаточ-
ны по глубине и неритмичны. На этом этапе дыхательные движения, особенно при больших 
интервалах между ними, еще не могут обеспечить необходимый газообмен в легких, а сле-
довательно, и транспорт кислорода к тканям, и поэтому в подобных ситуациях целесообраз-
но периодически прибегать к так называемому вспомогательному дыханию (вспомогатель-
ная вентиляция легких) — на высоте самостоятельного вдоха или в интервале между вдо-
хами искусственно вдувать в легкие больного воздух. 

И наконец, судорожное дыхание сменяется периодами относительно ровного и спокойно-
го дыхания с умеренной амплитудой дыхательных движений. 

Однако на фоне относительно нормальных дыхательных движений появляются единич-
ные, так называемые вставочные вдохи — отдельные глубокие судорожного характера вдо-
хи, число которых по мере нормализации дыхания уменьшается, а их исчезновение свиде-
тельствует о восстановлении нормальных дыхательных циклов. 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех проведения сердечно-легочной реанимации во многом определяется качеством 
выполнения массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Если помощь оказывают 
два человека, то один 
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Рис. 9. Первая помощь при острых нарушениях дыхания и кровообращения 

из них делает массаж сердца, а другой — искусственное дыхание. При этом их дейст-
вия должны быть согласованными (рис. 9). 

Рекомендуется после каждых пяти сжатий (массаж) груди с интервалом в 1 с сде-
лать одно вдувание в легкие. 

В случаях, когда помощь умирающему оказывает один человек, очередность мани-
пуляций и их режим несколько изменяются — через каждые два быстрых нагнетания 
воздуха в легкие производят 15 сдавливаний груди с интервалом в 1 с. 

Вопросы и задания 

1. Понятие клинической смерти и реанимации. 
2. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 
3. Правила непрямого массажа сердца. 
4. Правила искусственной вентиляции легких. 
5. Правила сердечно-легочной реанимации. 
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Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

«Воинская обязанность — это установленный законом долг граждан нести службу в ря-
дах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны» 
(Ожегов С. И. Словарь русского языка). 

В Федеральном законе «Об обороне» указано, что в целях обороны создаются Воору-
женные Силы Российской Федерации и устанавливается воинская обязанность граждан. 

Содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации определено Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Воинская обязанность 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. 
В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обя-

занность определяется соответствующими законами и нормативно-правовыми актами Рос-
сийской 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, уста-
навливаемый решением высшего органа власти при исключительных обстоятельствах, вы-
ражается в расширении полномочий военных властей, возложении на граждан ряда допол-
нительных обязанностей и определенных ограничений. 
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Военное время — период фактического нахождения государства в состоянии войны. Ха-

рактеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и межгосу-
дарственных отношений, введением законов военного времени. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Президент российской Федера-
ции, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, в случае агрес-
сии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации, возникновения 
вооруженных конфликтов, направленных против РФ, объявляет общую или частичную мо-
билизацию, вводит на территории страны или в отдельных ее местностях военное положе-
ние, отдает приказ о ведении военных действий. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета 

Воинский учет — это составная часть воинской обязанности граждан. Российскому учету 
подлежат все граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также военнообя-
занные по месту жительства. 

Все граждане Российской Федерации обязаны состоять на воинском учете. Исключение 
составляют граждане: 

— освобожденные от исполнения воинских обязанностей в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

— проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу; 
— отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
— женского пола, не имеющие военно-учетной специальности (военно-учетная специ-



альность — категория воинского учета, указывающая военную специальность, полученную 
при окончании определенного образовательного учреждения); 

— постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. 
Воинский учет призван определить возможности государства по обеспечению комплек-

тования Вооруженных Сил личным составом. 

История нашего Отечества свидетельствует, что необходимость обороны государства, 
защита интересов России постоянно выдвигали требования по совершенствованию систе-
мы комплектования Вооруженных Сил личным составом с учетом возможностей страны по 
народонаселению. 

Система комплектования войск складывалась постепенно. Так, например, в 1705 г. ука-
зом Петра I в России была введена рекрутская воинская повинность, в соответствии с ко-
торой в армию ежегодно набирали физически годных к военной службе мужчин от 20 до 30 
лет. Первоначально в рекруты брали одного человека с 20 дворов, а с 1724 г. по 5—7 чело-
век с 1000 муж- 
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ских душ. Такая организация воинского учета и воинской повинности позволила Петру 1 к 
1725 г. иметь 220-тысячную регулярную армию. 

Дальнейшее значительное совершенствование системы комплектования войск произош-
ло в 1874 г. в результате проведения военных реформ, автором которых был военный ми-
нистр вооруженных сил России Д. А. Милютин. 

В 1874 г. в русской армии была введена всеобщая воинская повинность, заменившая 
рекрутские наборы. Всеобщая воинская повинность распространялась на мужское населе-
ние страны, достигшее возраста 21 года. Призывники тянули жребий и этим определяли, 
кто должен идти служить в этом году. 

Общий срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет приходилось на действитель-
ную военную службу, а 9 лет — на пребывание в запасе. 

Такая система комплектования русской армии позволила в период русско-турецкой вой-
ны (1877—1878) чрезвычайно быстро — за четыре недели — провести мобилизацию рус-
ской армии. На 42-й день войска были сосредоточены на Дунайском театре военных дейст-
вий. 

Комплектование русской армии в период 1897—1917 гг. осуществлялось в соответствии 
с Уставом о военной повинности. В нем определено, что мужское население, без различия 
состояний, подлежит военной повинности. К исполнению повинности ежегодно призывался 
только один возраст населения, а именно молодые люди, которым исполнилось 20 лет от 
роду к 1 января того года, когда проводится призыв. 

Служба в постоянных войсках разделилась на службу действительную и службу в запа-
се. Общий срок службы для состоящих в частях пехоты и артиллерии определялся в 18 лет, 
из них 3 года действительной военной службы и 15 лет в запасе; для состоящих в частях 
всех прочих родов войск — в 17 лет, из них 4 года действительной военной службы и 13 лет 
в запасе. 

Нижние чины сухопутных войск после увольнения с действительной военной службы в 
запас армии состояли 7 лет в запасе первого разряда, а остальное время, до окончания 
общего срока службы, — в запасе второго разряда. Состояние в запасе ограничивалось 
достижением 39-летнего возраста. 

Таким образом, исторически сложилась система воинского учета всех граждан России, 
которые в случае необходимости могут быть призваны в ряды вооруженных сил, чтобы с 
оружием в руках защищать свое Отечество. 

Воинский учет граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» по месту жительства воен-
ными комиссариатами. В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, первичный 
воинский учет осуществляется органами местного самоуправления. 

В документах по воинскому учету содержатся следующие сведения о гражданине: 
— фамилия, имя, отчество; 
— дата рождения; 
— место жительства; 
— семейное положение; 
— образование; 
— место работы; 
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— 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 (длина тела (рост), окружность грудной клетки, 

масса тела (вес), мышечная сила кисти, жизненная емкость легких (спирография); 
— 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 вла-

сти, органом самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется с 
1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет. Первоначальную постановку на 
воинский учет осуществляет специальная комиссия по постановке граждан на воинский 
учет, создаваемая в районе, городе или другом административном образовании. 

Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечи-
вать гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждени-
ях, 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 комис-
сариат по месту жительства для первоначальной постановки на воинский учет. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения 
ими военно-учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской Фе-
дерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного года. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа мест-
ного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: военный комиссар 
района, города (без районного деления) или иного административно-территориального об-
разования либо заместитель военного комиссара — председатель комиссии; специалист по 
профессиональному психологическому отбору; секретарь комиссии; врачи-специалисты. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана орга- 
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Вопросы и задания 

1. Воинская обязанность, ее предназначение и содержание. 
2. Воинский учет и его организация. 
3. Данные, которые содержатся в документах по воинскому учету. 
4. Первоначальная постановка граждан на воинский учет, сроки его проведения. 
5. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет. 
6. Обязанности граждан по воинскому учету. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе определена Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Обязательная 
подготовка к военной службе предусматривает: 

— получение начальных знаний в области обороны; 
— подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или него-

сударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, об-
разовательном учреждении начального профессионального и среднего профессионального 
образования и на учебных пунктах организаций; 

— военно-патриотическое воспитание; 
— подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и стар-



шин по направлению военного комиссариата; 
— медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 
— проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. Обязательную подготовку граж-

данина к военной службе условно можно разделить на два периода. 
Первый период — подготовка к военной службе граждан допризывного возраста. Допри-

зывным считается возраст до момента первоначальной постановки на воинский учет. (Пер-
воначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период 
с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.) 

Второй период — подготовка к военной службе граждан призывного возраста. Призыв-
ник — гражданин Российской Федерации, состоящий на воинском учете, до момента отправ-
ки его со сборного пункта к месту прохождения военной службы. (Призыву на военную служ-
бу подлежат: граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.) 

В первый период подготовка граждан к военной службе в основном должна быть направ-
лена на достижение общеобразовательного уровня, определяющего пригодность к исполне-
нию воинской обязанности. Работа идет по следующим направлениям: совершенствование 
физических качеств, выработка необходимых психологических 
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качеств и умений работать в коллективе и малых группах, определение индивидуальных на-
клонностей и возможностей, первоначальный профессиональный отбор (определение 
склонностей и предрасположенности к определенным профессиям). 

В этот период обучающиеся должны получить начальные знания в области обороны. 
Во второй период подготовка граждан к военной службе должна носить более целена-

правленный характер с учетом рекомендаций по результатам профессионального психоло-
гического отбора во время первоначальной постановки на воинский учет. 

В этот период каждый призывник должен стремиться развить в себе необходимые каче-
ства, характерные для выбранной (рекомендованной) военной специальности. 

Во второй период целесообразно детально ознакомиться с основами военной службы по 
призыву (по контракту), основными требованиями к уровню здоровья при прохождении ме-
дицинского освидетельствования, изучить требования к индивидуальным психологическим 
качествам специалистов по сходным воинским должностям. Уяснив все требования к вы-
бранной военной специальности, важно спланировать систему индивидуальной подготовки 
так, чтобы максимально подготовиться к выполнению обязанностей военной службы по вы-
бранной (рекомендованной) военной специальности. 

С учетом индивидуально-психологических качеств человека воинские должности, ком-
плектуемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подразделяются на классы 
сходных воинских должностей: командные, операторские, связи и наблюдения, водитель-
ские, специального назначения и технологические. Рассмотрим качества, которыми должен 
обладать человек, готовясь к выполнению обязанностей по той или иной военной специаль-
ности. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сход-
ным воинским должностям 

1. Командные воинские должности. 
Среди воинских должностей особо необходимо выделить должности командиров отделе-

ний, экипажей, станций, боевых расчетов, постов и т. п. Они являются самыми многочислен-
ными среди должностей командного профиля и считаются основными в деле руководства, 
обучения и воспитания солдат и матросов. 

Основные требования к военнослужащим, занимающим указанные командные должно-
сти, определены их служебными обязанностями. Общие обязанности излагаются в Уставе 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Командир отделения в мир-
ное и военное время отвечает: за успешное выполнение отделением боевых задач; за обу-
чение, воспитание, строевую выправку и внешний вид подчиненных; за правильное исполь-
зование и сбережение вооружения, военной техники, снаряжения, обмундирования, обуви и 
за содержание их в порядке и исправности. Он подчиняется коман- 

59 

диру взвода и его заместителю и является непосредственным начальником личного со-
става. 

Для этого каждый командир должен обладать качествами организатора, воспитателя и 
специалиста. 

Для того чтобы успешно исполнять обязанности на командных должностях, человек дол-
жен выработать у себя ряд необходимых качеств. 

Надо иметь хорошую, разностороннюю физическую подготовку. Обладать ясной и раз-



борчивой речью, уметь кратко и логически обоснованно излагать свои мысли, доходчиво 
ставить подчиненным задачу. Знать основы педагогики и основные принципы обучения и 
воспитания и методы формирования у подчиненных нужных качеств для исполнения воин-
ской обязанности. Важно обладать глубокими знаниями и необходимыми навыками, чтобы в 
короткие сроки освоить профессию по профилю отделения до уровня специалиста 1-го или 
2-го класса. Быть ознакомленным с основами управления воинским коллективом, правилами 
оценки обстановки, уяснения поставленных задач, принятия решения, организации испол-
нения, достижения намеченных результатов, контроля исполнения. 

Необходимо воспитывать в себе ряд психологических качеств: 
— способность сознательно и беспрекословно подчиняться требованиям законов, воин-

ских уставов, приказов командиров; 
— умение быстро переключаться с одной работы на другую и направлять свою деятель-

ность на достижение конечного результата; 
— упорство и последовательность в преодолении трудностей для достижения постав-

ленной цели; 
— умение владеть собой в любой обстановке и организовать подчиненных на выполне-

ние поставленной задачи. 

2. Операторские воинские должности. 
Современное оружие и боевая техника представляют собой сложный комплекс различ-

ных систем, работой которых управляет человек. Нормальная работа этих систем обеспе-
чивается оператором — специалистом, управляющим с пульта работой сложного обо-
рудования (например, ЭВМ), радиолокационной станцией и др. 

Деятельность оператора при разных системах различна, но каждый ее вид имеет одина-
ковые операции: это прием, оценка и переработка информации, принятие решения, дейст-
вия по реализации этого решения, контроль результатов исполнения. 

В зависимости от содержания и характера операторских обязанностей различают не-
сколько видов должностей операторов: операторы-технологи, операторы-диспетчеры, опе-
раторы-исследователи и др. 

Операторы-технологи. Например, наводчик-оператор решает задачи, связанные с про-
цессом придания оружию определенного положения в пространстве перед выстрелом для 
обеспечения встречи снаряда с целью. Этот процесс включает в себя и выбор цели, и уста-
новку прицельных данных, и наводку оружия. 
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Операторы-диспетчеры координируют из единого пункта управления действия техниче-
ских средств. Так, например, операторы контрольно-измерительных постов главных энерге-
тических установок подводных лодок контролируют режим и исправность работы энер-
гетических установок. 

Операторы-исследователи изучают обстановку, т. е. факторы и условия, в которых 
осуществляется подготовка и ведение боевых действий. К ним относятся операторы-
наблюдатели, операторы ввода информации. 

Деятельность оператора сопряжена со значительными психологическими нагрузками, так 
как требует быстроты и безошибочности выполняемых действий и операций. 

От оператора требуется крепкое здоровье, высокий уровень профессиональной натрени-
рованности, умение поддерживать длительную работоспособность. 

Оператору необходим ряд профессионально важных качеств: развитая оперативная и 
долговременная память; способность к длительной концентрации внимания; умение выде-
лить в информации главное; 
точность и быстрота восприятия; хорошая координация движений; 
эмоциональная устойчивость; аккуратность и ответственность. 

Развитию операторских качеств способствуют: хорошее знание математики; работа на 
компьютере; выполнение различных схем и расчетов; занятия теннисом, спортивной 
стрельбой, фехтованием; увлечение фотографией. 

3. Воинские должности связи и наблюдения. 
Связь — основное средство управления войсками и оружием. 
В зависимости от используемых средств связи и среды распространения сигналов связь 

делится: на проводную, радиосвязь, радиорелейную (радиосвязь по линии, образованной 
цепочкой приемопередающих радиостанций — ретрансляторов, осуществляется на деци-
метровых и сантиметровых волнах), тропосферную (радиосвязь, при которой используется 
переизлучение деци- и сантиметровых радиоволн электрически неоднородной тропосфе-
рой), космическую (через космические аппараты), оптическую, лазерную и связь подвижны-
ми средствами (фельдъегерско-почтовую). 

Деятельность связистов осуществляется в вынужденном темпе и сопряжена со значи-
тельными физическими и эмоциональными нагрузками, которые могут неизмеримо возрас-



тать в условиях информационной войны при применении противником различных помех. 
Для успешного исполнения обязанностей на должностях связи и наблюдения военнослу-

жащим необходимы следующие профессионально важные качества: острый слух и зрение; 
развитая оперативная память; правильная дикция и разборчивый почерк; хорошее владение 
русским языком; подвижность кистей и пальцев рук; развитое чувство ритма; выносливость 
нервной системы. 

Способствуют развитию необходимых качеств: конструирование 
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радиоаппаратуры, увлечение физикой, радиоспортом, музыкальные 
наклонности. 

4. Водительские воинские должности. 
Одной из основных черт современной армии является высокая мобильность войск, кото-

рая обеспечивается наличием в войсках большого количества самодвижущейся техники. В 
Вооруженных Силах к самодвижущимся машинам относятся автомобильная и бронетанко-
вая техника, подводные и надводные корабли, железнодорожные и транспортные средства. 
Поэтому водительские должностные обязанности определяются характером, назначением и 
особенностями эксплуатации самодвижущихся машин. 

Автомобильную технику составляют военные автомобили всех видов, гусеничные и ко-
лесные тягачи, тракторы, прицепы и др. 

Бронетанковая техника включает в себя различные классы боевых машин, имеющих 
броневую защиту. 

В число самодвижущихся машин входят и боевые корабли самого различного назначе-
ния. 

Это объясняет наличие многообразия водительских воинских должностей, но все они 
имеют много сходных обязанностей, а следовательно, схожи и требования к профессио-
нально-психологическим качествам, определяющим их профессиональную пригодность. 

В основе профессиональных требований к водительскому составу лежат их функцио-
нальные обязанности. К исходным водительским обязанностям можно отнести: 

— умение водить самодвижущуюся военную технику днем и ночью, в любое время года, 
в различных погодных условиях и в условиях боевой обстановки; 

— соблюдать установленные правила движения; 
— своевременно проводить техническое обслуживание, осмотры, ремонт и регулировку 

материальной части; 
— управлять механизмами и контролировать их работу в условиях быстроменяющейся 

обстановки. 
Для успешного исполнения водительских обязанностей каждый военный водитель дол-

жен быть физически здоровым, закаленным и выносливым. В профессиональном отноше-
нии водитель должен иметь прочные знания принципов действия, назначения, устройства, 
правил эксплуатации и обслуживания подвижного средства, установленных правил движе-
ния и сигналов. Кроме того, каждый военный водитель должен обладать: 

— высокой нервно-психической устойчивостью; 
— развитой зрительной и слуховой памятью; 
— быстрой реакцией и хорошей координацией движений; 
— умением сохранять работоспособность; 
— нормальным цветоощущением. 
Для тренировки и развития качеств, необходимых при исполнении обязанностей водите-

ля, способствуют: 
— занятия техническими дисциплинами, ручным ремеслом, автомобилем, работа на 

сельскохозяйственной технике; 
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— занятия видами спорта, развивающие физическую выносливость, точность координа-
ции движения рук и ног (лыжи, коньки, спортивное ориентирование, вождение мопеда, мото-
цикла и др.). 

5. Воинские должности специального назначения. Воинские должности специального 
назначения — это должности разведчиков, саперов, пожарных, водолазов и др. Деятель-
ность на этих должностях осуществляется в особо напряженных, часто в экстремальных ус-
ловиях и связана с чрезмерными эмоциональными и физическими нагрузками. Эти особен-
ности отражены в основных требованиях к военным, служащим на должностях специального 
назначения. 

Военнослужащие должны: 
— безошибочно выполнять должностные обязанности; 



— в действиях группой строжайше следовать указаниям непосредственного начальника; 
— в самостоятельных действиях избегать шаблона, выполнение заданий осуществлять с 

учетом обстановки; 
— мастерски применять и использовать штатное оружие, технику, специальное снаря-

жение; 
— действовать быстро, решительно, проявлять инициативу и находчивость. 
Для успешного исполнения своих обязанностей военнослужащие должны обладать креп-

ким здоровьем, высокой физической подготовленностью, высокими морально-боевыми ка-
чествами: мужеством, самоотверженностью, чувством ответственности, коллективизма, 
войскового товарищества. 

Они должны постоянно совершенствовать координацию движений, воспитывать в себе 
ловкость, сообразительность, самообладание и выдержку, наблюдательность и точный гла-
зомер, умение быстро перерабатывать большой объем информации и принимать единст-
венно верные решения. 

6. Технические воинские должности. 
Поддержание готовности и работоспособности вооружения и военной техники обеспечи-

вают военнослужащие, занимающие технические воинские должности. 
Вооружение и военная техника чрезвычайно многообразны, поэтому существует много-

образное количество воинских должностей по обслуживанию и ремонту материальной час-
ти. 

Каждая конкретная техническая воинская должность имеет свои особенности по требо-
ваниям, которые предъявляются к специалисту, но вместе с тем все эти должности имеют 
много общего. 

Специалисты, получившие технические специальности, должны: 
уметь выявлять причины неисправностей техники и устранять их; 
осуществлять ремонт и настройку механизмов; выявлять и устранять дефекты, неисправно-
сти деталей, узлов, блоков в процессе их регулировки и испытания. 
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Специалисты, занимающие технические должности, должны: знать основы механики, 
квантовой физики, электроники, оптики; уметь читать чертежи, разбираться в показаниях 
приборов; знать конструктивные особенности обслуживаемой техники. 
Для успешного исполнения обязанностей на технических должностях специалисты должны 
обладать рядом профессиональных качеств: 
развитой оперативной памятью, нормальным цветоощущением, склонностью к работе на 
технике. 

7. Прочие воинские должности. 
Среди воинских должностей особое место занимают прочие должности, не предъявляю-

щие специфических требований к индивидуальным профессионально-психологическим ка-
чествам военнослужащих. К ним относятся должности стрелков, гранатометчиков и пуле-
метчиков. Это самые массовые должности в Сухопутных войсках. 

Стрелки, гранатометчики и пулеметчики должны обладать такими профессионально важ-
ными качествами, как смелость, решительность, мужество, самообладание, исполнитель-
ность, дисциплинированность, быстрота двигательной реакции, точный глазомер, физиче-
ская выносливость. 

Вопросы и задания 

1. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
2. Основные требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов на ко-
мандных воинских должностях. 
3. Необходимые профессиональные качества для исполнения обязанностей на оператор-
ских должностях. 
4. Водительские воинские должности и особенности подготовки военнослужащих. 
5. Воинские должности специального назначения и технологические воинские должности, 
основные требования по их исполнению. 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 



Добровольная подготовка граждан к военной службе в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» предусматрива-
ет: 

— занятия военно-прикладными видами спорта; 
— обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью воен-

ную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

— обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при госу-
дарственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответст-
вующим направлениям 
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подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. 

Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-
прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных учреждени-
ях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной принадлежности. 

Граждане, которым в установленном порядке присвоен первый спортивный разряд или 
спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются преимущественным 
правом при зачислении в военные училища либо вправе выбрать при призыве на военную 
службу вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы в соответствии со своей спортивной подготовкой. 

Технические и военно-прикладные виды спорта, отнесенные в том числе и к деятельно-
сти Российской оборонной спортивно-технической организации, включают: 

— авиамодельный спорт, соревнования по конструированию и изготовлению летающих 
моделей (самолетов, планеров, вертолетов, ракет и др.) и управлению ими в испытаниях на 
скорость, продолжительность полета и качество исполнения фигур высшего пилотажа; 

— автомодельный спорт; 
— автомобильный спорт, соревнования на гоночных, спортивных, серийных автомобилях 

(гонки на шоссе и автодроме, ралли, заезды на установление рекордов и др.); 
— вертолетный спорт; 
— водно-моторный спорт, технический вид спорта, включающий скоростные соревнова-

ния и туризм на моторных судах; 
— воздухоплавание, летание на аппаратах легче воздуха; 
— греблю на ялах (вид гребного спорта); 
— гребно-парусное многоборье; 
— дельтапланерный спорт, разновидность авиационного спорта с использованием дель-

тапланов; 
— дельталетный спорт; 
— морское многоборье; 
— мотоциклетный спорт, технический вид спорта, соревнования в езде на дорожках и 

спортивных мотоциклах по специальным трассам, дорогам и вне дорог; 
— мотобол — игру в мяч на мотоцикле; 
— парашютный спорт; 
— планерный спорт; 
— подводный спорт, скоростное плавание на различные дистан- 
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ции, ныряние, ориентирование, туризм и охоту под водой с применением специального 
снаряжения (акваланг, маска, ласты); 

— радиоспорт; 
— ракетомодельный спорт; 
— самолетный спорт; 
— служебное собаководство; 
— стрельбу пулевую; 
— судомодельный спорт. 

Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью воен-
ную подготовку несовершеннолетних граждан 

Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с дополни-



тельными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несо-
вершеннолетних граждан, являются суворовские военные, нахимовское военно-морское и 
военно-музыкальные училища, а также кадетские корпуса и училища, созданные Прави-
тельством Российской Федерации (вклейка, фото 2, 3). 

Суворовские училища: 

Екатеринбургское, г. Екатеринбург; 
Казанское, г. Казань; 
Московское, г. Москва; 
Санкт-Петербургское, г. Санкт-Петербург; 
Тверское, г. Тверь; 
Ульяновское, г. Ульяновск; 
Уссурийское, г. Уссурийск; 
Северо-Кавказское, г. Владикавказ. 

Нахимовское училище, г. Санкт-Петербург. 
Кадетские корпуса, училища, находящиеся в системе Министерства обороны: 

• Санкт-Петербургский ракетно-артиллерийский кадетский корпус, г. Санкт-Петербург; 
• Военно-космический кадетский корпус, г. Санкт-Петербург; 
• Военно-технический кадетский корпус, г. Тольятти Самарской области; 
• Кронштадтский морской кадетский корпус, г. Санкт-Петербург — Кронштадт; 
• Кемеровский кадетский корпус радиоэлектроники, г. Кемерово; 
• Омский кадетский корпус, г. Омск; 
• Московское военно-музыкальное училище, г. Видное Московской области. 

Обучение несовершеннолетних граждан по дополнительным программам, имеющим це-
лью военную подготовку, осуществляется для формирования у обучающихся чувства вер-
ности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отно-
шения к учебе, стремления к овладению профессией офицера и любви к военной службе; 
для воспитания у обучающихся общей культуры, 
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высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической вы-
носливости и стойкости. 

Во всех суворовских, нахимовском училищах и кадетских корпусах (кроме Кронштадтско-
го морского и Военно-космического корпусов) срок обучения — 3 года. В них принимают 
мальчиков после окончания VIII класса. В Кронштадтском морском и Военно-космическом 
кадетских корпусах срок обучения — 7 лет. Сюда принимают мальчиков, окончивших IV 
класс. Все подростки, поступившие в суворовские, нахимовское училища или кадетские кор-
пуса, берут на себя обязательства после окончания названных образовательных учрежде-
ний продолжить учебу в военном вузе. Правила отбора и поступления в указанные образо-
вательные учреждения имеются в военных комиссариатах. 

Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования 

Военное обучение студентов дневного отделения государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования по программам подготовки офицеров 
запаса проводится в целях подготовки запаса Вооруженных Сил Российской Федерации и 
Железнодорожных войск Российской Федерации. 

Студенты — граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме обучения в 
государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по соот-
ветствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования, годные к военной 
службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным требованиям,— вправе за-
ключить с Министерством обороны Российской Федерации контракт. Контракт предусматри-
вает обучение по программе офицеров запаса на военной кафедре при этом образователь-
ном учреждении и прохождение военной службы по призыву. По контракту гражданин муж-
ского пола обязан пройти военную службу по призыву в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной службе» после получения воинского зва-
ния офицера. 

Перечень военных кафедр при вузах утверждается Правительством Российской Федера-
ции. 

Военное обучение включается в качестве самостоятельной дисциплины в учебный план 
образовательно-профессиональных программ и слагается из теоретического и практическо-
го курсов обучения в вузе и учебных сборов, проводимых в воинский частях (на кораблях), 
военно-учебных заведениях, учебных центрах и на полигонах. 



На военное обучение в вузе отводится 450 ч обязательных аудиторных занятий. Кон-
кретное количество часов на военное обучение, их распределение по видам занятий опре-
деляются программами военного обучения в зависимости от военной специальности. 
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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»,— 30 дней. 
Продолжительность учебных сборов по военным специальностям «Штурманская авиация» и 
«Штурманская морская авиации» — 75 дней, в том числе 30 дней в каникулярное время ос-
новного обучения в вузе и 45 дней после защиты дипломных работ. 

В период военного обучения студенты сдают зачеты и экзамены, которые учитываются 
наравне с оценками, полученными по другим дисциплинам в вузе. После прохождения всей 
программы военного обучения и учебных сборов студенты сдают выпускные экзамены, ко-
торые проводятся в воинских частях, учебных центрах или при вузе и принимаются специ-
ально созданными для этого экзаменационными комиссиями в порядке, определяемом Ми-
нистерством обороны Российской Федерации и Министерством образования. 

Студентам, успешно завершившим обучение по программе подготовки офицеров запаса, 
в установленном порядке присваивается офицерское звание. Присвоение офицерских зва-
ний приурочивается к окончанию вуза. 

Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие образовательные учре-
ждения высшего профессионального образования и зачисленные в запас с присвоением во-
инского звания офицера запаса, подлежат призыву на военную службу. Призыв граждан на 
военную службу осуществляется на основании Указов Президента Российской Федерации. 

Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера, 
призванные на военную службу, имеют статус военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту. 

Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского зва-
ния офицера, включает: 

— явку на медицинское освидетельствование и к военному комиссару для принятия ре-
шения о призыве на военную службу; 

— явку в военный комиссариат и получение предписания для убытия к месту прохожде-
ния военной службы. 

Призыв на военную службу указанных граждан организует и осуществляет военный ко-
миссар. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комис-
сара на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, он считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Срок военной службы для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и при-
званных на военную службу, устанавливается в 24 месяца. Началом военной службы для 
них считается день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании 
военного комиссариата, а для граждан, призванных на военную служ- 
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бу непосредственно после окончания вуза, — день убытия в отпуск, предоставляемый 
военным комиссариатом по окончании образовательного учреждения. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из спи-
сков личного состава воинской части. 

Вопросы и задания 

1. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
2. Перечень основных военно-прикладных видов спорта. 
3. Образовательные учреждения, проводящие обучение несовершеннолетних по дополни-
тельным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку. 
4. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 
на воинский учет 

В соответствии с Федеральным законом «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. Медицинское освидетельствование граждан при пер-
воначальной их постановке на воинский учет направлено на комплектование Вооружен-
ных Сил Российской Федерации здоровыми и практически здоровыми гражданами, под-
лежащими призыву или поступающими на военную службу по контракту. 

Актуальность проблемы по комплектованию Вооруженных Сил РФ здоровым контин-
гентом неоспорима, но задача отобрать здоровых молодых людей усложнилась. Так, по 
данным Министерства здравоохранения РФ, в период с 1992 по 1999 г. заболеваемость 
населения с впервые установленным диагнозом, исключая респираторные, инфекцион-
ные и паразитарные болезни, увеличилась более чем на 8 млн случаев. Значителен 
рост социально опасных заболеваний. За этот же период заболеваемость туберкулезом 
возросла почти в 2 раза, сифилисом — в 49 раз. Наркомания по сравнению с 1990 г. уве-
личилась в 6,5 раза, алкогольный психоз — в 4,2 раза. 

Ежегодно в России регистрируется от 33 до 44 млн случаев инфекционных заболева-
ний. Сохраняется угроза вспышек особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская 
язва). 

В настоящее время порядок организации и проведения военно-врачебной эксперти-
зы, а также требования к уровню состояния здоровья граждан, исполняющих воинскую 
обязанность, определены Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
поста- 
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новлением Правительства Российской Федерации от 20.04.1995 г. 
№ 390. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, разработа-
ны медицинскими специалистами Министерства обороны РФ совместно с медицинскими 
специалистами Министерства здравоохранения РФ, что обеспечивает более достоверный 
подход к оценке состояния здоровья поступающих на военную 
службу. 

Установленные требования к состоянию здоровья граждан, по оценке медицинских спе-
циалистов Министерства обороны РФ, являются оптимальными и обеспечивают с точки 
зрения медицинского отбора выполнение военнослужащими задач как в мирной, так и в 
боевой обстановке. 

Организация медицинского освидетельствования возложена на комиссии по постановке 
граждан на воинский учет. 

В целях правильной оценки состояния здоровья граждан и определения категории годно-
сти их к военной службе до начала медицинского освидетельствования военные комисса-
риаты на всех граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, запра-
шивают из медицинских учреждений по месту жительства (обучения) сведения, характери-
зующие состояние здоровья. Если требуется, проводятся необходимые лабораторные и 
другие исследования. 

При этом обследование и лечение гражданина, поступающего на военную службу, в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации», проводится медицинским учреждением бесплатно. 

Врач-специалист, изучив представленные медицинские документы на гражданина и об-
следовав его, оценивает состояние здоровья, физическое развитие и выносит заключение о 
категории годности к военной службе. Категории годности к военной службе обозначены бу-
квами «А», «Б», «В», «Г», «Д»: 

«А» — годен к военной службе; 
«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
«В» — ограниченно годен к военной службе; 
«Г» — временно не годен к военной службе; 
«д.» — не годен к военной службе. 
Врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина к военной служ-

бе, учитывая требования, предъявляемые к состоянию здоровья в том или ином виде Воо-
руженных Сил, роде войск или по отдельным военно-учетным специальностям. 

Указанные категории годности к военной службе едины для всех граждан, исполняющих 
воинскую обязанность. При этом считается, что определения «годен к военной службе» и 
«годен к военной службе с незначительными ограничениями» не предполагают отсутствие у 
гражданина какого-либо заболевания или дефекта физического развития. У него могут быть 
отдельные заболевания, которые сущест- 
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венно не отражаются на функции органов и систем организма и позволяют ему выполнять 



обязанности военной службы без ущерба для здоровья. 
Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к военной служ-

бе (категория «А») или годными к военной службе с незначительными ограничениями (кате-
гория «Б»), подлежат призыву на военную службу установленным порядком. При этом граж-
дане, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями, не могут 
направляться для прохождения военной службы в воздушно-десантные войска, морскую пе-
хоту, в Военно-морской Флот (плавающий состав) и по отдельным военно-учетным специ-
альностям. 

Гражданам, признанным временно негодными к военной службе (категория «Г»), предос-
тавляется отсрочка от призыва на 6 или 12 месяцев для обследования (лечения). 

Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория «В»), зачисля-
ются в запас Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому (один раз в 3 года) освиде-
тельствованию до достижения ими 27-летнего возраста, а признанные негодными к военной 
службе (категория «Д») — исключаются с воинского учета. 

Определение категории годности к военной службе является главной задачей военно-
врачебной экспертизы. Заключение о категории годности к военной службе всегда выносит-
ся по результатам оценки состояния здоровья освидетельствуемого на момент проведения 
освидетельствования только в том случае, если у него определился исход имевшейся бо-
лезни (травмы) и можно определить категорию годности. 

В случае, если исход болезни не определился, а для восстановления у гражданина спо-
собности исполнять обязанности воинской службы требуется время, составляется заключе-
ние временной негодности к военной службе (категория «Г»). 

В ходе многолетней практики проведения военно-врачебной экспертизы при первона-
чальной постановке граждан на воинский учет накоплен большой опыт подходов по опреде-
лению категории годности гражданина к военной службе. (Подробно с этими вопросами 
можно познакомиться в сб.: Армейская служба: Призыв, освобождение, отсрочка. Новейшие 
документы. Комментарии специалистов.— 1997.— Вып. № 8.— (Библиотечка «Российской 
газеты»). 

Для ознакомления приведем несколько примеров из указанного сборника, при этом обра-
тим внимание, что авторы сборника предупреждают о том, что приведенные примеры не яв-
ляются официальным комментарием. 

1. При определении категории годности к военной службе граждан, перенесших острые 
инфекционные заболевания, учитывается состояние на момент освидетельствования: если 
человек полностью выздоровел, он признается годным к военной службе. Однако граждане, 
перенесшие вирусный гепатит (инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением пе-
чени, протекающая с интоксикацией и 
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в части случаев с желтухой), брюшной тиф (инфекционная болезнь из группы кишечных ин-
фекций) и паратифы (кишечные инфекционные болезни), после окончания стационарного 
лечения признаются временно негодными к военной службе (категория «Г») и им предо-
ставляется отсрочка от призыва на 6 месяцев, чтобы при повторном обследовании опреде-
лить, не перешел ли ход этих заболеваний в хроническое течение. 

2. Не подлежат призыву на военную службу граждане: с активным туберкулезом; клини-
чески излеченные от туберкулеза легких с большими остаточными изменениями в легких, а 
также излеченные от туберкулеза легких до снятия с диспансерного учета. 

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане, страдающие заболеваниями эн-
докринных органов, сахарным диабетом, тиреотоксикозом. (Эндокринные органы — железы 
внутренней секреции, к ним относятся: гипофиз, надпочечники, околощитовидные железы, 
половые железы, щитовидная железа, островки поджелудочной железы. Во взаимодействии 
с нервной системой эндокринные железы регулируют все функции организма. Сахарный 
диабет — эндокринное заболевание, обусловленное дефицитом гормона инсулина в ор-
ганизме, характеризуется нарушением всех видов обмена веществ. Тиреотоксикоз — зоб 
диффузный токсический — заболевание, характеризующееся, как правило, увеличением 
щитовидной железы, вызывающее нарушение всех видов обмена веществ.) 

4. Не подлежат призыву на военную службу граждане при психических расстройствах, в 
том числе при умственной отсталости легкой степени, хроническом алкоголизме, наркома-
ниях и токсикоманиях, а также при эпилептических признаках. 

5. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, при наличии у них стойких нару-
шений ритма сердца или недостаточности общего кровообращения вследствие заболеваний 
сердечно-сосудистой системы признаются ограниченно годными к военной службе (кате-
гория «В»). 

6. Не призываются на военную службу граждане, страдающие гипертонической болезнью 
(заболевание, характеризующееся повышением артериального давления). 

7. Освобождаются от призыва на военную службу граждане, имеющие хронический брон-



хит. 
8. Не .подлежат призыву на военную службу граждане, страдающие язвенной болезнью 

желудка и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 
9. В мирное время не подлежат призыву на военную службу граждане, страдающие та-

кими кожными заболеваниями, как псориаз, экзема, диффузный нейродермит, дискоидная 
красная волчанка, фотодерматиты. 

Познакомив вас с рядом заболеваний, наличие которых влечет за собой освобождение 
от военной службы или получение отсрочки от нее, напоминаем, что право выносить эти за-
ключения предоставлено врачам-специалистам, привлекаемым для освидетельствования 
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граждан при первоначальной постановке их на воинский учет и призыве на военную 
службу. 

Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет нуждающи-
мися в обследовании (лечении), учитываются военным комиссариатом и направляются 
в медицинские учреждения, в которых будет проводиться медицинское обследование 
(лечение). 

Направление на обследование выдается гражданину при объявлении решения ко-
миссии по постановке на воинский учет. 

В направлении указывается наименование медицинского учреждения, диагноз, цель 
обследования и срок повторной явки на освидетельствование. Контроль за своевре-
менностью обследования (лечения) и повторного освидетельствования осуществляет 
военный комиссариат. 

У всех граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, перед 
медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней проводится флюоро-
графическое исследование органов грудной клетки, анализ мочи, анализ крови, а в день 
освидетельствования — измерение роста и массы тела. (Соотношение роста и массы 
тела у лиц в возрасте 18—25 лет приведено в таблице 1.) 

Таблица 1 

Соотношение роста и массы тела у лиц в возрасте 18—25 лет 

Рост  

см 
Масса тела, кг 

 
I. Гипо-

трофия 

II. Пониженное 

питание 

III. Нормальное 

питание 

IV. Повышенное 

питание 

V. Ожирение 

I степени 

VI. Ожирение 

II степени 

150 

 

41,6 

 

41,7—43,7 

 

43,8-51,7 

 

51,8-61,7 

 

61,8—67,4 

 

67,5-78,7 

 155 
 

44,4 
 

44,5—46,7 
 

46,8—55,1 
 

55,2-65,9 
 

66,0-71,9 
 

72,0-83,9 
 160 

 
47,3 
 

47,4—49,8 
 

49,9—58,8 
 

58,9—70,3 
 

70,4—76,7 
 

76,8—89,5 
 165 

 
50,3 
 

50,4—52,9 
 

53,0-62,5 
 

62,6-74,7 
 

74,8—81,5 
 

81,6-95,1 
 170 

 
53,4 
 

53,5—56,2 
 

56,3—66,4 
 

66,5-79,4 
 

79,5-86,6 
 

86,7—101,1 
 175 

 
56,6 
 

56,7—59,6 
 

59,7—70,3 
 

70,4—84,1 
 

84,2—91,7 
 

91,8—107,0 
 180 

 

59,9 

 

60,0—63,1 

 

63,2—74,4 

 

74,5—89,0 

 

89,1—97,1 

 

97,2—113,3 

 
 

* Примечание: Гипотрофия — одна из форм хронического расстройства питания, при ко-
торой снижается масса тела и постепенно развивается истощение. 

Сведения о результатах исследований, а также о профилактических прививках и не-
переносимости медикаментозных средств записываются в учетную карту гражданина. 

Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят предвари-
тельное освидетельствование при военном комиссариате, а окончательное — в военно-
учебном заведении. 

Освидетельствование граждан, желающих поступить в военно-учебные заведения по 
подготовке летного состава авиации Вооруженных Сил РФ, проводится в соответствии с 
Положением о медицинском 
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освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил РФ. 
На предварительное освидетельствование направляются граждане, имеющие нормаль-

ное цветоощущение, остроту зрения не ниже 1 6 на каждый глаз без коррекции, артериаль-
ное давление не выше 130/80 и не ниже 105/50 мм рт. ст. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет, кроме организации проведения ме-
дицинского освидетельствования для определения их годности к военной службе по со-



стоянию здоровья, проводит мероприятия по профессиональному психологическому отбору 
граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации профессиональный психологический от-
бор представляет собой комплекс мероприятий, направленных на осуществление качест-
венного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия про-
фессионально важных индивидуально-психологических качеств и способностей граждан, 
поступающих на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности. 

В военных комиссариатах профессиональный психологический отбор проводится не-
штатной группой профотбора. 

В процессе первоначальной постановки граждан на воинский учет группа профотбора по 
данным социально-психологического изучения и результатам психологического и психофи-
зиологического обследования определяет с учетом четырех категорий профессиональную 
пригодность к обучению в военно-учебных заведениях или подготовке граждан по военно-
учетным специальностям в государственных и общественных организациях. 

Психологическое и психофизиологическое обследование проводится с использованием 
универсального набора из семи психодиагностических тестов. 

Заключения о профессиональной пригодности граждан докладывается комиссии по по-
становке граждан на воинский учет для определения возможного их использования на во-
енной службе. 

В период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до вызова их на при-
зывную комиссию группа профотбора организует мероприятия по военно-
профессиональной ориентации призывников; проводит предварительный отбор кандидатов 
для поступления в военно-учебные заведения; подбирает кандидатов для подготовки по во-
енно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин. 

К моменту вызова гражданина на призывную комиссию группа профотбора с учетом всех 
сведений о его индивидуально-психологических качествах и способностях, общеобразова-
тельной и профессиональной пригодности к военной службе с учетом требований по испол-
нению воинских обязанностей по семи классам сходных воинских должностей (командные, 
операторские, связи и наблюдения, водительские, специального назначения, технические и 
пр.), замещаемых сержантами, старшинами, солдатами и матросами, формирует 
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предложение для призывной комиссии о предназначении граждан в тот или иной вид, 
род войск Вооруженных Сил или другие войска. 

Вопросы и задания 

1. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при пер-
воначальной постановке граждан на воинский учет. 
2. Предназначение медицинского освидетельствования категории годности к военной служ-
бе. 
3. Кому предоставлено право выносить заключение о годности гражданина к военной служ-
бе? 
4. Порядок освидетельствования граждан, желающих поступить в военно-учебные заведе-
ния. 
5. Профессиональный психологический отбор граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет, его цели и организация. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации служит для развертывания Воору-
женных Сил при их мобилизации и пополнении во время войны. Запас Вооруженных Сил 
составляют граждане, состоящие на воинском учете, прошедшие военную службу или 
освобожденные от нее по различным причинам, но годные к службе в военное время. 

Запас Вооруженных Сил РФ в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» создается из числа граждан: 

— уволенных с военной службы с зачислением в запас; 
— прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафед-

рах образовательных учреждений высшего профессионального образования; 
— не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва; 
— не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении 

возраста 27 лет; 
— не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам; 



— прошедших альтернативную гражданскую службу; 
— женского пола, имеющих военно-учетную специальность. Гражданину, успешно за-

вершившему обучение по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре в 
образовательном учреждении высшего профессионального образования, одновременно с 
зачислением в запас министром обороны Российской Федерации присваивается воинское 
звание офицера. 

Солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам запаса, по-
лучившим высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по 
гражданской специальности, соответствующей военно-учетной специальности, минист-
ром обороны 

75 

РФ может быть присвоено воинское звание офицера запаса после проведения их аттесто-
вания в установленном порядке. 

Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с освобождением от призыва или 
предоставлением ему отсрочки, а также гражданину, лишенному воинского звания по реше-
нию суда, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром либо должностным ли-
цом, осуществляющим воинский учет, присваивается воинское звание рядового или матро-
са. 

Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование для оп-
ределения его годности к военной службе в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе. 

Состав запаса 

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на разряды в зависимости от возраста 
(табл. 2). 
Таблица 2 

Составы запаса (воинские зва-
ния) 

 

Возраст граждан, пребывающих в 
запасе 

 
 

 

Первый 
разряд 

 

Второй 
разряд 

 

Третий 
разряд 

 
Солдаты, матросы, сержанты, 
старшины Прапорщики и мичма-
ны, младшие офицеры Майоры, 
капитаны 3-го и 2-го ранга, 

ПОДПОЛ-
КОВНИКИ 

Полковники, капитаны 1-го 
ранга Высшие офицеры 

 

До 35 лет 
До 45 лет 

До 50 лет 

До 55 лет 
До 60 лет 

 

До 48 лет 
До 50 лет 

До 55 лет 

До 60 лет 
До 65 лет 

 

До 50 лет 
До 55 лет 

До 60 лет 

 

 

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имею-
щие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а 
остальные — до достижения ими возраста 45 лет. 

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в за-
пасе (третий разряд) или признанный в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» негодным к военной службе по состоянию здоровья, пере-
водится военным комиссаром либо другим должностным лицом, осуществляющим воинский 
учет, в отставку и снимается с воинского учета. 

Военные сборы 

Граждане, пребывающие в запасе, для подготовки к военной службе могут призываться 
на военные сборы. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения оп-
ределяются Министерством обороны РФ или федеральным органом исполнительной вла-
сти, в котором Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» преду-
смотрена военная служба. 

Продолжительность военного сбора устанавливается не более двух 
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месяцев, общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за 
время пребывания в запасе, устанавливается не более 12 месяцев.                                      

Призыв граждан на военные сборы осуществляется не чаще одного раза в 3 года. 

От военных сборов освобождаются: 

— граждане женского пола; 
— граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время; 
— сотрудники органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции и та-



моженных органов РФ; 
— гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов, а также органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции и тамо-
женных органов РФ; 

— летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодо-
рожного транспорта, непосредственно осуществляющие перевозки или занятые обслужива-
нием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и уст-
ройств железнодорожного транспорта; 

— плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и 
флота рыбной промышленности — в период навигации; 

— граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, — в период 
проведения таких работ; 

— педагогические работники образовательных учреждений; 
— граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в об-

разовательных учреждениях; 
— граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях, 

— на период экзаменационных и зачетных сессий и написания дипломной работы; 
— граждане, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в 

запас; 
— граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
— граждане, имеющие отсрочку от призыва на военную службу, признанные временно 

негодными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Г»), — на срок до одного 
года; 

— граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не 
находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе или являются инвалидами первой или второй группы, дос-
тигли пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18 лет; 

— граждане, имеющие одного ребенка, воспитываемого без матери; 
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— граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации; 
— члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Государственной Ду-

мы федерального собрания РФ, депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления или главы муниципальных образований, осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе. 

Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе 

Гражданам, пребывающим в запасе, в соответствии с установленным порядком могут 
быть присвоены очередные воинские звания. К присвоению очередного воинского звания 
гражданин, пребывающий в запасе, может быть представлен только после прохождения во-
енных сборов и сдачи зачетов, установленных министром обороны РФ. 

За время пребывания в запасе гражданин может быть представлен к присвоению оче-
редного воинского звания не более двух раз. 

Очередные воинские звания гражданам, пребывающим в запасе, присваиваются по 
представлению руководителя военных сборов; 

— солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и мичману — военным комисса-
ром; до старшего прапорщика, старшего мичмана включительно — военным комиссаром 
субъекта РФ; 

— офицеру: до майора, капитана 3-го ранга включительно — командующим войсками во-
енного округа; до полковника, капитана 1-го ранга (включительно) — министром обороны 
РФ. 

Гражданам, пребывающим в запасе и не имеющим воинского звания офицера, успешно 
сдавшим во время прохождения военных сборов зачеты по программе подготовки офицеров 
запаса, воинское звание офицера может быть присвоено министром обороны РФ. 

Вопросы и задания 

1. Для чего создается запас Вооруженных Сил Российской Федерации? 
2. Состав запаса. 
3. Военные сборы, их предназначение, порядок освобождения от военных сборов. 
4. Порядок присвоения гражданам, пребывающим в запасе, очередных воинских званий. 



Глава 4 

Особенности воинской службы 

4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — это особый вид федеральной государственной службы; она заклю-
чается в повседневном выполнении гражданами воинских обязанностей. Военная служба в 
России всегда считается почетной обязанностью, священным долгом, исключительным по 
важности и необходимости. Исполнение обязанностей военной службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации предусматривает непосредственное участие в боевых действи-
ях, повседневную боевую подготовку, другие виды подготовки и обучения, постоянное со-
вершенствование каждым военнослужащим своего воинского мастерства, несение боевого 
дежурства, гарнизонной и внутренней службы, соблюдение требований воинской дисципли-
ны. Основная задача военной службы — постоянная целенаправленная подготовка к 
вооруженной защите или вооруженная защита целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации. 

Военная служба имеет ряд существенных отличий по сравнению с другими видами госу-
дарственной службы. Она требует от военнослужащих полной самоотдачи, высокой про-
фессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение обязанностей. 

К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные требования, 
особенно к состоянию здоровья, образовательному уровню, морально-психологическим ка-
чествам и уровню физической подготовленности. 

Призывная комиссия принимает решение о призыве граждан в конкретный вид ВС, род 
войск, другие войска, о направлении на альтернативную гражданскую службу, о предостав-
лении отсрочки от призыва, об освобождении от призыва, о зачислении в запас. 

Одной из особенностей военной службы является обязательное принятие каждым граж-
данином военной присяги. Граждане принимают военную присягу на верность своей Родине 
— Российской Федерации. Они клянутся свято соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и кон-
ституционный строй страны, народ и Отечество. 
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Отличительной чертой военной службы является высокая степень обязательности и от-
ветственности за исполнение каждым военнослужащим своих служебных обязанностей. 

За нарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей или при уклонении 
от их исполнения, к военнослужащим предусмотрены более строгие меры воздействия, чем 
за аналогичные нарушения к гражданам, состоящим на государственной службе. 

Наиболее характерной особенностью военной службы является беспрекословность слу-
жебного подчинения. 

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской федерации является 
единоначалие. Оно заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой рас-
порядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной 
ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, 
подразделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира 
(начальника) единолично принимать решения, отдавать приказы в строгом соответствии с 
требованиями законов и воинских уставов и обеспечивать их выполнение. Обсуждение при-
каза недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским 
преступлением. 

Отличительной чертой военной службы также является установление взаимоотношений 
между военнослужащими, которые по степени подчиненности характеризуются как по долж-
ности, так и по возможному званию. 

По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отно-
шению к другим могут быть начальниками или подчиненными. Начальники, которым во-
еннослужащие подчинены по службе, являются прямыми начальниками. 

По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на военной службе: 
маршал Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота, генералы, адмиралы, 



старшие и младшие офицеры. Сержанты и старшины являются начальниками для солдат и 
матросов одной с ними части. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их выполнения. 
Подчиненные обязаны беспрекословно выполнять приказы начальника. 

Для военнослужащих устанавливается военная форма одежды и знаки различия. 
Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Воору-

женных Сил Российской Федерации утверждаются Президентом Российской Федерации. 
Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при необходимости 

и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение и использование 
оружия. 

Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной части воинской 
обязанности граждан строго регламентиро- 
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ваны Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, касающимися обороны государства. 

Законодательство Российской Федерации по вопросам обороны основывается прежде 
всего на Конституции Российской Федерации. 

Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью гра-
жданина Российской Федерации (статья 59). Главой государства является Президент Рос-
сийской Федерации, он принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости 
и государственной целостности. При вступлении в должность Президент Российской Феде-
рации приносит народу присягу, в которой клянется при осуществлении своих полномочий 
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Кон-
ституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасности целостность государства, 
верно служить народу (статьи 80, 82). 

Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации дано право: 
— формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ; 
— утверждать военную доктрину РФ; 
— назначать и освобождать высшее командование Вооруженных Сил РФ (статья 83). 
Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооружен-

ными Силами и в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной уг-
розы агрессии вводит на территории страны или в отдельных ее местностях военное поло-
жение (статья 87). 

Меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасности осуществляет 
Правительство Российской Федерации (статья 114). 

На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются законода-
тельные акты, в которых детально определяются правовые вопросы по обороне и военного 
строительства. Базовым правовым актом военного законодательства является федераль-
ный закон Российской Федерации «Об обороне», в котором определены: 

— основы и организация обороны; 
— полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области оборо-

ны; 
— функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, обязанности должностных лиц, права и обязанно-
сти граждан в области обороны; 

— предназначение Вооруженных Сил РФ, их комплектование и руководство, функции 
Министерства обороны и Генерального штаба; 

— основные положения — состояние войны, военное положение, мобилизация, граждан-
ская оборона, территориальная оборона; 

— положение об ограничении деятельности политических партий и общественных объе-
динений в Вооруженных Силах РФ. 
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Федеральный закон Российской федерации "О статусе военнослужащих» определяет 
права, обязанности и ответственность военнослужащих, основы правовой и социальной за-
щиты военнослужащих. 

Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, призыва 
на военную службу и ее прохождения определен в Федеральном законе Российской Фе-
дерации "О воинской обязанности и военной службе». 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы, подготов-
ка к выполнению должностных обязанностей регламентируются уставами, которые подраз-
деляются на боевые и общевоинские. Общевоинские уставы устанавливают общие для 
всех видов Вооруженных Сил положения, определяющие взаимоотношения между военно-



служащими, их общие и должностные обязанности и права, порядок несения внутренней, 
гарнизонной и караульной служб. К общевоинским уставам относятся: Устав внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статус военнослужащих 

Статус — это совокупность прав и обязанностей граждан. Статус военнослужащего оп-
ределен Федеральным законом РФ «О статусе военнослужащих». Статус военнослужа-
щих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей 
и ответственности военнослужащих. Военнослужащие обладают правами и свободами че-
ловека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными законами РФ. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженная защита Российской федерации, которые связаны с необходимостью беспреко-
словного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жиз-
ни. 

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им пре-
доставляются льготы, гарантии и компенсации. 

Граждане приобретают статус военнослужащего с началом военной службы и утрачива-
ют его с ее окончанием. 

Права военнослужащих 

Военнослужащие пользуются установленными законодательством Российской Федера-
ции правами и свободами наравне с другими гражданами. Но с учетом особого характера 
обязанностей военнослужащих существуют некоторые ограничения их в общегражданских 
правах и свободах. 
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Так, право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом необходи-
мости поддержания боевой готовности воинской части и обеспечения своевременности 
прибытия к месту военной службы. Правила передвижения военнослужащих в располо-
жении воинской части, их выезда за пределы гарнизона, на территории которого они прохо-
дят военную службу, определяются общевоинскими уставами. 

При реализации права на свободу слова, выражения своих мнений и убеждений, на дос-
туп к получению и распространению информации военнослужащие не имеют права разгла-
шать государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира. 

Военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, а также прекращать исполне-
ние обязанностей военной службы с целью урегулирования вопросов, связанных с ее про-
хождением. 

Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в богослу-
жениях и религиозных церемониях как частные лица. Но военнослужащие не имеют права 
отказываться от исполнения обязанностей военной службы по религиозным мотивам и ис-
пользовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к рели-
гии. 

Не допускается создание религиозных объединений в воинской части. 
Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. 

Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не преследующих поли-
тические цели, и участвовать в их деятельности в свободное от исполнения обязанностей 
военной службы время. 

Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения военной служ-
бы. Характер служебной деятельности и перемещения по службе военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, определяются квалификацией и служебной необходимо-
стью. Военнослужащие не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 
исключением педагогической, научной и другой творческой (если они не препятствуют ис-
полнению обязанностей военной службы). 

Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Им предоставляется ежедневно 
не менее восьми часов для сна и двух часов для личных потребностей, за исключением 
случаев, определенных общевоинскими уставами (боевое дежурство, внутренняя служба и 
др.). 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в военных образовательных 
учреждениях профессионального образования (курсанты первого курса) и учебных воинских 



частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. 
Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и празд- 

83 

ничные дни, а если последние заняты исполнением обязанностей военной службы, отдых 
предоставляется в другие дни недели. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется один ос-
новной отпуск, продолжительность которого зависит от воинской должности. Так, для воен-
нослужащих, проходящих службу на воинских должностях, для которых штатом предусмот-
рены воинские звания солдат и матросов,— 20 суток, для сержантов и старшин — 30 суток. 

Продолжительность основного отпуска может быть увеличена в виде поощрения либо 
сокращена в виде наказания на срок до пяти суток. Продолжительность основного отпуска 
военнослужащих увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно. 

Кроме того, военнослужащим может быть предоставлен отпуск по личным обстоятель-
ствам до десяти суток (в случае тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родст-
венника, пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого род-
ственника военнослужащего, и в других исключительных случаях). Кроме общегражданских 
прав и свобод, военнослужащие имеют права, обусловленные военной службой. К числу та-
ких прав относится право на материальное обеспечение военнослужащего в период со-
стояния его на военной службе (денежное довольствие, продовольственное и вещевое 
обеспечение, предоставление жилых помещений). 

Денежное довольствие военнослужащих состоит из месячного оклада в соответствии с 
занимаемой воинской должностью и месячного оклада в соответствии с присвоением воин-
ского звания, которые составляют оклад месячного денежного содержания. Размеры окла-
дов определяются Правительством Российской Федерации. 

Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в сроки, 
которые устанавливаются Правительством Российской федерации. Организация питания 
военнослужащих, проходящих службу по призыву, организуется по месту службы. 

Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом и банно-прачечным обслужи-
ванием в зависимости от условий прохождения военной службы по установленным нормам. 

Льготы военнослужащих 

Военнослужащим гарантируется предоставление жилых помещений. Военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, кроме матросов и старшин, находящихся на ко-
раблях, размещаются в казармах, при этом в спальных помещениях их размещение произ-
водится из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на одного человека. 

За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных 
образовательных учреждений профессионального образования сохраняются жилые поме-
щения, занимаемые ими до призыва на военную службу. 
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Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий 
воинской службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной службы. 
Военнослужащие ежегодно проходят медицинское обследование, с ними проводятся лечеб-
но-профилактические мероприятия. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных учреж-
дений профессионального образования обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным 
лечением в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. Указанным военно-
служащим при убытии в отпуск по болезни выплата дотации на лечение производится в 
размере четырех установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты 
труда. 

Курсанты военных учреждений профессионального образования, воспитанники учрежде-
ний среднего (полного) общего образования с дополнительной образовательной програм-
мой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан (суворовских во-
енных училищ, нахимовского военно-морского училища, военно-музыкального училища, а 
также кадетских корпусов и училищ, созданных Правительством РФ), при пользовании воин-
скими туристскими базами оплачивают не более 30% стоимости путевки. 

Военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога с денежного довольст-
вия, денежных вознаграждений и других выплат, получаемых ими в связи с исполнением 
обязанностей военной службы. 

Военнослужащие имеют право на обучение в военных учреждениях профессионального 
образования. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в госу-
дарственных образовательных учреждениях профессионального образования, при увольне-
нии с военной службы сохраняется право на продолжение образования в том образова-



тельном учреждении, в котором они обучались до призыва. 
Граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным правом на по-

ступление в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования и на подготовительные отделения образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образова-
тельные учреждения высшего и среднего профессионального образования по рекоменда-
ции командиров, пользуются правом внеконкурсного зачисления при условии получения ими 
положительных оценок на вступительных экзаменах. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных образова-
тельных учреждений профессионального образования, воспитанники образовательных уч-
реждений среднего (полного) общего образования с дополнительной образовательной про-
граммой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, пользуются 
установленными льготами при посещении платных мероприятий, организуемых учрежде-
ниями культуры и спор- 
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та. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются услугами биб-
лиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного назначения, спортив-
ными сооружениями и инвентарем, просматривают кино- и видеофильмы. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным транспортом (кроме такси) при следовании в служебные коман-
дировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования ос-
новного отпуска (один раз в году), на лечение и обратно, на избранное место жительства 
при увольнении с военной службы. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси). 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на бесплатную 
пересылку писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно пересылаются письма, ад-
ресованные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по месту их во-
енной службы, не взимается оплата за досылку и возвращение почтовых посылок, адресо-
ванных им. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении с военной 
службы выплачивается единовременное пособие, равное установленному Федеральным 
законом одному минимальному размеру оплаты труда. 

Обязанности военнослужащих 

На военнослужащих возлагаются определенные служебные обязанности. По своему со-
держанию они подразделяются на общие, должностные и специальные. 

Общие обязанности распространяются на всех военнослужащих, независимо от их 
должностного положения, воинского звания, принадлежности к виду или роду войск. В них 
выражается существо воинского долга. 

Должностные обязанности военнослужащих определяются воинскими уставами и дру-
гими нормативными документами, учитывающими специфику исполнения военной службы 
по специальности. 

Специальные обязанности возникают в связи с возложением на военнослужащего зада-
ний, выполнение которых выходит за рамки его повседневных обязанностей по занимаемой 
должности. 

Ответственность военнослужащих 

Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения 
несут дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность. Подробнее об ответственности военнослужащих см. в § 4.6 данного 
учебника и в Уставе внутренней службы (часть 1, глава 1). 
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Военные аспекты международного права 

Международные договоры, регулирующие военные конфликты, заключались между госу-
дарствами в различные периоды истории. Соглашения эти имели целью уменьшить бедст-
вия войны, насколько позволят военные требования, и предназначались служить общим ру-
ководством для поведения воюющих сторон в их отношениях друг к другу и к населению, т. 
е. призваны определить «правила» ведения вооруженной борьбы — «Право войны». «Пра-
во войны» — это совокупность договорных и обычных юридических норм, применяемых 



воюющими сторонами в ходе вооруженных конфликтов, регулирующих применение средств 
и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту раненых, больных, воен-
нопленных и гражданского населения, устанавливающих международно-правовую от-
ветственность государств и уголовную ответственность отдельных лиц за их нарушения. 

«Право войны» призвано ограничить и облегчить, насколько это возможно, бедствия 
войны. «Право войны» согласовывает военную необходимость (ведение вооруженной борь-
бы) с требованиями гуманности. Оно проводит границу между тем, что разрешено в воору-
женной борьбе, и тем, что запрещено. 

По своей природе «Право войны» является обычным правом, т. е. оно базируется на 
сложившейся практике и обычаях (объявление войны, перемирия, капитуляция). 

«Право войны» устанавливает определенные ограничения в отношении ведения воен-
ных действий в целом и поведения комбатантов в бою. (Комбатант — воин, боец; в между-
народном праве лицо, входящее в состав вооруженных сил и непосредственно участвующее 
в военных действиях. Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооружен-
ных сил, кроме медицинских работников, а также личный состав ополчений, партизанских 
отрядов и других формирований.) «Право войны» регламентирует также поведение граж-
данских властей и лиц во время войны, поведение по отношению к различным объектам и 
лицам во время войны и др. 

После Крымской войны (1853—1856) началась разработка гуманитарного кодекса воен-
но-сухопутной войны. В 1864 г. Женевская конференция установила правила международ-
ной охраны больных и раненых воинов и определила права санитарного персонала на вой-
не. Вторая конвенция Гаагской конференции 1899 г. «О законах и обычаях войны на суше» 
обязывала договаривающиеся державы преподать своим армиям инструкцию, устанавли-
вающую право населения защищать свою территорию, определяющую права и обязанности 
военнопленных, ограничивающую право бомбардировок и осад, определяющую понятия 
парламента, капитуляции, перемирия, оккупации и нормирующую отношение к раненым и 
больным. 

На основании этих соглашений для русской армии был разработан "Наказ Русской армии 
о законах и обычаях сухопутной войны», утвержденный как приложение к Уставам полевой 
службы (1912). 
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В «Наказе...» были зафиксированы следующие положения: 
«Войска должны: уважать жизнь и честь обывателей неприятельской страны, их семей-

ные и имущественные права, а также религию и обряды веры. Всякий грабеж строго вос-
прещается под страхом тягчайших наказаний (до смертной казни включительно)... Раненый 
и больной военные чины подбираются без различия, к какой армии они принадлежат. С 
пленными надлежит обращаться человеколюбиво. Содержат их так же, как содержатся чины 
Русской армии. 

Нижним чинам необходимо помнить: 
Воевать с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями. Рази врага в честном 

бою. Безоружного врага, просящего пощады, не бей. Уважай чужую веру и ее храмы. Мир-
ных жителей неприятельского края не обижай, их имущества сам не порти и не отнимай, да 
и товарищей удерживай от этого. Жестокость с обывателями только увеличивает число на-
ших недругов». 

После двух разрушительных мировых войн нормы «Права войны» были еще раз под-
тверждены и развиты в Женевской конвенции 1949 г. о защите жертв войны. 

Необходимо отметить, что традиционно существуют две группы соглашений в рамках 
«Права войны»: 

1) Гаагские конвенции, регулирующие в целом правила боевых действий (ведение бое-
вых действий, понятия оккупации и нейтралитета); 

2) Женевские конвенции, содержащие положения: о защите жертв вооруженных кон-
фликтов (военнопленных, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, погибших), о 
защите гражданского населения, об отношении к лицам, оказывающим помощь жертвам 
вооруженных конфликтов, в частности к медицинским службам. 

Основные Гаагские конвенции датируются 1907 г., Женевские конвенции — 1949 г., Гааг-
ская конвенция о культурных ценностях — 1954 г., дополнительные протоколы к Женевским 
конвенциям и Конвенция о запрещении использования некоторых видов обычных вооруже-
ний соответственно 1977 и 1980 гг. 

Необходимо отметить, что сложность современных вооруженных конфликтов неуклонно 
возрастает, «Право войны» также становится все более и более сложным. Но для того что-
бы в вооруженной борьбе соблюдать меру человеколюбия и насколько возможно смягчить 
последствия и бедствия войны, каждый военнослужащий должен знать и стараться соблю-
дать ряд международных правил поведения в бою. 



Рассмотрим некоторые из них. 
1. Веди боевые действия только против комбатантов. 
2. Нападай только на военные объекты. 
(Под военными объектами понимаются: вооруженные силы, кроме военно-медицинских 

служб и военного духовного персонала и их имущества; учреждения, постройки и позиции, 
где дислоцируются вооруженные формирования и их имущество (казармы, склады); объ-
екты, которые в силу своего характера, расположения, назначения 
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или использования вносят эффективный вклад в военные действия; военный объект оста-
ется военным объектом даже в том случае, если на нем находятся гражданские лица.) 

3. Щади гражданское население и его имущество. Относись к гражданским лицам с ува-
жением, защищай их от дурного обращения. Помни, что акты мести и взятие заложников за-
прещены. 

(Гражданское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами. Граж-
данским лицом является любое лицо, не принадлежащее к вооруженным силам и не при-
нимающее участие в массовых выступлениях населения с оружием в руках против вторг-
шихся войск. Присутствие среди гражданского населения отдельных лиц, не подпадающих 
под определение гражданских лиц, не лишает это население гражданского характера. Жур-
налисты, находящиеся в опасных командировках в районах вооруженного конфликта, рас-
сматриваются как гражданские лица.) 

4. Не разрушай больше, чем того требует боевая задача. 
5. Если комбатанты неприятеля сдаются в плен, пощади их, разоружи их, обеспечь гу-

манное отношение к ним и их званию, доставь их к своему командиру. 
(Военнопленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных 

лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво. Все, 
что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их 
собственностью. 

Содержание военнопленных возлагается на правительство, во власти которого они на-
ходятся. Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям, действующим в 
армии государства, во власти которого они находятся. Всякое неповиновение с их стороны 
дает право на применение к ним необходимых мер строгости.) 

6. Гуманно относись к больным и раненым. Подбери их, окажи им необходимую помощь, 
защити их, доставь их к своему командиру или в ближайший медицинский пункт. 

(Терминами раненые и больные обозначаются лица, как военнослужащие, так и граж-
данские, которые вследствие травмы, болезни или другого физического или психического 
расстройства или инвалидности нуждаются в медицинской помощи или уходе и которые 
воздерживаются от каких-либо враждебных действий.) 

7. Надо знать и помнить, что международное право предоставляет особую защиту опре-
деленным категориям лиц и объектов, которые имеют специальные отличительные задачи. 

Международным правом на особую защиту пользуются: 
1. Военная и гражданская медицинская службы: военный духовный персонал; граждан-

ский духовный персонал (только в составе гражданской медицинской службы и гражданской 
обороны).         ИЛИ 

Отличительным знаком медицинской службы является красный крест на белом поле или 
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равноценная ему эмблема в виде красного полумесяца на 
белом фоне. Отличительный знак должен быть настолько 
большим и хорошо видимым, насколько это позволяет конкретная тактическая обстановка. 

2. Гражданская оборона. 
Гражданская оборона обозначает систему мероприятий по защите и 

выживанию гражданского населения. 
Особыми задачами гражданской обороны, предусмотренными «Правом 

войны», являются: оповещение; эвакуация; предоставление и обустройст-
во убежищ; проведение мероприятий по светомаскировке; спасательные 

работы; медицинское обслуживание, включая первую медико-санитарную помощь и помощь 
религиозного характера; борьба с пожарами; обнаружение и обозначение опасных районов, 
обеззараживание; предоставление крова и продуктов питания в чрезвычайных ситуациях; 
срочное захоронение трупов и др. 

Отличительным знаком гражданской обороны является равносторонний темно-синий 

  

 



треугольник на оранжевом фоне. 
3. Обозначенные культурные ценности под общей защитой. Термин культурные ценно-
сти под общей защитой обозначает объекты, которые имеют важное значение, являясь 
культурным и духовным наследием народа. К ним относятся: памятники архитектуры, искус-
ства или истории; места археологических раскопок; ансамбли зданий, которые в целом 
представляют исторический или художественный интерес; музеи, крупные библиотеки, ар-
хивные хранилища, хранилища культурных ценностей. 

Отличительный знак культурных ценностей под общей защитой представляет собой 
бело-голубоватый щит. 
4. Обозначенные культурные ценности под особой защитой. Термин культурные 
ценности под особой защитой обозначает объекты, представляющие исключительную 
ценность. К ним могут относиться: хранилища культурных ценностей; центры, со-
держащие объекты недвижимости, представляющие культурную ценность. Отличитель-
ный знак культурных ценностей под особой защитой обозначается тремя знаками, рас-

положенными треугольником (один знак внизу). 
5. Установки и сооружения, содержащие опасные силы: плотины, дамбы, атом-

ные электростанции. 
Термин установки и сооружения, содержащие опасные силы, обозна-

чает плотины, дамбы, атомные электростанции, нападение на которые 
может вызвать высвобождение опасных сил из-под контроля и последую-
щие 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. 
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6. Белый флаг (флаг перемирия, используемый для переговоров 
или капитуляции). 

Рекомендации для военнослужащих: 
1. Относись с уважением к лицам, носящим эти знаки, и оберегай обозначенное ими 

имущество и объекты. 
2. Не препятствуй этим лицам в выполнении их обязанностей, если только ты не по-

лучил другого приказа. 
3. Оставь указанные здания, сооружения, памятники в неприкосновенности. Не входи 

в них, если только ты не получил другого приказа. 
4. Не мешай передвижению этих автомашин, кораблей, летательных аппаратов. Не 

пытайся проникнуть в них, если только ты не получил другого приказа. 
Запомни: серьезные нарушения «Права войны» квалифицируются как военные пре-

ступления. В отношении их установлены санкции уголовного характера. Как серьезные 
нарушения квалифицируются следующие действия, направленные против людей: 

— преднамеренное убийство, пытки, бесчеловечное обращение; 
— преднамеренное причинение тяжелых страданий, нанесение ущерба здоровью; 
— бесчеловечное и унижающее обращение, сопровождающееся оскорблением чело-

веческого достоинства; 
— взятие заложников и др. 
Вопросы и задания 

1. Военная служба и ее особенности. 
2. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
3. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 
4. Статус военнослужащих, права и свободы военнослужащих. 
5. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
6. Военные аспекты международного права, основные понятия и определения. 
7. Требования международных правил, которые необходимо соблюдать в бою. 
8. Отличительные знаки, свидетельствующие об особой защите категории лиц и объектов. 

4.2. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, которые регламентируют 
жизнь и быт военнослужащих, их взаимоотношения между собой и повседневную дея-
тельность. 

 

 

 



Уставы внутренней службы, дисциплинарной, гарнизонной и караульной служб в соответст-
вии с федеральным законом «Об обороне» утверждены Указом Президента Российской Фе-
дерации — Верхов- 

 

Устав внутренней службы РККА Современные уставы 
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ного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 14 декабря 
1993 г. и имеют силу законов. 
Строевой устав Вооруженных Сил введен в действие приказом министра обороны РФ 

15 декабря 1993 г. № 600. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил определяет общие права и обязанно-

сти военнослужащих и взаимоотношения между ними, обязанности основных должно-
стных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего порядка. 

Уставом внутренней службы руководствуются все военнослужащие воинских частей, 
кораблей, штабов, управлений, учреждений, предприятий, организаций и военных об-
разовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Положения Устава, в том числе и обязанности должностных лиц 
полка и его подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим всех воин-
ских частей, кораблей и подразделений. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих Пограничных войск, Внут-
ренних войск Министерства внутренних дел, Железнодорожных войск гражданской 
обороны, Федерального агентства правительственной связи и информации при Прези-
денте Российской Федерации и других войск. 

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно оп-
ределяются Корабельным уставом Военно-Морско-го Флота. 
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В военное время в полевых условиях и в мирное время на учениях и занятиях по 
обучению военнослужащих действиям в бою взаимоотношения военнослужащих опре-
деляются боевыми уставами, наставлениями по обеспечению боевых действий. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил определяет сущность воинской дисципли-
ны, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинар-
ных взысканий, права командиров (начальников) по их применению, а также порядок по-
дачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб. 
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Все военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации независимо от воинских 
званий, служебного положения и заслуг должны строго руководствоваться требованиями 
Дисциплинарного устава. Кроме того, положения Дисциплинарного устава распространяют-
ся на граждан, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы одежды (при 
ее ношении). 



Устав гарнизонной и караульной служб определяет предназначение, порядок организа-
ции и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гар-
низона и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарни-
зонных мероприятий с участием войск. 

Уставом гарнизонной и караульной служб руководствуются все военнослужащие и долж-
ностные лица воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных обра-
зовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Строевой устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием, 
строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполне-
ния воинского приветствия, проведение строевого смотра, положение Боевого Знамени во-
инской части в строю, порядок его выноса и относа, обязанности военнослужащих перед по-
строением в строю и требования к их строевому обучению, а также на поле боя и действия 
при внезапном нападении противника. 

Строевым уставом руководствуются все воинские части, корабли, штабы, управления, 
учреждения, предприятия, организации и военные образовательные учреждения профес-
сионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы и задания 

1. Общевоинские уставы и их предназначение. 
2. Устав внутренней службы и что он определяет. 
3. Строевой устав. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине ___России           

Время приведения к Военной присяге объявляется в приказе командира воинской части. 
В назначенное время воинская часть при Боевом Знамени и Государственном флаге 

Российской Федерации, с оркестром выстраивается в пешем строю в парадной форме оде-
жды с оружием. Полк обычно выстраивается в линию ротных или взводных колонн. Воен-
нослужащие, принимающие Военную присягу, находятся в первых шеренгах. Командир во-
инской части в краткой речи напоминает им о значении Военной присяги и о той почетной и 
ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, приведенных к ней. 
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Далее командир воинской части приказывает командирам подразделений приступить 
к приведению к Военной присяге. 

Командиры рот и других подразделений поочередно вызываются из строя военно-
служащих. Каждый военнослужащий, приводимый к Военной присяге, читает вслух пе-
ред строем подразделения ее текст: 

"Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Рос-

сийской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требова-

ния воинских уставов, приказы командиров, начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость 

и конституционный строй России, народ и Отечество». 
После прочтения текста каждый военнослужащий собственноручно расписывается в 

специальном списке в графе против своей фамилии и становится на место в строю. 
По окончании церемонии списки с личными подписями военнослужащих, приведен-

ных к Военной присяге, вручаются командирами подразделений командиру воинской 
части. Командир воинской части поздравляет солдат (матросов) с приведением к Воен-
ной присяге, а всю часть с новым пополнением, после чего оркестр исполняет Государ-
ственный гимн. 

После исполнения Государственного гимна воинские части проходят торжественным 
маршем. 

День приведения к Военной присяге является нерабочим днем для данной воинской 
части и проводится как праздничный день. 

Списки приведенных к Военной присяге хранятся в штабе воинской части в особой 
папке пронумерованными, прошнурованными и опечатанными сургучной печатью. 

В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка 
начальника штаба воинской части: «К Военной присяге приведен (число, месяц, год)». 



Вопросы и задания 

1. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге. 
2. Текст Военной присяги. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 

Призыв граждан на военную службу осуществляется 2 раза в год: 
• весенний призыв — с 1 апреля по 30 июня; 
• осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря. 
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Призыв на военную службу организуется на основании Указов Президента Российской 
Федерации. 

Сроки призыва для определенных категорий граждан в зависимости от рода их деятель-
ности и места проживания уточняются. Граждане, проживающие в отдаленных районах 
Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 30 июня. Граждане, про-
живающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных ра-
ботах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря. Граждане, являющиеся 
педагогическими работниками 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 достиже-
ния ими 18-летнего возраста. 

Призыв граждан на военную службу организует глава органа местного самоуправления 
совместно с военным комиссаром. Осуществляет призыв призывная комиссия (см. раздел 
3.2). 

При принятии решения о призыве гражданина на военную службу призывная комиссия 
руководствуется заключением специалистов по результатам медицинского освидетельство-
вания о годности граждан к военной службе по установленным категориям. 

По данным медицинского освидетельствования, граждане, признанные годными к воен-
ной службе с незначительными ограничениями, как правило, не направляются для прохож-
дения службы в воздушно-десантные войска, морскую пехоту, плавающий состав ВМФ, 
спецсооружения и на ряд отдельных военно-учетных специальностей. 

Группа профотбора к моменту вызова гражданина на призывную комиссию по результа-
там обработки всех сведений о его индивидуально-психологических качествах и способно-
стях, общеобразовательной и профессиональной пригодности делает заключение и дает 
рекомендации о пригодности призывника к военной службе по какому-то установленному 
классу сходных воинских должностей (командному, операторскому, связи и наблюдения, 
водительскому, специального назначения, технологическому). 

Рекомендации о пригодности призывника учитываются при принятии решения о предна-
значении гражданина для прохождения военной службы в тот или иной вид, род войск Воо-
руженных Сил или другие войска. 

При принятии решения о направлении гражданина на альтернативную гражданскую 
службу призывная комиссия будет руководствоваться законом об альтернативной граж-
данской службе. 

При принятии решения об освобождении от призыва на военную службу призывная ко-
миссия руководствуется положениями Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» (см. раздел 3.2). 
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От призыва на военную службу освобождаются граждане: 
— признанные негодными (категория «Д») или ограниченно годными к военной службе 

(категория «В») по состоянию здоровья; 
— 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 ис-
полнением ими обязанностей военной службы. 

Кроме перечисленных случаев, не подлежат призыву на военную службу граждане: 
— отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограниче-

ния свободы, ареста или лишения свободы; 
— имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
— в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголов-

ное дело в отношении которых передано в суд. 
Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную службу прини-

мается комиссией в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе». Об отсрочках подробно рассказано в главе 3. 

Право на получение отсрочки имеют также граждане: 
— поступившие на работу по специальности непосредственно по окончании образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования на условиях полного рабо-
чего дня в государственных организациях, перечень которых определен Правительством 
Российской Федерации; 

— имеющие высшее педагогическое образование и постоянно работающие на педагоги-
ческих должностях; 

— постоянно работающие врачами в сельской местности — на время этой работы. 
Решение о зачислении гражданина в запас Вооруженных Сил РФ призывная комиссия 

принимает в случае, если по результатам медицинского освидетельствования гражданин 
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 во-
инского учета. 

Решение призывной комиссии гражданину объявляет председатель призывной комиссии 
или военный комиссар. 

Прохождение военной службы 

Порядок прохождения военной службы определяется федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе», Положением о порядке прохождения военной службы. 
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Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день 
убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения 
службы (вклейка, фото 4). С этого момента гражданин приобретает статус военнослу-
жащего. 

По прибытии в часть и после прохождения начальной военной подготовки военнослужа-
щий приводится к Военной присяге. Продолжительность начальной военной подготовки не 
превышает двух месяцев. 

До приведения военнослужащего к Военной присяге он не может привлекаться к выпол-
нению боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой 
службы, караульной службы), за ним не может закрепляться оружие и военная техника, на 
него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. 

Солдаты и матросы, прибывшие в воинскую часть из военных комиссариатов на попол-
нение, после прохождения соответствующей программы и усвоения основных обязанностей 
солдата (матроса), значения Военной присяги, Боевого Знамени воинской части и воинской 
дисциплины, но не позднее чем через 2 месяца приводятся к Военной присяге. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в военной части осуществляются 
в соответствии с требованиями внутренней службы. 

Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской части внутреннего по-
рядка и воинской дисциплины, обеспечивающей постоянную боевую готовность и учебу 
личного состава, организованное выполнение им задач в повседневной деятельности. Она 
организуется в соответствии с положениями Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
РФ (вклейка, фото 14). 

Внутренняя служба требует организованных действий военнослужащих независимо от их 
желаний. 

Руководство внутренней службой в воинской части осуществляет командир воинской 
части, а в расположении подразделения — командир подразделения. Непосредственным 
организатором внутренней службы в воинской части является начальник штаба, а в распо-
ложении роты — старшина роты. 

Каждый военнослужащий проходит военную службу на определенной воинской должно-
сти, которой соответствует воинское звание. Каждому военнослужащему присваивается со-



ответствующее воинское звание. 
В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 

установлены составы военнослужащих и соответствующие им воинские звания. Перечень 
составов и воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил РФ определен Федераль-
ным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» (табл. 3). 
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Таблица 3 

Перечень составов и воинских званий военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации 

Составы военнослужащих 

 

Воине 

 

кие звания 

 
войсковые 

 

корабельные 

 Солдаты и матросы 

 

рядовой ефрейтор 

 

матрос старший матрос 

 
Сержанты и старшины 

 

младший сержант сержант старший 
сержант старшина 

 

старшина 2-й статьи старшина 1-й статьи 
главный старшина главный корабельный 
старшина 

 

Прапорщики и мичманы 

 

прапорщик старший прапорщик 

 

мичман старший мичман 

 
Младшие офицеры 

 

младший лейтенант лейтенант старший 
лейтенант капитан 

 

младший лейтенант лейтенант старший 
лейтенант капитан-лейтенант 

 

Старшие офицеры 

 

майор подполковник полковник 

 

капитан 3-го ранга капитан 2-го ранга капи-
тан 1-го ранга 

 
Высшие офицеры 

 

генерал-майор генерал-
лейтенант генерал-полковник 
генерал армии 

Маршал Росси 

 

контр-адмирал вице-
адмирал адмирал адми-
рал флота 

йской Федерации 

 
 

Для военнослужащих устанавливаются военная форма и знаки различия. 
Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск утверждаются Президентом 
Российской Федерации (вклейка фото 15—18). 

Знаки различия по видам Вооруженных Сил РФ, родам войск и службам, а также 
правила ношения военной формы одежды и знаков различия определяются министром 
обороны. 

В настоящее время правила ношения военной формы одежды определены приказом 
министра обороны № 210 от 28 марта 1997 г. "О правилах ношения военной формы 
одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Военная форма одежды военнослужащих подразделяется на парадную, повседнев-
ную и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, подразделяется на летнюю и зим-
нюю. 

При выполнении военнослужащими специфических задач преду- 
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сматривается ношение специальной (летно-технической, утепленной и др.) одежды. 

форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий коман-
дирами (начальниками) воинских частей (кораблей). 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, носят военную форму одеж-
ды: 

парадную — при принятии Военной присяги; при вручении воинской части Боевого Зна-
мени; при назначении в состав почетного караула; в дни годовых праздников воинской час-
ти; при несении службы часовыми по охране Боевого Знамени; 

полевую — на учениях, маневрах, боевых дежурствах и на занятиях в учебных центрах; 
повседневную — во всех остальных случаях. 
Для примера рассмотрим летнюю парадную форму для военнослужащих, проходящих 



военную службу по призыву. 
Парадная форма одежды для строя и вне строя (кроме ВДВ): 
Фуражка шерстяная защитного цвета. 
Китель шерстяной защитного цвета. 
Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета. 
Рубашка защитного цвета. 
Галстук защитного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
Ремень поясной черного цвета — при форме одежды для строя. 
Ботинки черного цвета. 
Напомним, что военная служба — это особый вид государственной службы, а военно-

служащий — вооруженный защитник Отечества, на которого возлагается обязанность по 
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации. Поэтому 
вся жизнь и деятельность военнослужащего в первую очередь подчинена обеспечению по-
стоянной готовности выполнить свой конституционный долг по защите Отечества. 

В этой связи каждому военнослужащему определены конкретные обязанности, исполне-
ние которых обеспечивают боеспособность и боеготовность его подразделения, части и 
Вооруженных Сил РФ в целом. 

Обязанности военнослужащих подразделяются на общие, должностные и специаль-
ные. 

Общие обязанности военнослужащих определяются требованиями законов и воинских 
уставов. 

Должностные обязанности определяются воинскими уставами, а также соответствую-
щими руководствами, наставлениями, инструкциями или письменными приказами прямых 
начальников. Должностные обязанности определяют объем и пределы практического вы-
полнения задач, порученных военнослужащему согласно занимаемой им должности. 

Специальные обязанности носят, как правило, временный характер. Выполнение специ-
альных обязанностей военнослужащими предусмотрено при нахождении на боевом дежур-
стве, в суточном и 
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гарнизонном нарядах (см. вклейку, фото 7), а также при ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Общие обязанности солдата и матроса определены Уставом внутренней службы Воору-
женных Сил РФ, где указано: 

«Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает за точное и своевременное вы-
полнение возложенных на него обязанностей и поставленных ему задач, а также за исправ-
ное состояние своего оружия, вверенной ему военной техники и сохранность выданного 
имущества. Он подчиняется командиру отделения. 

Солдат (матрос) обязан: 
— глубоко осознать свой долг воина Вооруженных Сил, овладевать всем, чему обучают 

командиры (начальники); 
— знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых начальников до команди-

ра дивизии включительно; 
— оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать честь и достоин-

ство товарищей по службе, соблюдать правила воинской вежливости, поведения и воинско-
го приветствия; 

— повседневно закаливать себя, совершенствовать физическую подготовку (см. вклейку, 
фото 10—11), соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

— постоянно быть по форме и аккуратно одетым; 
— в совершенстве знать и иметь всегда исправное, вычищенное, готовое к бою оружие 

и военную технику; 
— бережно носить одежду и обувь, своевременно и аккуратно их чинить, ежедневно чис-

тить и хранить, где указано; 
— строго выполнять требования безопасности при обращении с оружием, работе с тех-

никой и в других случаях, а также требования пожарной безопасности; 
— при необходимости отлучиться в пределах расположения части спросить на это раз-

решение у командира отделения, а после возвращения доложить ему о прибытии; 
— при нахождении вне расположения части вести себя с достоинством и честью, не до-

пускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков по отношению к граж-
данскому населению». 

Специальные обязанности военнослужащего 

Чтобы ознакомиться со специальными обязанностями военнослужащего, для примера 



рассмотрим обязанности дневального по роте и часового. 

Дневальный по роте назначается из солдат Он отвечает за сохранность находящегося 
под его охраной оружия, шкафов с пистолетами, ящиков с боеприпасами, имущества роты и 
личных вещей солдат и сержантов. Он обязан: 

— никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения дежурного по роте; 
— постоянно наблюдать за комнатой для хранения оружия; 
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— не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы 
оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения дежурного по роте; 

— немедленно докладывать дежурному по роте о всех происшествиях, о нарушении ус-
тановленных уставами правил взаимоотношений между солдатами или сержантами роты, о 
замеченных неисправностях и нарушениях требований пожарной безопасности, принимать 
меры к их устранению; 

— будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги или пожа-
ра; 

— своевременно подавать команды согласно распорядку дня; 
— следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения от военно-

служащих (см. вклейку, фото 8); 
— не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, выходить из по-

мещения неодетыми; 
— следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили обувь и одежду только в от-

веденных для этого помещениях или местах; 
— по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по 

полку подавать команду «Смирно!». 

Часовой — это вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 
обороне порученного ему поста. Постом называется место, порученное для охраны и обо-
роны часовому, а также место или участок местности, на котором он исполняет свои обя-
занности. 

Часовой обязан: 
— бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 
— нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не 

отдавать его, включая и лиц, которым он подчинен; 
— продвигаясь по указанному маршруту или находясь на наблюдательной вышке, внима-

тельно осматривать подступы к посту, ограждение и докладывать по средствам связи о ходе 
несения службы в установленные сроки; 

— не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его жизни угрожает 
опасность; самовольное оставление поста является воинским преступлением; 

— иметь на посту оружие заряженным и всегда готовым к действию; 
— не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и обозначенного 

на местности указателями запретной границы, никого, кроме начальника караула, помощни-
ка начальника караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают; 

— знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а также их опозна-
вательные знаки и сигналы; 

— уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения; 
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— вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении объекта 
и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем посту; 

— услышав лай караульной собаки или при срабатывании технических средств охраны 
немедленно сообщить об этом в караульное помещение. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный распо-
рядок 

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 м объема воздуха на одного 
человека. 

Кровати в спальных помещениях располагаются в последовательности, соответствую-
щей 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 личного состава (см. 
вклейку, фото 9). 

В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят туалетные и бритвенные принад-



лежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, а 
также книги, уставы, тетради и другие 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 воен-
нослужащими. 

Для чистки обмундирования и обуви отводятся отдельные, специально оборудованные 
помещения. 

Курение военнослужащим разрешается в специально отведенных и оборудованных ком-
натах или местах, обеспечивающих пожарную безопасность. 

Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в течение 14 суток размещаются в 
отдельном помещении. В этот период проводится углубленное медицинское обследование 
новичков, им делаются прививки. Происходит выдача обмундирования, обуви по установ-
ленным нормам и их подгонка. 

Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась ее 
постоянная боевая готовность и создавались условия для проведения организованной бое-
вой учебы личного состава, поддержания порядка, воинской дисциплины и воспитания 
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военнослужащих, повышения их культурного уровня, всестороннего бытового обслужива-
ния, своевременного отдыха и приема пищи. 

Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Распорядок дня воинской 
части регламентирует по времени выполнение основных мероприятий повседневной дея-
тельности, учебы и быта личного состава части. 

В распорядке дня предусматривается время для проведения утренней физической за-
рядки, утреннего и вечернего 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, воспитательной, культурно-
досуговой и спортивно-массовой работы. Время для личных потребностей военнослужащих 
составляет не менее 2 ч, 8 ч отводится для сна. 

Каждую неделю в полку проводится парково-хозяйственный день в целях обслуживания 
вооружения, военной техники и других материальных средств, дооборудования и благоуст-
ройства объектов учебно-материальной базы, приведения в порядок военных городков и 
проведения других работ. В этот же день проводится общая уборка всех помещений, а так-
же помывка личного состава в бане. 

Боевое дежурство, учение, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых 
определен министром обороны РФ, проводятся без ограничения общей продолжительности 
еженедельного служебного времени. 

Срочные мероприятия, непосредственно связанные с боевой и мобилизационной готов-
ностью воинской части, выполняются по приказу ее командира в любое время суток с пре-
доставлением военнослужащим отдыха не менее 4 ч. 

Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава, кро-
ме несущих боевое дежурство и службу в суточном наряде. 

Накануне дней отдыха концерты, кинофильмы и другие мероприятия для военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, разрешается заканчивать на 1 ч позднее 
обычного. 

В дни отдыха утренняя физическая зарядка не проводится. 
Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на одно уволь-

нение в неделю из расположения части. Военнослужащие увольняются из расположения 
части 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 во время, установленное распорядком дня, в 
специально отведенной для этого в полку комнате посетителей. 

Кроме того, члены семей военнослужащих и другие лица с разрешения командира могут 
посещать казарму, столовую, комнату бо- 
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евой славы (истории) части и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом лично-
го состава. 



Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков 
личного состава части. 

Военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части в день исте-
чения срока его военной службы. Напомним что срок военной службы для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, составляет 24 месяца. При этом в срок военной 
службы не засчитывается время пребывания в дисциплинарной воинской части и время от-
бывания дисциплинарного взыскания в виде ареста, время самовольного оставления воин-
ской части или места военной службы независимо от причин оставления продолжительно-
стью 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 уч-
реждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных во время 
участия в указанных действиях или конфликтах, засчитывается за два дня военной службы 
по призыву. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

Для проводов солдат (матросов) и сержантов (старшин), уволенных в запас, воинская 
часть выстраивается в пешем строю в повседневной форме одежды. Боевое Знамя при по-
строении воинской части выносится по решению ее командира. 

После построения, встречи командира воинской части и выноса Боевого Знамени воен-
нослужащие, уволенные в запас, по команде командира выходят из строя и выстраиваются 
по подразделениям в 20—40 м перед строем, а затем по команде смыкаются к середине. 

Начальник штаба воинской части объявляет приказ об увольнении военнослужащих в 
запас. 

Командир воинской части благодарит военнослужащих, уволенных в запас, за службу, 
после чего оркестр исполняет Государственный гимн. 

Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным маршем перед 
строем военнослужащих, уволенных в запас. 

Так заканчивается военная служба по призыву. 
Напомним, что за гражданами, призванными на военную службу в период обучения в го-

сударственных образовательных учреждениях профессионального образования, при уволь-
нении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в том образова-
тельном учреждении, в котором они обучались до призыва. 

Кроме того, граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным 
правом на поступление в государственные образовательные учреждения высшего и средне-
го профессионального образования и на их подготовительные отделения. Граждане, уво-
ленные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения 
высшего и среднего профессионального образова- 
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ния по рекомендациям командиров, пользуются правом внеконкурсного зачисления при ус-
ловии получения ими положительных оценок на вступительных экзаменах. 

Вопросы и задания 

1. Время призыва на военную службу. 
2. Организация призыва граждан на военную службу. 
3. Порядок освобождения граждан от военной службы. 
4. Порядок предоставления отсрочек от военной службы. 
5. Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
6. Обязанности военнослужащих (общие и специальные). 
7. Размещение военнослужащих. 
8. Распределение времени и повседневный порядок воинской части. Время военной службы 
по призыву. 
9. Организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

Вооруженные Силы Российской Федерации в настоящее время находятся в стадии пре-
образования. С одной стороны, остается задача поддерживать на необходимом уровне бое-
вую и мобилизационную готовность, потенциал сдерживания внешней агрессии, в том числе 
ядерной, нести постоянно боевое дежурство, охранять границы, обеспечивать обществен-
ный порядок, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, решать другие задачи по 
обеспечению обороны и безопасности государства. С другой стороны, планомерно, без 
снижения боеготовности и боеспособности, проводится реформа Вооруженных Сил, конеч-



ный результат которой — создание профессиональной армии, повышение ее управляемо-
сти и оптимизация состава, структуры и численности, а самое главное — повышение ее 
профессионального уровня. 

Организация военной службы по контракту — это одно из направлений создания про-
фессиональной армии. 

Военная служба по контракту — это добровольная служба, когда гражданин заключает 
контракт с Министерством обороны РФ, где обязуется проходить военную службу на опре-
деленных условиях. 

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанности граж-
данина проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, 
добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослу-
жащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами госу-
дарства. Условия кон- 
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тракта также включают в себя соблюдение прав гражданина, членов его семьи и получение 
льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством. 

Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать: 
— военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении во-

енной службы; 
— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 

12 месяцев; 
— граждане, пребывающие в запасе; 
— граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие образовательные уч-

реждения высшего профессионального образования; 
— 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, осуществляется военными комиссариатами, а из числа 
военнослужащих — воинскими частями. 

Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступления на 
военную службу по контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов, а опреде-
ление соответствия военнослужащих — на аттестационные комиссии воинских частей. 

К гражданину, поступающему на военную службу по контракту, предъявляются повышен-
ные требования в вопросах его профессиональной подготовленности и пригодности по со-
стоянию здоровья. 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать и 
профессионально-психологическим требованиям военной службы на конкретных должно-
стях в Вооруженных Силах РФ. С этой целью гражданин подлежит медицинскому освиде-
тельствованию и обследованию по установленным методикам профессионального психоло-
гического отбора. 

Граждане, не проходящие военную службу, при поступлении на военную службу по кон-
тракту проходят предварительное и окончательное освидетельствование. Освидетельство-
вание проводится по направлению военного комиссариата района, города (без районного 
деления). 

Предварительное освидетельствование проводится военно-врачебной комиссией (ВВК) 
военного комиссариата района, города (без районного деления), окончательное освиде-
тельствование — ВВК военного комиссариата субъекта РФ. 

До начала предварительного освидетельствования гражданина проводится: 
— флюорографическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях; 
— ЭКГ — исследование работы сердца в покое и после нагрузки; 
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— общий анализ крови; 
— анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилис; 
— общий анализ мочи. 
Результаты освидетельствования гражданина врачами-специалистами, заключение ВВК 

записываются в карту медицинского освидетельствования гражданина, которая приобщает-
ся к его личному делу. 

Годными к поступлению на военную службу по контракту признаются 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 выносится одно из четырех 
заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на 
конкретной воинской должности (по классу сходных воинских должностей): 

— рекомендуется в первую очередь — первая категория; 
— рекомендуется — вторая категория; 
— рекомендуется условно — третья категория; 
— не рекомендуется — четвертая категория. 
Гражданин, получивший четвертую категорию по результатам профессионального пси-

хологического отбора, на военную службу по контракту не принимается. 
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать ус-

тановленным требованиям по уровню образования, профессиональной пригодности, физи-
ческой подготовки. 

Первый контракт о прохождении военной службы с поступающим на воинскую долж-
ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, 
старшины, заключается на 3 года; с поступающим на воинскую должность, для которой шта-
том предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, — на 5 лет. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может заключить первый 
контракт о прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая продол-
жительность его военной службы по призыву и по первому контракту составит 3 года. 

Новый контракт о прохождении военной службы может заключаться военнослужащими 
на срок 3, 5 и 10 лет. 

Началом военной службы по контракту считается вступление в силу контракта о прохож-
дении военной службы. Окончанием военной службы считается дата исключения военно-
служащего из списков личного состава воинской части. 

В Вооруженных Силах РФ в настоящее время определен ряд воинских должностей, ко-
торые могут комплектоваться солдатами и сержантами, проходящими военную службу по 
контракту. 

Приведем ряд из них по видам Вооруженных Сил РФ. 
В РВСН по контракту могут комплектоваться следующие воинские должности солдат и 

сержантов: 
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водитель, инструктор по вождению, механик, механик-водитель, механик-водитель мно-
гоосных дизельных автомобилей, оператор, оператор командной радиолинии, радиотеле-
графист, электрик, электрик проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрега-
тов ракетных комплексов. 

В Сухопутных войсках по контракту могут комплектоваться должности солдат и сер-
жантов: командир мотострелкового отделения, командир боевой машины, командир боевой 
машины десанта, командир парашютно-десантного отделения, командир танка, командир 
зенитной установки, мастер по ремонту бронетанковой техники, мастер по ремонту радио-
локационных станций, механик-водитель боевой машины пехоты, механик-водитель боевой 
машины десанта, механик-водитель танка, механик ракетных войск и артиллерии, наводчик 
артиллерийского орудия, старший оператор ЭВМ и др. 

В Военно- Воздушных Силах по контракту могут комплектоваться воинские должности 
солдат и сержантов: авиационный механик, дешифровщик, диспетчер, заправщик, кодиров-
щик, компрессорщик, лаборант ГСМ, метеонаблюдатель, механик телефонных станций и 
телефонной аппаратуры, начальник маяка, начальник пункта технического обслуживания, 
оператор, планшетист, радист-кодировщик, укладчик парашютов и др. 

В Военно-морском Флоте по контракту могут комплектоваться воинские должности 
матросов и старшин: боцман, водолаз, гидроакустик, командир отделения гидроакустиков, 
мастер по ремонту РЛС, машинист-турбинист подводной лодки, оператор контрольно-
измерительного поста главной энергетической установки подводной лодки, оператор проти-
володочного оружия, оператор радиолокационной станции, рулевой, рулевой-сигнальщик, 
старший водолаз, старший гидроакустик, старший рулевой, старший торпедист, электрик 
(противолодочного вооружения) и др. 

Для успешного исполнения обязанностей на должностях солдат, матросов, сержантов и 
старшин требуется, как правило, среднее (полное) общее образование или начальное 
(среднее) профессиональное образование. 

На должности солдат, матросов, сержантов и старшин для прохождения военной службы 
по контракту принимаются граждане с учетом наличия у них гражданской профессии и воен-
но-учетной специальности, которые они получили при обучении в образовательных учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования, или в Российской оборон-
ной спортивно-технической организации (РОСТО), или во время военной службы по призы-
ву. Учитывается также стаж военной службы, опыт работы, классная квалификация и ре-



зультаты выполнения нормативов по боевой подготовке. 
Высокие требования предъявляются и к индивидуальным профессионально-

психологическим качествам кандидатов. 
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен в первую очередь об-

ладать устойчивыми мотивами доброволь- 
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ного поступления на военную службу; должен быть дисциплинированным и ответственным, 
способным работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с другими военнослу-
жащими, уважительно относиться к товарищам, старшим, командирам. Он должен обладать 
разумной активностью и инициативой, уметь принимать решения при неполной информации 
и дефиците времени и настойчиво и грамотно реализовывать их, обладать эмоциональной 
устойчивостью в ситуациях, связанных с угрозой для жизни, выносливостью к психо-
логическим и физическим перегрузкам. Он должен в полной мере обладать теми качества-
ми, которые характеризуют профессионализм военнослужащего, т.е. умением в любых ус-
ловиях наиболее эффективно использовать вооружение и военную технику для достижения 
победы в бою. 

Проходящие военную службу по контракту имеют статус военнослужащих и обладают 
всеми правами и свободами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют ряд дополнитель-
ных прав и льгот по сравнению с теми, кто служит по призыву. Они имеют право на изме-
нение места военной службы, в том числе и на перевод в другую местность, в соответствии 
с заключенными ими контрактами, с учетом условий прохождения военной службы, по со-
стоянию здоровья военнослужащих и членов их семей. 

Контрактники имеют право при увольнении с военной службы на выбор постоянного мес-
та жительства в любом населенном пункте России. 

Время прохождения военной службы по контракту засчитывается в общий трудовой стаж, 
включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по 
специальности из расчета один день военной службы за один день работы. 

Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, не должна превышать нормальную продолжитель-
ность еженедельного рабочего времени, установленную законодательством России. Исклю-
чение составляет несение боевого дежурства, учения, походы кораблей и другие мероприя-
тия, которые проводятся при необходимости без ограничений общей продолжительности 
еженедельного служебного времени. 

Ежегодно данной категории военнослужащих предоставляется основной отпуск, продол-
жительность которого устанавливается в зависимости от общей продолжительности воен-
ной службы: 

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном ис-
числении составляет 10 лет, — 30 суток; 

— 10 лет и более — 35 суток; 
— 15 лет и более — 40 суток; 
— 20 лет и более — 45 суток. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других 
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местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, в том числе 
отдаленных, а также на воинских должностях, исполнение обязанностей на которых связано 
с повышенной опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска 
увеличивается на срок до 15 суток. При этом общая продолжительность основного отпуска с 
учетом дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, не-
обходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную 
службу по контракту, не могут быть менее пяти установленных законом минимальных раз-
меров оплаты труда. Оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, не могут быть менее половины окладов по воинским должностям. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, добросовестно исполняю-
щим обязанности военной службы, по итогам календарного года по решению командира во-
инской части может быть выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 
не менее трех окладов денежного содержания. Кроме того, им может быть выплачена пре-
мия за образцовое выполнение воинского долга в размере до трех окладов денежного со-
держания. 

При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный 
пункт им производятся выплаты: подъемного пособия в размере двух окладов денежного 



содержания на военнослужащего, одного оклада на супругу и половину оклада на каждого 
члена семьи военнослужащего. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 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 за 
выслугу лет к окладам денежного содержания в следующих размерах при выслуге лет: 

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 и более — 40%. 
Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по одной из форм: 
— организация питания по месту военной службы; 
— выдача продовольственного пайка; 
— выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка. 
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей во время 

отпуска обеспечиваются санаторно-курортным 
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лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на тури-
стических базах Министерства обороны РФ. При этом военнослужащие оплачивают 25%, а 
члены их семей —50% стоимости путевки. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на обучение 
в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального об-
разования. 

Увольнение с военной службы 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть уволен с воен-
ной службы досрочно в связи с организационно-штатными мероприятиями, с невыполнени-
ем им условий контракта. 

Вопросы и задания 

1. Подготовьте доклад на тему «Военная служба по контракту, основные условия прохожде-
ния военной службы по контракту». 
2. Назовите категории граждан, имеющих право заключить контракт о прохождении военной 
службы. 
3. Перечислите требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 
по контракту. 
4. Подготовьте доклад на тему «Сроки военной службы по контракту. Первый и новый кон-
тракты о прохождении военной службы». 
5. Какие воинские должности комплектуются солдатами и сержантами, проходящими воен-
ную службу по контракту в Ракетных войсках стратегического назначения, Сухопутных вой-
сках, Военно-Воздушных Силах, Военно-Морском Флоте? 
6. Подготовьте доклад на тему «Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту». 
7. Из какого расчета время прохождения военной службы по контракту засчитывается в тру-
довой стаж? 
8. Какова общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту? 
9. Какова продолжительность отпуска для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям? 
10. Назовите причины, по которым может быть уволен военнослужащий, проходящий воен-
ную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих 

Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед законом 



и несут ответственность, установленную для граждан Российской федерации, с учетом осо-
бенностей своего правового положения. 
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Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения могут 
нести дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность. 

Дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, связанные с 
нарушением воинской дисциплины, норм морали или общественного порядка согласно Дис-
циплинарному уставу Вооруженных Сил РФ. 

За административные правонарушения (нарушения правил дорожного движения, пра-
вил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил) военнослужащие 
несут ответственность на общих основаниях, но к ним не могут быть применены админист-
ративные взыскания в виде штрафа, лишения права на управление транспортными средст-
вами, исправительных работ и др. 

Материальную ответственность военнослужащие несут за материальный ущерб, 
причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы в соответствии с 
Федеральным законом о материальной ответственности военнослужащих. 

Гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение предусмотренных Федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные не при 
исполнении обязанностей военной службы государству, физическим и юридическим лицам. 

Уголовную ответственность военнослужащие несут за совершенные преступления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. За преступления против уста-
новленного порядка несения военной службы они несут ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации (раздел «Преступления против военной служ-
бы»). 

Военнослужащий вправе также обратиться с жалобой в суд на неправомерные действия 
органов государственного управления, общественных объединений и должностных лиц. Ка-
ждый военнослужащий имеет право подавать жалобу лично или уполномочивать на это дру-
гое лицо о незаконных в отношении его действиях командиров (начальников) или других во-
еннослужащих, о нарушении установленных законами прав и преимуществ, а также о не-
удовлетворении его положенным довольствием (см. «Дисциплинарный устав», глава 1). 

Далее рассмотрим более подробно дисциплинарную ответственность военнослужащих, 
которая тесно связана с их повседневной жизнедеятельностью, исполнением ими обязанно-
стей военной службы и соблюдением правил воинской дисциплины. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими по-
рядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (на-
чальников). 
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Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим воинского 
долга и личной ответственности за защиту своего Отечества, на его беззаветной преданно-
сти своему народу. 

Основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности явля-
ется убеждение. Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к тем, кто 
недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга. 

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего быть верным Военной прися-
ге, строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации; выполнять свой воин-
ский долг, умело и мужественно, добросовестно изучать военное дело, беречь военное и 
государственное имущество; стойко переносить трудности военной службы, не щадить сво-
ей жизни для выполнения воинского долга; 
быть бдительным, строго соблюдать военную и государственную тайну; поддерживать оп-
ределенные воинскими уставами правила взаимоотношений между военнослужащими, кре-
пить войсковое товарищество; оказывать уважение командирам и друг другу; соблюдать 
правила воинского приветствия и воинской вежливости; с достоинством вести себя в обще-
ственных местах; не допускать самому недостойных поступков и удерживать других от них; 
содействовать защите чести и достоинства граждан. 

За состояние дисциплины в воинской части (подразделении) отвечает ее командир и за-
меститель командира по воспитательной работе, которые должны постоянно поддерживать 
высокую воинскую дисциплину, требовать от подчиненных ее соблюдения, поощрять до-
стойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых. 

Каждый военнослужащий обязан содействовать командиру в восстановлении порядка и 
дисциплины. За уклонение от содействия командиру военнослужащий несет ответствен-



ность. 
Вспомним, что одним из принципов строительства Вооруженных Сил РФ является прин-

цип единоначалия, который заключается в наделении командира всей полнотой распоряди-
тельной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответст-
венности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подраз-
деления и каждого военнослужащего. Право командира отдавать приказ и обязанности под-
чиненного беспрекословно подчиняться являются основными составляющими принципа 
единоналичия. 

В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир обязан 
для восстановления порядка и дисциплины принять все установленные законами и воин-
скими уставами меры принуждения, вплоть до ареста виновного и привлечения его к уго-
ловной ответственности. При этом оружие может быть применено только в боевой обста-
новке, а в условиях мирного времени — в исключительных случаях, не терпящих отлага-
тельства в соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания мо- 
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гут только прямые начальники (начальники, которым военнослужащие подчинены по служ-
бе, и те, кто, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками). 

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка военнослужащий лично 
несет дисциплинарную ответственность. 

При нарушении военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка ко-
мандир может ограничиться напоминанием ему о его обязанностях и воинском долге, а в 
случае необходимости подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом командир учи-
тывает, что налагаемое взыскание является мерой укрепления дисциплины и воспитания 
военнослужащего и должно соответствовать тяжести совершенного проступка и степени ус-
тановленной вины. 

В целях укрепления воинской дисциплины и воспитания военнослужащих за совершен-
ные ими поступки на солдат, матросов, сержантов и старшин могут налагаться дисципли-
нарные взыскания. 

На солдат и матросов: 
— выговор; 
— строгий выговор; 
— лишение проходящих военную службу по призыву очередного увольнения из располо-

жения воинской части или с корабля на берег; 
— назначение проходящих военную службу по призыву вне очереди в наряд на работу — 

до 5 нарядов; 
— арест с содержанием на гауптвахте (гауптвахта — помещение для содержания под 

арестом военнослужащих) проходящих военную службу по контракту — до 7 суток, а прохо-
дящих военную службу по призыву — до 10 суток; 

— лишение нагрудного знака отличника; 
— досрочное увольнение в запас проходящих военную службу по контракту. 
На сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, могут налагаться 

следующие взыскания: 
— выговор; 
— строгий выговор; 
— лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на 

берег; 
— арест с содержанием на гауптвахте — до 10 суток; 
— лишение нагрудного знака отличника; 
— снижение в должности; 
— снижение в воинском звании на одну ступень; 
— снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на низшую должность. 
На сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, могут налагаться 

следующие взыскания: 
— выговор; 
— строгий выговор; 
— арест с содержанием на гауптвахте — до 7 суток; 
— лишение нагрудного знака отличника; 
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— снижение в должности; 
— досрочное увольнение в запас. 
Далее будет рассмотрен вопрос о преступлениях против военной службы. Для начала 



вспомним общее понятие преступления из материала Х класса. Преступлением признается 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской 
федерации (введен в действие с 1 января 1997 г.) под угрозой наказания. 

Не является преступлением действие, хотя формально и содержащее признаки какого-
либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, т. е. не причинившее вреда и не создавшее уг-
розы причинения вреда личности, обществу или государству. 

Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, преду-
смотренные Уголовным кодексом РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести 
(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает двух лет лишения свободы); преступления средней тяжести (максимальное на-
казание не превышает пяти лет лишения свободы); тяжкие преступления (максимальное на-
казание не превышает десяти лет лишения свободы); особо тяжкие преступления (пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более стро-
гое наказание). 

Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ (глава 33) преступления против установленного порядка прохождения военной 
службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-
мированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов, 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в во-
енное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Фе-
дерации военного времени. 

Преступления против военной службы, определенные Уголовным 
кодексом РФ 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы (статья 333). 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы, сопряженное с насилием или с угрозой его применения, наказывается ограничени-
ем 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. 
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 (Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направле-

ния его в колонию-поселение или помещение в исправительную колонию общего, строгого 
или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы устанавливается на срок от шести 
месяцев до двадцати лет.) 
Насильственные действия в отношении начальника (статья 334). Нанесение побоев или 
применение иного насилия в отношении начальника, совершенное во время исполнения им 
обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей, 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. 
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсут-

ствии между ними отношения подчиненности (статья 335). 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или из-
девательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, наказывается содержа-
нием в дисциплинарной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех 
лет. 

Оскорбление военнослужащего (статья 336). 

Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения обязанностей воен-
ной 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 (статья 337). 
Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважитель-

ных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, 
отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше двух суток, но не более де-
сяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, нака-
зываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской 
части на срок до одного года. 



Дезертирство (статья 338). 
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, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются ли-
шением свободы на срок от трех до десяти лет. 
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симулирования бо-

лезни или иными способами (статья 339). 
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Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симу-

ляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или 
подлога документов, или иного обмана наказывается ограничением по военной службе на 
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисцип-
линарной воинской части на срок до одного года. 

Нарушение уставных правил караульной службы (статья 342). 
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав 

караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вах-
той) 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. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизо-
не (статья 344). 

Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд 
части, а равно нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в 
состав патрульного караула, если эти деяния повлекли тяжелые последствия, наказываются 
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

Утрата военного имущества (статья 348). 
Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боепри-

пасов или предметов военной техники, если это повлекло их утрату, наказывается штрафом 
в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ог-
раничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок шесть месяцев, 
либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Вопросы и задания 

1. Виды ответственности военнослужащих за определенные нарушения. 
2. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 
3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 
службу по призыву. 
4. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сержантов и старшин, проходящих военную 
службу по призыву. 
5. Преступление против военной службы, основные понятия. 
6. Преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений  между  военнослужащими,  самовольное оставление части) и меры 
наказания. 
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Глава 5 

Военнослужащий - защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

сил. 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защит-
ника Отечества 



Военнослужащий есть вооруженный защитник Отечества. В 
связи с этим на него возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и воо-
руженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспреко-
словного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жиз-
ни. С учетом особенных обязанностей, возложенных на военнослужащего, он должен обла-
дать рядом качеств, присущих вооруженному защитнику Отечества в современных услови-
ях. 

Прежде всего, военнослужащий — патриот, который любит свое Отечество не за то, что 
оно дает ему какие-то блага и привилегии, а потому, что это его Родина (вклейка, фото 18). 

Патриот сознательно любит свое Отечество, готов встать на его защиту, готов к любым 
жертвам и подвигам во имя Родины. Вот как сказано о патриотизме у Н. М. Карамзина: 
«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех 
отношениях. Он требует рассуждения, а потому не все люди имеют его». 

Военная история Отечества включает множество примеров героического поведения рос-
сийский солдат и офицеров. Приведем некоторые из них. 

В 1812 году, в ходе Бородинского сражения генерал В. Г. Костенецкий заменил убитого 
начальника артиллерии русской армии генерал-майора А. И. Кутайсова. Когда на одну из 
русских батарей ворвались французы, Костенецкий, обладавший богатырской силой, стал в 
ряды защитников и отбивал нападающих артиллерийским банником. Банник сломался в ру-
ках генерала, но атака была отбита. За Бородино Костенецкий был награжден орденом Ге-
оргия 3-й степени. 

В ходе русско-японской войны 1904—1905 годов немало строк в героическую летопись 
Отечества вписали русские моряки. Всем хорошо известен подвиг экипажей крейсера «Ва-
ряг» и канонерской лодки «Кореец». В Цусимском сражении японцами был подбит эскад-
ренный броненосец «Князь Суворов». Потеряв управление, корабль выходит из строя, но не 
прекращает огня. Лейтенанты Вырубов и Богданов, прапорщик Курсель и 30 матросов отка-
зываются сойти с корабля и продолжают бой. «Суворов» ведет огонь из последней уцелев-
шей трехдюймовой пушки. Потопленный торпедами, он гибнет с развевающимся Андреев-
ским флагом. 

В начале октября 1941 г. гитлеровские армии подошли близко к Москве. 
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Большая часть советских войск, защищавших столицу, оказалась в окружении в районе 
Вязьмы. Дорога на Москву с юга со стороны Варшавского шоссе была открыта. Для пере-
броски резервов требовалось 5—7 дней, и для обороны в район Малоярославца были вы-
двинуты курсанты пехотного и артиллерийского подольских училищ. В течение двенадцати 
дней за время боев с превосходящими силами противника курсанты подольских училищ 
уничтожили до 5000 гитлеровцев, подбили 100 танков противника. Курсант-артиллерист 
Юрий Добрынин в одном из боев подбил из орудия 6 танков и 2 бронетранспортера. По-
дольские курсанты почти все погибли, но выполнили приказ — враг был задержан и на 
ближних подступах к Москве был создан новый рубеж обороны. 

В послевоенные годы в мирной будничной жизни и в ходе боевых действий в ряде стран 
наши воины своими ратными делами и героическими подвигами множество раз убедительно 
доказывали свою верность воинскому долгу, присяге, преданность Родине. Только в 80-е 
годы за самоотверженное выполнение воинского долга на афганской земле 86 человек удо-
стоены звания Героя Советского Союза и более 200 тыс. человек награждены орденами и 
медалями, из них 110 тыс. солдат и сержантов. 

Вот как действовали в бою два наших российских героя. Душманы настойчиво атаковали 
господствующую высоту, стремясь сбросить оттуда десантников. Гвардии рядовой А. Мель-
ников и гвардии младший сержант В. Александров вели уничтожающий огонь из пулеметов 
на флангах. В короткие минуты затишья десантники дали клятву: высоту не сдавать, сра-
жаться до последнего патрона. При очередной ожесточенной атаке противника В. Алек-
сандров вызвал огонь на себя, а раненый А. Мельников, после того как заклинило пулемет, 
успел бросить в гущу наступавших гранату, но и сам погиб. Павшие герои не умирают, они 
живут в благодарной памяти потомков, служат для них нравственным эталоном. 

Чувство патриотизма и сегодня остается высшей нравственной ценностью и наиболее 
убедительным смыслом службы в армии реформируемого Российского государства. Отрад-
но, что любовь к Родине у воинов-патриотов не ограничивается словесными заверениями, а 
включает созидательное начало, выражается в конкретных благородных делах и героиче-
ских поступках. 

Свою любовь к Родине, верность воинскому долгу российские воины каждодневно дока-
зывают в поле, на стрельбищах и танкодромах, в классах и за пультами боевых машин, в 



ходе караульной и внутренней службы, а при необходимости и в боевой обстановке, как это 
происходило в Чеченской республике. Вот лишь два примера. 

В бою на одной из городских улиц была подбита БМП-3, где наводчиком-оператором был 
сержант Михаил Аппаков. Десант тут же покинул боевую машину и оказался под прицель-
ным огнем противника. Но в тот же момент ожили пушки и пулемет Аппакова. Шквал смер-
тоносного металла обрушился на боевиков. Михаил вызвал огонь на себя, тем самым спас 
своих боевых товарищей, сумевших выйти невредимыми из-под обстрела. Когда же подо-
шло подкрепление и дудаевцы бежали, тело мужественного сержанта извлекли из подбитой 
машины. Он дрался до последнего снаряда, до последнего патрона — боекомплект был 
весь израсходован. 

Во время штурма объекта погиб командир взвода. Командование подразделением взял 
на себя сержант Евгений Саркисов и продолжил выполнение боевой задачи. Евгений полу-
чил ранение, но оставался в строю и руководил боем. И лишь после того, как разрывом гра-
наты Е. Саркисову оторвало руку, его вынесли с поля боя. И подобных примеров можно при- 
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вести много. Ими наполнены дни опасной, но очень необходимой для сохранения целостно-
сти Родины военной службы на территории Чечни. 

Еще в русской армии установилась добрая традиция бережно сохранять память о ее ге-
роях. О них писались книги, слагались стихи и песни. А начиная с 1840 г., воины, совер-
шавшие наиболее яркие подвиги, стали навечно заноситься в списки частей и подразделе-
ний. Первым в этом списке стоит рядовой Тенгинского полка Архип Осипов, подорвавший 
пороховой погреб и себя в Михайловском укреплении во время войны на Кавказе. За этот 
подвиг приказом военного министра А. Осипов был навечно зачислен в списки 1-й грена-
дерской роты полка. При упоминании этого имени в строю первый за ним рядовой отвечал: 
«Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении». Традиция считать воинов, 
павших смертью героев, навечно зачисленными в воинскую часть, сохраняется в россий-
ской армии и поныне. 

В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных обелисках, в произве-
дениях литературы и искусства, в сердцах современников и наших потомков навсегда со-
хранится память о бессмертных подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто прикры-
вал собой от убийственного огня командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сло-
мился под пытками и не выдал военной тайны. 

Патриотизм — одно из основных качеств защитника Отечества, без которого он может 
превратиться просто в наемника. Только истинный патриот до конца может быть верен Во-
енной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей кро-
ви и самой жизни, защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко пе-
реносить трудности военной службы (вклейка, фото 19). 

Военнослужащий должен с честью и достоинством нести высокое звание защитника Рос-
сийской Федерации, дорожить честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской 
части и честью своего воинского звания. 

Для этого он должен быть гражданином своей Родины, свято соблюдающим Конститу-
цию, законы Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты. 

Военнослужащий обязан также знать и неукоснительно соблюдать международные пра-
вила ведения военных действий: обращение с ранеными, больными, лицами, потерпевшими 
кораблекрушение, и гражданским населением в районе боевых действий, а также с во-
еннопленными. 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего. Честь — это 
достойное уважения и гордости моральное качество, «внутреннее нравственное достоинст-
во человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» (В. Даль). 

Достоинство военнослужащего выражается в уважении к себе, в осознании своих чело-
веческих прав, моральных ценностей, в подобающем образцовом поведении. 

Военнослужащий Вооруженных Сил России — это человек, обладающий таким общече-
ловеческим свойством, как гуманность. Человеколюбие — это неотъемлемое качество рос-
сийского воина во все времена. 
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В суворовской «Науке побеждать» об этом сказано так: «Не менее чем оружием побеж-

дать противника человеколюбием. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обы-



вателям ни малейшей обиды и озлобления не чинить». 
Честью и достоинством военнослужащего Вооруженных Сил России является соблюде-

ние международных правил ведения войны. Четыре Женевские конвенции 1949 г. закреп-
ляют принципы уважения человеческой личности в условиях военного конфликта, в них 
предусмотрено: 

— обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и неприятельской сто-
роны без каких-либо различий; 

— уважение личности человека, его чести, семейных прав, религиозных убеждений, в 
особенности защита прав ребенка; 

— запрещение жестокого обращения с пленными, взятия заложников, истребления, пы-
ток, наказания без суда и следствия, грабежей и неоправданного уничтожения имущества; 

— разрешение делегатам Международного Комитета Красного Креста посещать военно-
пленных и осуществлять гуманитарные акции с целью помощи жертвам войны; 

— запрещение убивать или наносить увечье противнику, который сдается в плен или 
прекратил участие в военных действиях. Захваченные в плен участники военных действий 
и гражданские лица, находящиеся во власти противника, включая жителей оккупированных 
территорий, имеют право на сохранение их жизни, уважение достоинства, личных прав и 
убеждений. Они должны иметь право на переписку со своей семьей и на получение помо-
щи. 

Необходимо отметить, что звание воина всегда было почетно. Звание воина велико по-
тому, что оно требует громадной силы воли, великой любви и самопожертвования. Воин-
ское звание священно потому, что воины своим трудом, потом, кровью и собственной жиз-
нью защищают Отечество от врагов. Чтобы с честью и достоинством выполнять свой воин-
ский долг, военнослужащий должен быть честным, дисциплинированным, беспрекословно 
повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя 
воинской части. 

Необходимо отметить еще очень важные профессиональные качества военнослужаще-
го Вооруженных Сил России. Современный российский воин в совершенстве знает и со-
держит в постоянной готовности к применению вверенное ему вооружение и военную тех-
нику, постоянно овладевает военно-профессиональными знаниями и совершенствует свое 
воинское мастерство. 

Какими основными качествами должен обладать военнослужащий, чтобы с честью и 
достоинством нести звание защитника Отечества? 

Во-первых, каждый военнослужащий должен глубоко осознать личную ответственность 
за защиту Родины, добросовестно и честно выполнять свои служебные обязанности. 

Во-вторых, иметь четкие и ясные представления о высоком смысле военной службы, о 
жизненно важном значении боеспособности и боевой готовности для защиты Отечества. 
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В-третьих, быть всегда морально-психологически и физически готовым к преодоле-

нию трудностей при исполнении воинского долга в мирное и военное время. 
В-четвертых, быть внутренне готовым в любых условиях соблюдать военную присягу, 

законы Российской Федерации и требования воинских уставов. 
В-пятых, дорожить боевой славой Вооруженных Сил России и воинской части, честью 

Боевого Знамени, своим званием российского солдата, чтить боевые традиции Воору-
женных Сил, своего соединения, части (корабля), подразделения. 

В заключение отметим, что патриотизм, долг и честь солдата — это те морально-
духовные качества, которые делают армию непобедимой. 

Вопросы и задания 

1. Патриотизм, его основные понятия и определения. 
2. Основные качества, присущие военнослужащему — 
защитнику Отечества. 
3. Понятие о чести и достоинстве военнослужащего, в чем они проявляются. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружи-
ем и военной техникой 

Вооруженные Силы Российской Федерации оснащены самыми современными вида-
ми вооружения и военной техники. В процессе реформирования Вооруженных Сил пла-



нируется повысить качественный уровень технической оснащенности войск, перевоору-
жив их на более перспективные образцы. Это коснется прежде всего средств ядерного 
сдерживания, информационных систем, систем боевого управления, высокоточного 
оружия, средств информационной борьбы, разведки и др. 

Эксплуатационные характеристики современного оружия и военной техники, правила 
их эксплуатации, обслуживания и боевого применения требуют высокого общего и про-
фессионального уровня подготовки военнослужащих при исполнении обязанностей во-
инской деятельности. 

Основные виды воинской деятельности и их особенности 

Деятельность военнослужащего в первую очередь обусловлена его принадлежно-
стью к Вооруженным Силам РФ. Каждый военнослужащий является членом того боль-
шого коллектива людей, который объединен под понятием «Вооруженные Силы», а, 
следовательно, вся его деятельность должна быть направлена на обеспечение тех 
функций и задач, ради которых они создаются. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Вооруженные Силы предна-
значены для отражения агрессии, направленной про- 
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тив Российской федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 
территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами. 

Действуя в рамках, определенных предназначением Вооруженных Сил России, военно-
служащий должен быть готов к исполнению своих обязанностей, которые могут включать: 

— участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного положения 
и военного положения, в условиях вооруженных конфликтов; 

— исполнение должностных обязанностей в повседневной жизни; 
— несение боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполне-

ние обязанностей в составе суточного наряда; 
— участие в учениях или походах кораблей; 
— выполнение приказа, отданного командиром или начальником. Все виды воинской 

деятельности военнослужащего должны прежде всего способствовать поддержанию высо-
кого уровня боевой готовности и боеспособности подразделения, в котором он проходит во-
енную службу. 

Исходя из этого, в воинской деятельности можно выделить три основных ее элемента: 
учебно-боевую подготовку, служебно-боевую деятельность и реальные боевые действия. 

Учебно-боевая подготовка 

Учебно-боевая подготовка — система мероприятий по обучению и воинскому воспита-
нию личного состава частей и подразделений, боевому слаживанию частей и подразделе-
ний для подготовки их к ведению боевых действий или выполнению других задач, опреде-
ленных предназначением Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка в первую очередь 
направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений. 
(Боеспособность — это возможности войск вести боевые действия и выполнять боевые за-
дачи в соответствии с их предназначением; боеспособность зависит от укомплектованно-
сти, боевой выучки и морально-боевых качеств личного состава частей и подразделений.) 

Учебно-боевая подготовка предназначена обеспечить высокий военно-
профессиональный уровень личного состава частей и подразделений. Она осуществляется 
непрерывно как в мирное, так и военное время 

В ходе учебно-боевой подготовки проводятся занятия, учения, боевые стрельбы, трени-
ровки, во время которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и военную тех-
нику, 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 кол-
лективную направленность и организуется таким образом, что в ходе занятий одновремен-
но осуществляется обуче- 
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ние отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к совместным 
действиям. 

Учебно-боевая подготовка — это в основном практическая подготовка, направленная на 
овладение личным составом вооружением и военной техникой и умелое использование их в 
бою для обеспечения превосходства над противником. 

Таким образом, 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 использование их тактико-
технических характеристик в бою. 

Воинская деятельность — это в основном деятельность в коллективе (расчете, экипаже, 
отделении). Следовательно, тренировки проводятся как индивидуально, так и в составе 
боевого отделения для отработки боевой слаженности. 

Высшей формой обучения в частях и подразделениях являются учения, на которых от-
рабатываются способы использования вооружения и военной техники в бою, боевое слажи-
вание подразделений и обеспечение боевых действий. Учения проводятся в любую погоду, 
на реальной местности, со штатным оружием и техникой, в обстановке, приближенной к 
боевой. 

В целях поддержания в постоянной боевой готовности вооружения и военной техники в 
частях запланированы парково-хозяйственные дни и дни регламентных работ, во время 
которых проводятся осмотры и обслуживание вооружения и военной техники, а также ра-
боты по благоустройству парков (парк — территория, оборудованная для хранения, техни-
ческого обслуживания и ремонта военной техники), военных городков и др. 

Содержание учебно-боевой подготовки определяется учебными планами и программа-
ми. Один из основных принципов организации учебно-боевой подготовки — учить войска 
тому, что необходимо на войне. Поэтому выполнение задач учебно-боевой подготовки тре-
бует от каждого военнослужащего высокого уровня духовных и физических качеств, а овла-
дение всеми элементами воинской деятельности — психической устойчивости и физиче-
ской выносливости. 

Служебно-боевая деятельность 

Служебно-боевая деятельность направлена прежде всего на обеспечение высокого 
уровня боевой готовности подразделений и частей, т. е. способности войск в любых услови-
ях обстановки начать военные действия в установленные сроки. Степень боевой готовности 
в мирное время должна обеспечивать быстрый переход войск на военное положение и ор-
ганизованное вступление в военные действия, а в военное время — способность к немед-
ленному выполнению поставленных боевых задач. 
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Служебно-боевая деятельность включает в себя: боевое дежурство, караульную и 

внутреннюю службы. 
Боевое дежурство — это пребывание специально выделенных сил и средств в полной 

боевой готовности к выполнению внезапно возникающих задач или ведению боевых дейст-
вий. 

Боевое дежурство является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется дежур-
ными силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений. В состав 
дежурных сил и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей, дежурные смены пунк-
тов управления и др. 

Подготовка личного состава к несению боевого дежурства проводится в составе подраз-
делений, боевых расчетов, дежурных смен перед каждым заступлением на боевое дежур-
ство. 

На боевое дежурство не назначают военнослужащих, не приведенных к Военной прися-
ге, не усвоивших программу учебно-боевой подготовки, совершивших проступки, по кото-
рым ведется расследование, и больных. 

Для обеспечения необходимой степени боевой готовности на личный состав дежурных 
смен накладывается ряд ограничений и запретов в их поведении. 

Так, например, личному составу дежурной смены при несении боевого дежурства запре-
щается: передавать исполнение своих обязанностей по несению боевого дежурства; отвле-
каться на мероприятия, не связанные с исполнением обязанностей по несению боевого де-
журства; самовольно оставлять боевой пост; проводить на вооружении и военной технике 
работы, снижающие их установленную 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 личного 
состава высокой бдительности, точного соблюдения и исполнения своих обязанностей, ре-
шимости и инициативы. 

Виновные в нарушении требований караульной службы несут дисциплинарную или уго-
ловную ответственность. 

Для несения караульной службы назначаются караулы. Караулом называется вооружен-
ное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи по охране и обороне бое-



вых знамен, военных и государственных объектов. 
В состав караула входят: начальник караула, караульные по числу постов и смен, разво-

дящий. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула выставляют-
ся часовые. 

Караульные назначаются, как правило, из числа солдат (матросов), приведенных к Воен-
ной присяге, усвоивших соответствующие программы учебно-боевой подготовки и готовых 
по своим морально-психологическим качествам нести караульную службу. 

Внутренняя служба — это повседневная служебная деятельность в воинских частях и 
подразделениях. Она организуется и осуществ- 
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ляется в соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ и предназначена 
для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечи-
вающих ее постоянную боевую готовность. 

Учебно-боевая подготовка и служебно-боевая деятельность военнослужащих, подразде-
лений и частей в совокупности обеспечивают необходимый уровень боеспособности войск и 
степень их боеготовности, т. е. способность в любое время года и суток, в любых условиях 
быть готовыми к выполнению своего долга по защите Отечества. Повторим еще раз: вся во-
инская деятельность имеет целью подготовить каждого военнослужащего, подразделение и 
части к ведению реальных боевых действий. 

            Реальные боевые действия 

Реальные боевые действия — это тот вид воинской деятельности, ради которого созда-
ются Вооруженные Силы и осуществляются их учебно-боевая подготовка и служебно-
боевая деятельность. Реальные боевые действия есть воинская деятельность, осуществ-
ляемая непосредственно в условиях боя и направленная на поражение противника. 

С древних времен до появления огнестрельного оружия бой представлял собой руко-
пашную схватку воинов, вооруженных холодным оружием. С развитием и совершенствова-
нием огнестрельного оружия важнейшим элементом боя постепенно стал огонь из огне-
стрельного оружия. Дальнейшее увеличение скорострельности, дальности и меткости 
стрельбы оружия, оснащение войск артиллерией, танками и авиацией привели к тому, что 
успех на поле боя стал достигаться согласованными усилиями всех родов войск. Основны-
ми чертами современного боя являются маневренность, динамичность, быстрые и резкие 
изменения обстановки, неравномерность его развития по фронту и в глубину, повышенное 
морально-психологическое и физическое напряжение личного состава. Современный бой 
требует от каждого военнослужащего стойкости, инициативы, дисциплинированности. 

Наиболее сильное воздействие на человека в бою оказывает опасность, которая вос-
принимается как угроза жизни. Поэтому особое место в ходе боя играет способность чело-
века управлять своими чувствами, эмоциями и состояниями, способность контролировать 
свое поведение и деятельность. Вооруженное противоборство требует от человека не толь-
ко высоких физических качеств, но и духовных и моральных. История войн знает немало 
примеров, когда исход боя решало не превосходство в живой силе и технике, а именно мо-
рально-психологическая готовность личного состава до конца выполнить свой воинский 
долг. 

Яркое подтверждение вышесказанному — героическая оборона Брестской крепости (22 
июня — 20 июля 1941 г.). Построенная в девятнадцатом столетии, крепость к середине XX 
века потеряла свое военное значение и исполь- 
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зовалась для расквартирования частей Красной Армии. Внезапное нападение гитлеровцев 
на рассвете поставило в крайне трудное положение гарнизон крепости (примерно 3,5 тысячи 
человек). Окруженные врагом, в условиях острой нехватки, а потом и отсутствия боеприпа-
сов, медикаментов, продовольствия и воды, защитники крепости сдерживали многократные 
яростные атаки превосходящих сил противника — целой дивизии вермахта с приданными 
ей частями усиления. Методично гитлеровцы вели артиллерийский огонь и бомбили кре-
пость. Но наши держались. «Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и 
настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и замечательную волю к борьбе»,— 
было сказано в боевом донесении гитлеровского военачальника. Голод, жажда, кровоточа-
щие раны вконец истощили силы советских воинов. Порою лишь штык и приклад были их 
единственным оружием. Лишь постепенно гитлеровцам удавалось занимать одно крепост-
ное сооружение за другим. Последние защитники крепости ушли в подземные казематы и по 
ночам продолжали наносить урон захватчикам. Руководитель обороны крепости на одном из 
ее участков майор П. М. Гаврилов остался один без бойцов и 23 июля 1941 г. принял свой 



последний бой с фашистами. Поразив из пистолета и оставшимися гранатами нескольких 
гитлеровцев, он, контуженный, без сознания, оказался в плену. Даже безжалостные враги 
выражали уважение к этому мужественному человеку. К счастью, майор Гаврилов выжил в 
неволе и в 1945 г. вернулся на Родину, продолжил службу в рядах Советской Армии. За иск-
лючительное мужество и героизм, проявленные при защите Брестской крепости, ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Каждый военнослужащий в процессе воинской деятельности должен постоянно стре-
миться вырабатывать в себе такие качества, как беззаветная преданность своему народу, 
Родине, уверенность в разгроме врага, мужество, героизм, готовность к самопожертвова-
нию, войсковое товарищество, взаимовыручка в бою. Все названные качества приобретают-
ся в процессе военной службы при исполнении всех видов воинской деятельности. 

Мужество и отличную взаимовыручку в бою показывали суворовские чудо-богатыри. Так, 
в ходе Итальянского похода 1799 г. в сражении на реке Треббии особенно отличились гре-
надеры Московского полка. Окруженные французскими пехотинцами, они не отступили и не 
сдались в плен. Московцы отстреливались во все стороны и, отчаянно бросившись в штыки, 
вырвались из окружения. А когда Суворов отдал приказ о наступлении и сам повел войска 
вперед, московские гренадеры устремились за любимым полководцем. Штабс-капитан Фе-
доров, собрав вокруг себя солдат, пробился к неприятельскому знамени, но был убит вы-
стрелом в грудь. Его солдаты не остановились. Атакующих возглавил капитан Нерадовский, 
который тоже вскоре погиб. Тогда гренадеры, ожесточенные гибелью командиров, с удвоен-
ными силами бросились на противника, сбили их с позиции и все-таки захватили вражеское 
знамя. За этот подвиг полк получил коллективную награду — знамя с памятной надписью о 
боевом отличии. 

Рассмотрим общие виды и основные элементы воинской деятельности. Важно отме-
тить, что есть целый ряд особенностей в воинской деятельности в зависимости от вида или 
рода войск, в которых придется проходить военную службу. Для того чтобы лучше, если та-
кая возможность представится, определить вид или род войск для про- 
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хождения военной службы, где более полно пригодятся приобретенный жизненный опыт, 
определенные склонности и предпочтения к виду деятельности, необходимо иметь четкие 
представления о структуре современной армии. 

Подробно о родах и видах войск вы уже знаете из курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» для Х класса. Еще раз кратко напомним, какие имеются виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации и каково их основное предназначение. Возмож-
но, благодаря этой информации вы сделаете выбор, отдадите предпочтение тому или 
иному виду, роду войск, где военная служба будет более эффективна. (См. также вклейку, 
фото 20—26.) 

В Вооруженных Силах Российской федерации в 1998 г. сформированы четыре вида ВС: 

— Ракетные войска стратегического назначения (РВСН); 
— Сухопутные войска (СВ); 

— Военно-Воздушные Силы (ВВС); 

— Военно-морской Флот (ВМФ). 

Ракетные войска стратегического назначения включают в себя ракетные войска ста-
ционарного и мобильного базирования. Они 

состоят из ракетных армий, воинских частей. РВСН — главный компонент стратегических 
ядерных сил. 

Сухопутные войска — самый многочисленный вид Вооруженных Сил России. Они 
включают в себя мотострелковые, танковые, воздушно-десантные, ракетные войска и ар-
тиллерию, войска противовоздушной обороны, а также специальные войска (разведыва-
тельные, инженерные, химической и бактериологической защиты, связи, радиоэлектронной 
борьбы, технического обеспечения, топогеодезические, гидрометеорологические) и тыл. 

СВ предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. 

Мотострелковые войска предназначены для ведения боевых действий самостоятельно, 
а также совместно с другими родами войск и специальными войсками. В мотострелковых 
войсках имеются мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские, зенитно-ракетные 



подразделения и части, а также подразделения специальных войск и тыла. 
Современные мотострелковые войска оснащены мощным вооружением: ракетными ком-

плексами, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, танками, артиллерией и ми-
нометами, противотанковыми ракетными комплексами, зенитными ракетными комплексами, 
эффективными средствами разведки и управления. 

Танковые войска составляют главную ударную силу СВ. Организационно танковые вой-
ска состоят из соединений, частей и подразделений. В их составе имеются также мото-
стрелковые, ракетные, артиллерийские, зенитные артиллерийские и ракетные части и под- 
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разделения. На вооружении танковых войск находятся высокоподвижные танки с мощной 
броневой защитой и вооружением. 

Ракетные войска и артиллерия — это род СВ, являющийся основным средством огне-
вого и ядерного поражения противника. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — мобильный род войск, предназначенный для вы-
полнения боевых задач в тылу противника. Они оснащены современным вооружением и во-
енной техникой (боевыми машинами десанта, самолетами, вертолетами и др.). Организаци-
онно ВДВ состоят из парашютно-десантных, артиллерийских, самоходно-артиллерийских, 
специальных и других частей и подразделений. 

Войска противовоздушной обороны СВ — род войск, предназначенный для поражения 
воздушного противника, прикрытия группировок войск, пунктов управления и объектов тыла. 

Кроме родов войск, в состав СВ входят специальные войска: войска связи, части и под-
разделения тыла. 

Войска связи предназначены для развертывания и эксплуатации систем связи и обеспе-
чения управления войсками во всех видах боевой деятельности. 

Части и подразделения тыла предназначены для тылового обеспечения войск и боевых 
действий. 

Военно-Воздушные Силы — новый вид Вооруженных Сил, создан в 1998 г. путем пре-
образования двух видов ВВС и Войск ПВО. 

ВВС — вид Вооруженных Сил России, предназначенный для отражения воздушно-
космического нападения, завоевания господства в воздухе, а также для решения ударных 
(разрушения военных объектов, уничтожения живой силы и боевой техники противника и 
др.), разведывательных, транспортных и специальных задач. 

ВВС включает в себя авиацию: бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, 
штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную, армейскую и специальную. 
В состав ВВС входят: 
зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска, части и подразделения специальных 
войск. 

Готовность летных частей и подразделений ВВС к ведению боевых действий обеспечи-
вается составом авиационно-технических частей. К ним относятся авиационно-технические 
базы и отдельные батальоны авиационно-технического обслуживания. 

Военно-морской Флот предназначен для вооруженной защиты интересов России, веде-
ния боевых действий на морских и океанских театрах войны. 

ВМФ состоит из родов сил: подводных, надводных, морской авиации, морской пехоты и 
войск береговой обороны. В его состав входят также части специального назначения, части 
и подразделения тыла. 

Подводные силы — ударная сила флота. В зависимости от основного вооружения под-
водные лодки подразделяются на ракетные 
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и торпедные, а по виду энергетической установки — на атомные и дизель-электрические. 

Основной ударной силой ВМФ являются атомные подводные лодки, вооруженные бал-
листическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами. 

Надводные силы — важная часть ВМФ. Надводные корабли являются основными силами 
для обеспечения выхода подводных лодок в районы боевых действий и их возвращения на 
базы, для перевозки и прикрытия десантов. 

Морская авиация — род сил ВМФ, состоит из стратегической, тактической, палубной и 
береговой авиации. 

Морская пехота — род сил ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в со-
ставе морских десантов. 

Войска береговой обороны предназначены для защиты пунктов базирования сил ВМФ, 
портов, важных участков побережья и др. 

Части и подразделения тыла предназначены для тылового обеспечения сил и боевых 
действий ВМФ. 



Ознакомившись с видами Вооруженных Сил и родами войск, их предназначением, необ-
ходимо также иметь в виду, что воинские обязанности имеют отличие не только в зависимо-
сти от вида Вооруженных Сил или рода войск, но еще и от воинской должности. 

В Вооруженных Силах в соответствии с психологической классификацией, установлен-
ной «Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах 
РФ», воинские должности, замещаемые солдатами и матросами, сержантами и старшинами, 
подразделяются с учетом однородности требований к индивидуально-психологическим ка-
чествам специалистов на семь основных классов сходных воинских должностей: командные, 
операторские, связи и наблюдения, водительские, специального назначения, технологиче-
ские и прочие воинские должности. 

Для более полного представления об особенностях воинской деятельности кратко озна-
комимся с основными должностями, комплектуемыми солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами в видах Вооруженных Сил по классам сходных воинских должностей (табл. 4). 

Ознакомившись со всеми особенностями воинской деятельности, необходимо сделать 
вывод, что исполнение обязанностей военнослужащим — это специфическая область дея-
тельности человека, которая широка и многогранна и требует от молодого человека перед 
поступлением на военную службу осмысленного и взвешенного подхода к оценке своих воз-
можностей и организации своей подготовки к военной службе с учетом требований к духов-
ным качествам, к уровню образования и физическим качествам. 
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Таблица 4 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 

Классы 
сходных 
воинских 
должностей 

РВСН 
 

СВ 
 

ВВС 
 

ВМФ 
 

Командные 
 

— Командир отделения 
подразделения охраны 

Командир артиллерий-
ского орудия 

— Заместитель коман-
дира взвода 

— Командир отделения 
гидроакустиков 

 
 

 
 

— Командир мото-
стрелк. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

отделения — Командир 
отделения--ст. оператор 
РЛС 
 

— Начальник маяка — 

Начальник пункта 
— Командир отделения 
морской пехоты 
  

 
 
 

— Командир танка снаряжения  
  

 
 
 

— Командир топогеоде-
зич. 
 

 
 

 
  

 
 
 

отд. артиллерии 
подраздел.реактивной 
 

 
 

 
 Оператор-

ские 
 

— Оператор командной 
радиолинии — Опера-
тор радиометрической 
станции 
 

— Метеонаблюдатель 
— Наводчик артилле-
рийского орудия — На-
водчик — оператор БМП 
— Наводчик орудия тан-
ка 
 

— Дешифровщик — 
Планшетист — Фото-
грамметрист 
 

— Оператор контроль-
но-измерительного по-
ста главной энергетиче-
ской установки подвод-
ной лодки — Оператор 
РСЛ — Оператор элек-
тронно- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

выч. техники 
  

 
 
 

 
 

 
 

— Радиометрист 
 Связи и 

наблю 
 

— Механик телеграфной 
засекреченной аппарату 
 

— Радиотелеграфист 
 

— Кодировщик — Ра-
дист-кодировщик 
 

— Гидроакустик — Ра-
диотелеграфист 
 дения ры связи    

 
 

— Механик телефонной 
 

 
 

 
 

 
  

 
засекреченной аппарату 
 

 
 

 
 

 
  

 
ры связи 
 

 
 

 
 

 
  

Классы 
сходных 
воинских 
должностей 
 

РВСН 
 

ев 
 

ВВС 
 

ВМФ 
 
 

Водитель —Механик-водитель — Водитель — Аппаратчик — Рулевой 
ские 
 

колесных 
 

— Механик-водитель 
БМП 
 

— Нач. газодобываю-
щей 
 

— Механик-водитель 
  

 
бронетранспортеров 
 

— Механик-водитель 
 

станции 
 

плавающего танка 
  

 
— Механик-водитель 
 

танка 
 

— Нач. газозарядной 
стан 
 

 
  

 
многоосных дизельных 
 

— Ст. водитель — 
 

ции 
 

 
 



 
 

автомобилей 
 

заправщик 
 

— Нач.кислородно-
заряд 
 

 
  

 
 
 

 
 

ной станции 
 

 
  

 
 
 

 
 

— Нач. компрес. стан-
ции 
 

 
 Специаль 

 
— Разведчик 
 

— Разведчик 
 

— Пожарный 
 

— Водолаз 
 ного назна 

 
 
 

— Сапер 
 

 
 

— Разведчик 
 чения 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Технологи 

 
— Механик дизельно- 
 

— Мастер по ремонту 
РЛС 
 

— Авиационный меха-
ник 
 

— Машинист-турбинист 
 ческие 

 
электрических станций, 
 

— Механик стартового 
 

— Аккумуляторщик 
 

подводной лодки 
  

 
силовых и осветитель-
ных 
 

и подъемно-
транспортного 
 

— Линейный надсмотр-
щик 
 

— Моторист 
  

 
агрегатов технического 
 

оборудования 
 

— Механик телефонной 
стан 
 

— Торпедист 
  

 
и стартового комплексов 
 

— Телефонист 
 

ции и телефонной аппа-
ратуры 
 

— Химик 
  

 
— Электрик проверочно- 
 

— Электрик силовых 
 

— Укладчик парашютов 
 

— Электрик 
  

 
пускового оборудования 
 

электростанций 
 

 
 

— Электрик (противоло 
  

 
и силовых агрегатов 
 

 
 

 
 

дочного вооружения) 
  

 
ракетных комплексов 
 

 
 

 
 

 
 Прочие 

 
— Пулеметчик 
 

— Заряжающий артилле 
 

— Бетонщик 
 

— Кладовщик 
   рийского орудия — Гранатометчик —Кок 

Рассмотрим ряд должностных обязанностей военнослужащих по видам Вооруженных 
Сил РФ, определяющих требования к уровню их профессиональной подготовки. 

Операторские воинские должности в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения 

Оператор командной радиолинии. Штатная воинская должность — оператор. Штатное 
воинское звание — рядовой. Оператор выполняет набор и выдачу команд управления бор-
товыми системами космических аппаратов и контроль за обменом информацией между на-
земными средствами и космическими объектами. 

Оператор командной радиолинии обязан знать назначение, устройство и правила экс-
плуатации аппаратуры радиолинии, набор и выдачу команд управления бортовыми систе-
мами космических аппаратов, контроль обмена информацией с ними и контроль исполнения 
команд. 

Оператор командной радиолинии должен обладать способностью длительно сохранять 
интенсивное внимание, быстро воспринимать устную речь, запоминать зрительную и слухо-
вую информацию, сохранять высокую работоспособность и активность при условиях воз-
действия посторонних раздражителей, быть дисциплинированным, исполнительным, орга-
низованным, аккуратным в работе. 

Операторские воинские должности в Сухопутных войсках 

Наводчик артиллерийского орудия. Штатная воинская должность — наводчик. Штатное 
воинское звание — рядовой. 

Наводчик артиллерийского орудия (см. вклейку, фото 24) входит в состав орудийного 
расчета, является заместителем командира орудия. Свою деятельность осуществляет в 
ходе непосредственного выполнения боевой задачи, производя расчеты угломеров, наве-
дение оружия в цель и выстрел на поражение живой силы и огневых средств противника. 

Наводчик артиллерийского орудия обязан хорошо знать устройство орудия, своевремен-
но и качественно готовить орудие, прицельные приспособления, боеприпасы к боевому 
применению; быстро находить и устранять возникающие поломки и неисправности; без-
ошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, установку шкалы 
прицела, точно наводить орудие в цель и вести меткий огонь. 

Как заместитель командира орудия, он должен знать в полном объеме его обязанности. 
Для эффективного исполнения своих обязанностей наводчик должен обладать способно-
стью к быстрому счету в уме и быстрому выполнению сложных двигательных действий, 
точными и координированными движениями обеими руками, быстрой реакцией на движу-
щийся объект, самообладанием, выдержкой и находчивостью. 
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Технологические воинские должности в Военно-

Воздушных Силах 



Авиационный механик. Штатная воинская должность — авиационный механик. Штатное 
воинское звание — ефрейтор. 

Деятельность авиационного механика направлена на выполнение регламентных и ре-
монтных работ планера, шасси, двигательных установок, приборного оборудования самоле-
тов и вертолетов, кислородного оборудования — средств жизнеобеспечения экипажа. 

Авиационный механик обязан знать конструкцию, правила эксплуатации и объема 
периодических работ на закрепленной за ним технике, требования руководящих доку-
ментов по эксплуатации техники и правила ведения технической документации и приме-
нения средств обслуживания техники, сорта применяемого на самолетах топлива, ма-
сел, спецжидкостей и газов. 

Авиационным механикам необходимы такие профессиональные качества, как техни-
ческие способности, развитое образное мышление, высокая устойчивость к воздействию 
световых и звуковых раздражителей, хорошая переносимость длительных физических 
нагрузок, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность. 

Технологические воинские должности в Военно-Морском 
флоте 

Машинист- турбинист подводной лодки. Штатная воинская должность — машинист-
турбинист. Штатное воинское звание — матрос. 

Основное содержание деятельности специалиста заключается в обеспечении работы и 
обслуживании машин и механизмов парогазотурбинной установки. 

Машинист-турбинист должен знать инструкцию по обслуживанию материальной части, 
устройство, правила эксплуатации и обслуживания парогазотурбинной установки, требова-
ния безопасности при работе на них. 

Машинисту-турбинисту необходимы развитое логическое мышление, высокая нерв-
но-психическая устойчивость, физическая выносливость, дисциплинированность и от-
ветственность. 

Вопросы и задания 

1. Чем определена воинская деятельность? 
2. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 
3. Чем обусловлены особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск? 
4. Как подразделяются воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержан-
тами и старшинами, с учетом психологической классификации? 
5. Основные требования к уровню профессиональной подготовки военнослужащих по ряду 
воинских должностей. 
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5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индиви-

дуально-психологическим качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности 

Анализ видов воинской деятельности с позиции ее конечного предназначения — приве-
дение и поддержание Вооруженных Сил РФ на уровне, обеспечивающем надежную защиту 
страны от агрессии и вооруженную защиту целостности и неприкосновенности ее террито-
рии, а также выполнение задач по защите ее интересов — свидетельствует о постоянном 
возрастании требований воинской деятельности к уровню подготовки призывников. 

В условиях повышения технической оснащенности Вооруженных Сил государства, со-
кращения времени, необходимого для развертывания войск и приведения их в готовность 
вступить в бой, возросли требования к уровню морально-психологической, профессиональ-
ной и физической подготовки как каждого военнослужащего, так и подразделений и частей в 
целом (вклейка, фото 27, 28). Особое значение приобретают такие качества военнослужа-
щих, как устойчивость внимания, скорость и точность восприятия окружающей обстановки, 
быстрота и гибкость мышления. Важное значение имеют также личностные качества: само-
стоятельность, ответственность, способность принимать решение в условиях жесткого де-
фицита времени, эмоционально-волевая устойчивость, готовность к самопожертвованию во 
имя защиты Отечества. 



Наиболее полно перечисленные качества проявились в годы Великой Отечественной 
войны. Верные своему народу, Родине, советские воины в боях с врагом проявляли высокие 
образцы героизма, сплоченности, стойкости и взаимовыручки. Каждый боец в минуту смер-
тельной опасности действовал самоотверженно, шел на подвиг ради достижения победы в 
бою. 

Приведем несколько известных примеров, характеризующих наших воинов во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

В ходе Курской битвы 5 июля со стороны Белгорода немцы ввели в бой 700 танков и 
большие силы пехоты. В итоге первого дня боев противнику удалось продвинуться на 4—6 
км, на узком участке форсировать Северный Донец северо-восточное Белгорода и овладеть 
небольшим плацдармом. Для удержания второй полосы обороны была выдвинута 1-я гвар-
дейская танковая армия. Отразив до восьми атак противника, воины армии удержали вто-
рую полосу обороны. 

Яркий героический подвиг в этом бою совершили воины танкового батальона, которым 
командовал майор Вовченко. Имея всего 10 танков, батальон вел героическую борьбу с 70 
танками противника. В течение двух часов воины батальона уничтожили 24 вражеских танка 
(в том числе 14 «тигров»). Самоотверженно сражался в этом бою экипаж танка лейтенанта 
Шаландина. Роту, в которой он дейст- 
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вовал, стала обходить группа вражеских танков. Лейтенант Шаландин и члены его экипажа 
— старшие сержанты Кустов, Лекомцев и сержант Зеленин — смело вступили в бой с чис-
ленно превосходящим противником. Действуя из засады, они подпустили вражеские танки 
на дистанцию прямого выстрела, а затем, ударив по бортам, подожгли два танка «тигр» и 
один средний танк. Танк Шаландина также был подбит и загорелся. На горящем танке эки-
паж решил пойти на таран и с ходу врезался в борт «тигра». Вражеский танк загорелся, но 
погиб и весь экипаж Шаландина. 

Одновременно с боями на земле во время Курской битвы шли ожесточенные сражения с 
воздуха. Бессмертный подвиг совершил здесь летчик гвардии лейтенант Горовец. 6 июля в 
составе эскадрильи на самолете Ла-5 он прикрывал наши войска. Возвращаясь с задания, 
Горовец увидел большую группу вражеских бомбардировщиков и атаковал их. В ходе боя 
отважный летчик сбил 9 вражеских бомбардировщиков, но и сам погиб. 

Для того чтобы более реально определить пути, с чего начать молодому человеку при 
подготовке к военной службе, да и не только к военной, но и к гражданской службе Отечест-
ву, обратимся к статистике, определяющей уровень подготовленности молодежи призывно-
го возраста к военной службе и к полноценной жизни вообще. Для этого воспользуемся ана-
лизом, сделанным в Генеральном штабе Вооруженных Сил России, по организации и про-
ведению осеннего призыва на военную службу в 2000 г. 

Сохраняется тенденция снижения здоровья призывников. Неуклонно продолжает сни-
жаться суммарная доля призывников, признаваемых годными к военной службе и годными к 
военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. В осенний при-
зыв 2000 г. общее количество граждан, признанных годными к военной службе, по РФ соста-
вило 67,4%. В анализе также отмечен низкий процент призывников, имеющих 1-й спортив-
ный разряд или спортивные звания по военно-прикладным видам спорта (2,3%). Такое со-
стояние уровня подготовленности молодого поколения к реальной жизни, в том числе и к 
военной службе, сидетельствует не только об отрицательном влиянии социально-
экономических факторов, но и безответственном отношении молодежи к своему здоровью, 
физической закалке и образованию. 

Необходимость подготовки юношей к военной службе не нова, она существовала еще в 
древние времена. Для примера можно ознакомиться с системой воспитания готовности к 
защите Отечества в Древней Греции. В древнегреческих государствах Афинах и Спарте су-
ществовала государственная организация — эфебия, предназначенная для подготовки 
юношей от 18 до 20 лет к военной и гражданской службе. 

По описаниям старинных источников, молодой грек к 18 годам был хорошо подготовлен 
в общеобразовательной, гимнастической и музыкальной школах. Он умел читать, писать, 
знал наизусть поэмы Гомера и Гесиода, хорошо плавал, владел основными приемами борь- 
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бы, бокса, имел достаточно развитое мышление благодаря обязательному изучению фило-
софии. 

Для зачисления в эфебию юноше надо было пройти сложную процедуру различных ис-
пытаний. Подготовка эфебов включала разнообразные интенсивные гимнастические трени-



ровки и военные упражнения с боевым оружием. Кроме того, большое внимание уделялось 
театральным репетициям и углубленному изучению философии. 

Подготовка афинских юношей в эфебии к защите государства строилась на основе прин-
ципа всестороннего гармоничного развития духа и тела, формировала личность патриота и 
гражданина, верного идеалам демократии, личной свободы и ответственности, умеющего 
сражаться в самых сложных условиях, готового отдать свою жизнь за свободу и родину сво-
их предков. 

формы подготовки эфебов к военной службе не потеряли своей значимости и в наши 
дни. Как и во все времена, подготовка к военной службе и военная служба требуют от чело-
века напряжения его духовных и физических сил. 

Основные требования для успешного исполнения обязанностей воинской деятельности 
сегодня определены в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил РФ (см. раздел 4.2). 

Здесь изложены требования к воинской деятельности каждого военнослужащего, соблю-
дение которых обеспечит успешное выполнение конституционного долга и обязанности гра-
жданина Российской Федерации по защите Отечества. 

При подготовке к военной службе с учетом общих требований воинской деятельности ка-
ждому юноше следует особое внимание обратить на физическую подготовку, выработку 
необходимых физических качеств, обеспечивающих успешное исполнение воинских обязан-
ностей и стойкое перенесение трудностей военной службы. Учитывая резкое снижение ор-
ганизации физической подготовки в общеобразовательных учреждениях и разрушение 
спортивной базы, молодым людям надо самим больше внимания уделять занятиям физиче-
ской культурой и спортом для развития таких жизненно необходимых качеств, как сила, бы-
строта, выносливость, гибкость. Все эти качества нужны человеку в процессе его повсе-
дневной жизнедеятельности и при его подготовке к военной службе в особенности. Для раз-
вития этих качеств рекомендуются систематические занятия физической культурой и спор-
том, основу которых должны составлять самостоятельные занятия, эффективное использо-
вание учебного времени на уроках физической культуры, занятия в спортивных секциях. 

Для оценки уровня своей физической подготовки можно воспользоваться нормативными 
данными по подготовленности студентов вузов и учащихся общеобразовательных учрежде-
ний в возрасте 17 лет. 

Сравни свои показатели в физической подготовке с приведенными нормативами, опре-
дели уровень подготовленности и пути повышения и укрепления своего физического здоро-
вья. 

138 
I. Контрольные нормативы для оценки силовой подготовленности сту-

дентов вузов 

№ 

п/п 

 

ТЕСТЫ 

 

Оценка в баллах 

 5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 

 

Подтягивание на перекладине, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

количество раз 
 

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 2 

 
Отжимание на брусьях, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
количество раз 
 

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 3 

 
Подъем переворотом, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
количество раз 
 

8 
 

• 5 
 

3 
 

2 
 

1 
 4 

 
Поднимание ног на перекладине, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

количество раз 

 

10 

 

7 

 

5 

 

3 

 

2 

  

II. Контрольные нормативы для оценки быстроты и скоростно-силовой под-
готовленности студентов вузов 

№ 

п/п 

 

ТЕСТЫ 

 

Оценка в баллах 

 5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 

 

Бег на 100 м, с 

 

15,7 

 

16,0 

 

17,0 

 

17,9 

 

18,7 

 2 

 

Прыжок в длину с места, см 

 

240 

 

220 

 

205 

 

190 

 

180 

 3 

 

Прыжок в длину с разбега, см 

 

365 

 

350 

 

325 

 

300 

 

280 

 4 

 

Прыжок в высоту с разбега, см 

 

115 

 

113 

 

110 

 

103 

 

100 

 



 

III. Контрольные нормативы для оценки силовой выносливости сту-
дентов вузов 

№ 
п/п 

 

ТЕСТЫ 

 

Оценка в баллах 

 5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 

 

Бег на 300 м, мин 

 

12,0 

 

12,35 

 

13,10 

 

13,50 

 

14,30 

 2 

 

Бег на 5000 м, мин 

 

21,30 

 

22,30 

 

23,30 

 

24,50 

 

25,40 

 3 

 

Бег на лыжах на 5 км, мин 

 

23,50 

 

25,00 

 

26,25 

 

27,45 

 

28,30 

 4 

 

Бег на лыжах на 10 км, мин 

 

50,00 

 

52,00 

 

55,00 

 

58,00 

 

60,00 

 5 

 

Плавание на 50 м, мин 

 

0,40 

 

0,44 

 

0,48 

 

0,57 

 

б/вр 

 6 

 

Плавание на 100 м, мин 

 

1,40 

 

1,50 

 

2,00 

 

2,15 

 

2,30 
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IV. Уровень подготовленности учащихся 17 лет 

Способности 

 

ТЕСТЫ 

 

Уровень 

 низкий 

 

средний 

 

высокий 

 Скоростные 

 

Бег 30 м, с 

 

5,1 

 

5,0—4,7 

 

4,3 

 Координа Челночный бег 3Х10, с 8,1 7,9—7,5 7,2 

ционные 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Скоростно- 

 
Прыжок в длину с места, см 
 

190 
 

205—220 
 

240 
 силовые 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Выносливость 

 
6-минутный бег, м 
 

1100 
 

1300—1400 
 

1500 
 Гибкость 

 
Наклон вперед из положения 
 

 
 

 
 

 
  

 
стоя, см 
 

5 
 

9—12 
 

15 
 Силовые 

 
Подтягивание на высокой 
 

 
 

 
 

 
  

 
перекладине из виса, количест-
во 
 

 
 

 
 

 
  

 

раз 

 

5 

 

1-10 

 

12 

  

Морально-психологические требования 

Воинская деятельность сегодня носит ярко выраженный коллективный характер. Ис-
пользование современных технических средств не только предполагает распределение 
функций между членами отделения, расчета, экипажа, взвода, роты и т. д., но и требует 
полной согласованности их действий в процессе боевой работы. Первостепенное зна-
чение приобретают вопросы психологической совместимости военнослужащих. Поэто-
му в большинстве случаев военнослужащему недостаточно лишь умения и готовности 
качественно исполнить непосредственные обязанности, он должен еще обладать спо-
собностью работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с другими членами 
экипажа (номерами боевого расчета), иметь внутреннюю направленность на коллекти-
визм. 

Психологическую основу взаимоотношений военнослужащих в коллективе состав-
ляют уставные взаимоотношения между ними, которые складываются в процессе со-
вместной службы и повседневной жизни. 

Военнослужащие, входящие в состав отделения, расчета, экипажа, связываются 
друг с другом прежде всего функционально, на основе выполнения единой воинской 
деятельности. При этом разделение действий военнослужащих в воинском коллективе 
на индивидуальные обязанности осуществляется так, чтобы обеспечивалась возмож-
ность эффективно выполнять единую общую задачу. 

Необходимо отметить, что в процессе совместной жизнедеятельности военнослу-
жащие постоянно взамодействуют друг с другом не только в ходе коллективного вы-
полнения задач боевой подготовки, но и в столовой, у телевизора, на спортивной пло-



щадке, при совместном проведении свободного от службы времени. 
В процессе практически постоянного взаимодействия членов воинского коллектива 

между ними неизбежно могут возникнуть самые различные противоречия, которые при 
определенных условиях могут перерасти в конфликт. Любой конфликт всегда отрица-
тельно влияет 
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на взамоотношения в группе, а следовательно, и на уровень боеспособности и боеготовно-
сти отделения, экипажа, расчета. 

Всякий конфликт является одним из крайних способов разрешения значимых проти-
воречий, возникающих в процессе взаимодействия как отдельных военнослужащих, так 
и их групп. 

При правильной организации взаимоотношений в воинском коллективе противоре-
чия, возникшие между его военнослужащими, могут быть разрешены путем взаимного 
компромисса между ними. Умение жить бесконфликтно — это одно из требований воин-
ской деятельности. Но само оно не приходит, ему надо учиться и учитывать, что общая 
задача воинского коллектива —уровень боеспособности и боеготовности — выше лич-
ных запросов. При этом надо помнить, что любые компромиссы не должны унижать лич-
ное достоинство человека. 

Зачастую конфликтные ситуации между военнослужащими да и молодыми людьми 
возникают из-за личных взглядов и убеждений, которые не всегда бывают правильными. 
Поэтому каждому человеку не помешает знать о себе, конфликтная ли он личность. 

Военная служба — это первая ступень, где проверяется уровень подготовки человека 
к взрослой жизни, где жестко, без скидок и условностей каждый получает оценку уровня 
своей подготовленности к жизни, которого достигает за прожитые 18 лет. 

Военная служба всегда была для человека испытанием его духовных и физических 
сил и величайшей школой подготовки к жизни. В настоящее время эти положения стали 
более значимыми. Современный уровень оснащенности Вооруженных Сил новыми ви-
дами вооружения и военной техники не только повышает требования к общеобразова-
тельному уровню, физической подготовленности и морально-психологическим качест-
вам призывников, но и позволит им в процессе прохождения военной службы приобре-
сти профессиональные знания, навыки и качества, необходимые в жизни после военной 
службы. Это знания конструкций, правил эксплуатации и ремонта различных видов тех-
ники, агрегатов и устройств, навыки в правилах поведения в различных воинских кол-
лективах, позволяющих строить бесконфликтные взаимоотношения с военнослужащими 
и успешно решать самые сложные коллективные задачи. 

Поэтому подготовка молодого человека к военной службе, по сути дела, подготовка 
его к взрослой жизни. Она наиболее эффективна и целенаправленна, так как требова-
ния к призывнику четко обозначены. 

Вопросы и задания 

1. Чем обоснована необходимость повышения качества подготовки молодежи призывного 
возраста к военной службе? 
2. Основные обязанности военнослужащих. 
3. Требования к физическим качествам молодежи допризывного возраста. Значение физи-
ческой культуры для подготовки к военной службе. 
4. Основные понятия во взаимоотношениях в воинском коллективе, их основа. Психологиче-
ская совместимость членов боевого отделения. 
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5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников 

Тысячелетия существуют армии. История развития вооруженных сил и вооруженной 
борьбы неразрывно связана с историей государств. Армия всегда была зеркалом того об-
щества, того народа, того государства, которые она представляла. 

Во все времена побеждала единая, более сплоченная армия, действовавшая как одно 
целое во имя достижения победы, т. е. обладающая какой-то великой силой, объединяю-
щей людей разных взглядов, убеждении и культур в единый организм, проникнутый единым 
чувством в достижении общей цели — победы над врагом. 



Историки, изучавшие историю войн, не раз задавались вопросом, в чем же заключается 
та могучая непреодолимая сила, которая заставляет воина отрешиться от личной воли, 
чувства страха и идти в бой, почти на верную смерть. Определение этой силы звучит так — 
воинская дисциплина. Воинская дисциплина — душа армии, делающая ее тем, чем она 
должна быть. 

Только высокая воинская дисциплина может объединить волю каждого в единую, объе-
динить энергию, храбрость и профессионализм каждой отдельной личности в единое целое 
и обеспечить в конечном итоге победу в вооруженной борьбе. 

Высокая воинская дисциплина — одно из основных качеств военного человека. Военный 
историк А. Керсновский отмечает, что храбрость, которую ошибочно полагают главной во-
инской добродетелью, только производная этого основного качества. Людей, сохраняющих 
дисциплину под огнем, уже за одно только это можно назвать храбрыми. 

Высокая воинская дисциплина является одним из решающих условий боеспособности и 
боеготовности войск, важнейшим фактором, обеспечивающим победу на поле боя. 

Что же следует понимать под дисциплиной вообще? 
Дисциплина — это установленный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся 

в обществе нормам права и морали, а также определенным требованиям. Стать дисципли-
нированным — значит научить себя подчиняться требованиям законов, различных правил, 
инструкций и общепринятых норм поведения, распоряжениям начальников и старших по ра-
боте и т. д. Это законы человеческого общества, в котором каждый человек является подчи-
ненным. 

Военная дисциплина — разновидность государственной дисциплины, имеющая свою 
специфику и особенности, связанные прежде всего с основным предназначением Воору-
женных Сил страны вообще и каждого военнослужащего в частности — это вооруженная за-
щита целостности и независимости страны. 
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Таким образом, становление военнослужащего начинается с приобретения им способно-

сти беспрекословного подчинения требованиям воинской службы. 
Так было и так будет всегда, пока существует необходимость иметь Вооруженные Силы. 

Армия без дисциплины есть дорогостоящее учреждение, непригодное для войны и полное 
опасности в мирное время. 

А. В. Суворов в своей знаменитой «Науке побеждать» приводит основные слагаемые по-
беды в их гениальной простоте и последовательности. 

Первое— субординация (подчинение) — альфа и омега всего воинского единства. Затем 
экзерциция (упражнение, развитие, закалка). Далее дисциплина, слагаемая из элементов 
подчинения и совместного обучения. Дисциплина дает победу. Победа рождает славу. 

Каждый военнослужащий — это прежде всего подчиненный, который обязан беспреко-
словно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою. 

В условиях современной войны роль и значение воинской дисциплины постоянно воз-
растают. 

Овладение новейшими видами оружия и военной техники, умение в полной мере ис-
пользовать их возможности в бою требуют согласованных действий большого количества 
воинов разных специальностей, общей организованности, технической грамотности каждого 
воина, безупречной исполнительности, превращения воинского коллектива в единый, креп-
кий сплоченный организм, подчиненный воле командира. Только такой воинский коллектив 
способен действовать в бою и одерживать победу. 

Беспрекословное выполнение приказа командира, вера в него — залог победы. Душой 
воинской дисциплины является повиновение, т. е. сознательное подчинение командирам, 
точное выполнение их приказов, распоряжений, команд. Обсуждение приказа недопустимо, 
а неповиновение приказу или его неисполнение является воинским преступлением. Испол-
нительность, т. е. беспрекословное повиновение, является важнейшим требованием воин-
ской дисциплины, особенно в боевых условиях. 

Приведем пример из истории России. Генерал М. Д. Скобелев (1843—1882) в русско-
турецкой войне 1877—1878 гг. успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией 
в сражении при Шипке-Шейково. В разгар сражения с турками Скобелев обратился к ба-
тальону, который он посылал в атаку: «Братцы, я посылаю вас на смерть. Видите позицию? 
Взять ее нельзя. Да я брать ее и не думаю. Но нужно, чтобы турки перебросили туда все 
свои силы, а я тем временем ударю им в центр. Вы дадите России победу. Смерть ваша 
будет честной, славной смертью!» Бодрым, могучим «Ура!» ответил батальон, посылаемый 
на смерть, и бросился в атаку. 

В бою все построено на исполнительности каждого воина, на жесткой дисциплине, на 
четком и пунктуальном исполнении своих обязанностей и приказов командира. Малейшее 
отклонение от уста- 
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новленного порядка и плана действий может привести к невыполнению боевой задачи. 

Напомним: не случайно одним из основных принципов строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации, руководства ими и взаимоотношений военнослужащих между собой 
является принцип единоначалия. 

Единоначалие выражается в праве командира единолично принимать решения, отдавать 
соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. 

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. 
За неисполнение подчиненным приказа начальника, за нанесенный ущерб интересам во-

енной службы предусмотрено уголовное наказание (см. раздел 4.1 «Правовые основы воен-
ной службы"). 

Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к 
службе, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на 
срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

Оценка последствий неисполнения приказа как тяжких зависит от конкретных обстоя-
тельств совершенного преступления. Ими могут быть несчастные случаи с людьми, причи-
нение им тяжких телесных повреждений, повреждение боевой техники и вооружения, причи-
нение крупного материального ущерба и т. д. Наказание «Ограничение по военной службе» 
назначается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Из денежного со-
держания осужденного к ограничению по военной службе производится удержание в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%. Во время отбы-
вания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, 
а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воин-
ского звания. Наказание «Содержание в дисциплинарной воинской части» назначается во-
еннослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также проходящим военную 
службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 
вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призы-
ву. 

При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы срок содер-
жания в дисциплинарной воинской части определяется один день лишения свободы за один 
день содержания в дисциплинарной воинской части. 

Следует также подчеркнуть, что в современных условиях особенно высокие требования 
предъявляются к военнослужащим, несущим боевое дежурство, боевую службу. При несе-
нии боевого дежурства нужна наивысшая степень организованности, точное выполнение 
всех правил и команд. Каждый военнослужащий обязан глубоко понимать свою ответствен-
ность за безупречное несение боевого дежур- 
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ства и быть постоянно готовым к немедленным действиям по установленным сигналам. 

Боевое дежурство регламентируется строго установленными правилами, соблюдение ко-
торых является законом для каждого военнослужащего. Нарушение этих правил является 
воинским преступлением, влекущим за собой уголовную ответственность. 

Статья 340 Уголовного кодекса Российской федерации «Нарушение правил несения бое-
вого дежурства» предусматривает: 

1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному 
обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обес-
печению ее безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда 
интересам безопасности государства, 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. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на 
срок до десяти лет. 

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежно-
го или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, 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 трех лет. 

Нормы и требования воинской дисциплины охватывают все стороны жизни и деятельно-
сти военнослужащего, они распространяются не только на служебную деятельность, но и на 
поведение вне службы, на взаимоотношения военнослужащих между собой, на все, из чего 
складывается жизнь и быт военнослужащего. 

Для того чтобы быть дисциплинированным, необходимо, чтобы повиновение явилось ре-
зультатом особого нравственного состояния воина, которое с неизменным постоянством и 
строгой необходимостью определяло бы его линию поведения во всех случаях жизни неза-
висимо от того, есть контроль за его поведением или нет. Должно быть чувство долга. Ме-



ханическое подчинение, не озаренное светом общих идей служения Отечеству, совершенно 
не соответствует требованиям, предъявляемым в настоящее время к каждому отдельному 
военнослужащему. 

Необходимы прежде всего внутренняя убежденность в обязательности выполнения всех 
требований военной службы, сознательное отношение к военной службе. 

Таким образом, отметим, что воинская дисциплина есть воинская нравственность. Воин-
ской дисциплинированностью может быть определено особое нравственное состояние во-
еннослужащего, проявляющееся в его повседневном поведении, когда интересы воинского 
долга, военной службы определяются им выше его личных интересов. 
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Воспитать в себе дисциплинированность — задача не одного дня, для этого нужны ме-

сяцы, если не целые годы. 
Весь уклад армейской жизни оказывает самое непосредственное влияние на формиро-

вание у каждого военнослужащего необходимых качеств и умений подчиняться. 
Поощрения также являются важным средством воспитания военнослужащих и укрепле-

ния воинской дисциплины. Каждый командир (начальник) в пределах прав, предоставлен-
ных ему Дисциплинарным уставом, обязан поощрять подчиненных военнослужащих за под-
виги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе. 

Внутренний порядок и дисциплина — понятия неразделимые. Без уставного внутреннего 
порядка в воинской части, подразделении не может быть крепкой воинской дисциплины. 
Внутренний порядок является надежным воспитательным средством как сила, действующая 
непрерывно в течение всего дня и всей службы молодого человека, и обеспечивает усло-
вия, при которых военнослужащий постоянно подчиняется воле начальника и установлен-
ному уставному порядку в строю и на занятиях, исполняя команду или приказ начальника. 
Вне занятий он, находясь под контролем своего непосредственного или прямых начальни-
ков либо дежурного по роте, подчиняет свою волю, исполняя обязанности военной службы. 
Такая постоянная практика подчинения своей воли постепенно обращается в привычку, а 
затем становится мерой поведения человека. 

Необходимо отметить, что строгий уставной порядок в подразделении обеспечивает 
наиболее эффективную организацию обучения и воспитания воинов, становления их полно-
ценными защитниками Отечества, способными в любое время с оружием в руках встать на 
защиту Родины. 

В заключение напомним, что важнейшими элементами уставного порядка являются: вы-
полнение распорядка дня, организация боевой подготовки, служба суточного наряда, несе-
ние караульной и гарнизонной служб, организация парковой службы, хранение и выдача 
оружия, соблюдение правил ношения формы одежды, поддержание чистоты в помещениях 
и городках. 

Вопросы и задания 

1. Основные качества, которыми должен обладать военнослужащий. 
2. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 
3. Основные критерии, определяющие дисциплинированность военнослужащего. 
4. Основные направления формирования высокой воинской дисциплины воина. 

5.5. Как стать офицером Российской Армии 

Офицерский состав — это административно-правовая категория лиц, имеющих воен-
ную и военно-специальную подготовку (образование и персонально присвоенное офицер-
ское звание). Офицерский 

146 
корпус — это становой хребет любой армии, главный организатор и непосредственный ис-
полнитель задач в области военного строительства, обеспечения обороны и безопасности 
страны. Именно на офицерском составе, его выдержке, стойкости, самоотверженности, 
профессионализме, порядочности, преданности Отечеству держалась во все времена и 
держится сегодня боеготовность, управляемость и стабильность Вооруженных Сил. 

Подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации по различ-
ным специальностям осуществляется в основном в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования. В настоящее время военные образовательные учрежде-
ния профессионального образования осуществляют подготовку более чем по 200 специаль-



ностям. 

Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения про-
фессионального образования 

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 июля 2000 г. 
№ 345 «Об утверждении Положения об условиях и порядке приема в военные образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны 
Российской федерации» в качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведе-
ния курсантами могут быть рассмотрены граждане Российской Федерации, окончившие об-
разовательные учреждения среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования, из числа: 

граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 

22 лет*; 
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, до достижения ими возраста 24 

лет; 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), по исте-

чении 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 спор-

тивные разряды не ниже второго по одному 
из видов спорта; 

на Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории 
имени 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 об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования по специальностям 
«ле- 

*Возраст поступающих на учебу лиц, указанных в этом пункте настоящего Положения, 

определяется по состоянию на момент поступления в военно-учебное заведение. 
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чебное дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое дело», а по специальностям 
«фармация» и «стоматология» — три курса фармацевтических и стоматологических уни-
верситетов, институтов (факультетов), в возрасте не старше 27 лет. 

На Военно-ветеринарный факультет при Московской государственной академии ветери-
нарной медицины и биотехнологии для продолжения обучения принимаются граждане Рос-
сийской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса ветеринарных универ-
ситетов, институтов (факультетов), в возрасте не старше 27 лет. 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие же-
лание поступить в военно-учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат 
района по месту жительства до 20 апреля года поступления. 

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год, число и месяц рождения, адрес 
места жительства кандидата, наименование военно-учебного заведения и специальность, 
по которой он желает обучаться. 

К заявлению прилагаются: автобиография, характеристика с места работы или учебы, 
копия документа о среднем образовании (учащиеся предоставляют справку о текущей успе-
ваемости, лица, окончившие первые и последующие курсы образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, предоставляют академическую справку), три фо-
тографии размером 4,5х6 см (без головного убора). 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-
ную службу, и подлинный документ о среднем образовании предоставляются кандидатом в 
приемную комиссию военно-учебного заведения по прибытии. 

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для зачис-
ления в военно-учебные заведения курсантами 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантами проводится 
приемными комиссиями (выездными приемными комиссиями)* военно-учебных заведений и 
включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 



б) вступительные испытания, состоящие из: 
определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их соци-

ально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследова-
ния, в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору в Во-
оруженных Силах Российской федерации; 

'Выездные приемные комиссии вузов при необходимости формируются Главным управ-
лением кадров Министерства обороны Российской федерации для проведения вступитель-
ных испытаний с кандидатами из отдаленных регионов. 
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оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, которая осуще-

ствляется в соответствии с Инструкцией о порядке определения уровня общеобразова-
тельной подготовленности кандидатов (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов определяется путем 
проведения вступительных экзаменов по предметам (дисциплинам) согласно Перечню 
предметов (дисциплин), по которым проводятся вступительные экзамены, в объеме про-
грамм среднего (полного) общего образования. Экзаменационные билеты разрабаты-
ваются в вузе и утверждаются его начальником. 

На подготовку к каждому вступительному экзамену кандидатам предоставляется не 
менее двух дней. До начала вступительных экзаменов для кандидатов проводятся кон-
сультации, разъясняются порядок проведения вступительных экзаменов и предъявляе-
мые требования. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предметов (дисциплин), по которым проводятся вступительные эк-

замены 

Наименования военно- 

 

Наименования предметов (дисциплин), по 
которым 

 

учебных заведений, 

 

проводятся вступительные экзамены 

 профилей и специально-
стей 

 

 

  подготовки 

 

 

 Военный университет 

 

 

 Специальности: 

 

 

 «Социология» 

 

Русский язык и литература (письменно). 

 «Социальная работа» 

 

История России (устно). Обществознание 

  
 

(устно)*. 
 «Юриспруденция» 

 

Русский язык и литература (письменно)*. 

  

 

История России (устно). Обществознание 

  
 

(устно). 
 «Психология» 

 

Русский язык и литература (письменно). 

  
 

История России (устно). Биология (устно)*. 
 «Журналистика» 

 

Русский язык и литература (письменно и 
устно)*. 

 
«Социально-культурная 

 

История России (устно). 

 деятельность» 
 

 
 «Международная 

 

Русский язык и литература (письменно и 

 журналистика» 

 

устно). Иностранный язык (комплексный)*. 

 «Лингвистика» 

 

 

 Военно-учебные заведе-
ния, 

 

Русский язык и литература (письменно и 

 осуществляющие подго-
тов 

 

устно). Иностранный язык (комплексный)*. 

 

ку по специальности 

 

 

 «Лингвистика» 
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Продолжение 



Наименования военно-

учебных заведений, про-

филей и специальностей 

подготовки 

 

Наименования предметов (дисциплин), по 

которым проводятся вступительные экза-

мены 

 
Военно-учебные заведе-

ния финансового профи-

ля Специальности: -

Финансы и кредит» «Бух-

галтерский учет и аудит» 

 

Русский язык (письменно). Математика 

(письменно и устно)*. 

 

Военно-медицинская ака-

демия 

 

Русский язык (письменно). Биология (уст-

но)*. Химия (устно). 

 Военный институт физи-

ческой культуры 

 

Русский язык (письменно). Биология (уст-

но). Физкультура и спорт (практически)*. 

 Военно-дирижерский фа-

культет при Московской 

государственной консер-

ватории 

 

Инструменты военного оркестра и дири-

жирование (практически). Гармония и 

сольфеджио (письменно и устно)*. Русский 

язык (письменно). 

 

Остальные высшие воен-

но-учебные заведения 

 

Русский язык (письменно). Математика 

(письменно)*. Физика (устно). Кандидаты, 

поступающие в вузы радиационной, хими-

ческой и биологической (РХБ) защиты ты-

ла и на химический факультет высшего 

Военно-морского инженерного института, 

вместо экзамена по физике сдают экзамен 

по химии (устно)*. 

 

Факультеты вузов, реали-

зующие программы сред-

него профессионального 

образования 

 

Русский язык (письменно). Математика 

(письменно)* 

 

 

Примечания. 1. Экзамен по русскому языку (письменно) проводится в форме изложения 

или диктанта, экзамен по русскому языку и литературе (письменно) проводится в форме со-

чинения. 

2. Экзамены, отмеченные *, являются профильными. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования проводится в следующем порядке: 
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а) с 1 по 20 июля проводится профессиональный отбор в следующие военные образо-

вательные учреждения профессионального образования*: 
1. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 
2. Военный инженерно-космический университет. 
3. Военный артиллерийский университет. 
4. Военный университет войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Рос-
сийской федерации. 

5. Военный авиационный технический университет. 
6. Военный университет противовоздушной обороны. 
7. Военный университет связи. 
8. Военно-инженерный университет. 
9. Военный университет радиационной химической и биологической защиты. 
10. Военный университет. 
11. Череповецкий военный институт радиоэлектроники. 
12. Краснодарский военный институт. 
13. Военный институт радиоэлектроники. 
14. Филиал военного финансово-экономического университета. 
15. Военный институт физической культуры. 
16. Военно-медицинская академия. 



17. Военная академия тыла и транспорта. 
18. Филиал Военной академии тыла и транспорта (г. Ульяновск). 
19. Филиал Военной академии тыла и транспорта (г. Вольск). 
20. Военный инженерно-технический университет. 
21. Военный автомобильный институт (г. Рязань). 
22. Челябинский военный автомобильный институт. 
б) с 10 по 30 июля — в остальные военно-учебные заведения. Кандидаты, успешно 

прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам кон-
курса зачисляются на учебу в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. 
Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты 

из числа: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя — инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Российской федерации; 

'Данные образовательные учреждения составляют Перечень военно-учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федерации, при поступлении в которые выпускники су-
воровских военных, Нахимовского военно-морского училищ и кадетских корпусов сдают эк-
замены по общеобразовательным предметам. При поступлении в филиалы военных акаде-
мий и университетов, не указанные в Перечне, выпускники выше названных учебных заве-
дений вступительные экзамены не сдают. 
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других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской федерации 

предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего профессиональ-
ного образования. 
Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами пользуются кандида-

ты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты, из числа: 

детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 

детей 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; 

детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы. 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются кандидаты 

из числа: 

выпускников суворовских училищ, награжденных медалью (золотой или серебряной) «За 
особые успехи в учении», при поступлении во все вузы; 

остальных выпускников суворовских училищ — при поступлении в вузы, не включенные в 
Перечень военно-учебных заведений, при поступлении в которые выпускники суворовских 
училищ сдают экзамены по общеобразовательным предметам, направляемых в эти вузы в 
соответствии с планом распределения кандидатов для поступления на учебу в военно-
учебные заведения из числа указанных выпускников; 

выпускников Московского военно-музыкального училища при их поступлении на учебу на 
Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории; 

лиц, окончивших с медалью (золотой или серебряной) «За особые успехи в учении» 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего (полного) 
общего и начального профессионального образования, а также лиц, окончивших с отличием 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования, при положительных результатах собеседования (лицам, не про-
шедшим собеседование, предоставляется право сдавать экзамены по обще-
образовательным предметам на общих основаниях); 

других граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации ос-
вобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предметам при поступлении в 



вузы. 
Приемная комиссия вуза на основании рассмотрения конкурсного списка принимает ре-

шение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу в вуз. 
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Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатами, не прошедшими по конкурсу в 

вузы (письменные экзаменационные работы и листы устного ответа), оформляются и высы-
лаются военно-учебными заведениями в двухдневный срок по запросу учебного заведения, 
в которое они прошли по конкурсу. 

Следует вспомнить, что военно-учебные заведения в России впервые появились в 1698 г. 
при Петре I. В середине XIX в. в России было 4 военные академии, 20 кадетских корпусов, 9 
училищ, 7 военных школ. К концу XIX в. военно-учебные заведения России делились на 4 
разряда: высшие — военные академии со сроком обучения 3—5 лет; средние училища и 
специальные школы со сроком обучения 2—3 года; средние общеобразовательные военные 
гимназии и кадетские корпуса со сроком обучения 6—7 лет; низшие военные школы со сро-
ком обучения 1 год. 

В 2001 г. подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил России осуществляли 55 
военных образовательных учреждений профессионального образования, в их числе: 

— военные академии — 8; 
— военные университеты —11; 
— военные институты — 36. 
Военные академии являются ведущими учебно-методическими и научными центрами в 

системе военного образования. 
В настоящее время задачи академий значительно расширены. Ряд академий принимают 

на учебу юношей, не имеющих офицерских званий, со средним (полным) общим или сред-
ним профессиональным образованием. 

Военные университеты как новый вид военно-учебного заведения организованы в 1995 
г. 

Военные академии и военные университеты являются многоуровневыми военно-
учебными заведениями. Наряду с подготовкой офицеров на первичные офицерские долж-
ности они готовят руководящие военные кадры с высшим военным образованием. 

Военные институты являются основными военно-учебными заведениями, обеспечи-
вающими подготовку военных кадров для замещения первичных офицерских должностей. 

Институты готовят офицеров — дипломированных специалистов с высшим военно-
специальным образованием более чем по 250 специальностям, необходимым для армии и 
флота. 

Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях профес-
сионального образования 

Обучение в военно-учебных заведениях организуется в целом на тех же принципах, что и 
в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального об-
разования. Вместе с тем в организации и проведении учебного процесса есть ряд осо-
бенностей, диктуемых принадлежностью военно-учебных заведений к Вооруженным Силам 
и спецификой военной службы. 
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Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых за-

канчивается экзаменационной сессией. С курсантами первых курсов учебный год начинает-
ся 1 августа. В течение одного-двух месяцев с ними проводится общевойсковая подготовка, 
в ходе которой они знакомятся с основами военной службы и со своей будущей офицерской 
профессией. 

По окончании каждого семестра курсантам предоставляются каникулярные отпуска: зим-
ний продолжительностью 14 суток и летний продолжительностью 30 суток. 

Занятия проводятся 6 раз в неделю. Как и в гражданских вузах, общий объем учебной 
работы курсантов планируется из расчета не более 54 ч в неделю. Из них на занятия с пре-
подавателем отводится не более 36 ч в неделю на всех курсах, кроме выпускного, и не бо-
лее 30 ч в неделю на выпускном курсе. Остальное время выделяется для самостоятельной 
работы курсантов. Обязательным является не только посещение всех занятий с преподава-
телем (занятий по расписанию), но и самоподготовка. 

Наряду с традиционными для гражданской школы занятиями (лекциями, семинарами, 
лабораторными и практическими занятиями) большое место отводится учебным занятиям, 
отражающим специфику профессиональной деятельности офицера. Проводятся военные 
игры, тактические и тактико-специальные занятия и учения. На них отрабатываются навыки 
организации и обеспечения боевых действий, управления подразделениями в бою. Занятия 



и учения проводятся в загородных учебных центрах, на полигонах, учебных командных 
пунктах, в условиях, как правило, максимально приближенных к боевым. В ходе таких заня-
тий широко используются реальное оружие и боевая техника, состоящие на вооружении, 
тренажеры и вычислительная техника (вклейка, фото 29—34). 

В ходе учебы курсанты проходят практику (производственную, ремонтную, корабельную 
и др. в зависимости от получаемой специальности), а на завершающем этапе обучения ор-
ганизуется войсковая (флотская) стажировка. В процессе стажировки, проводимой непо-
средственно в войсках или на фронтах, курсанты приобретают практические навыки в вы-
полнении обязанностей по своему должностному предназначению. 

Успеваемость курсантов проверяется в ходе текущего контроля, на экзаменах и зачетах. 
Для отлично и хорошо успевающих курсантов наряду с поощрениями, установленными для 
военнослужащих, предусмотрен целый ряд дополнительных льгот и преимуществ: 

курсантам, проявившим выдающиеся способности, могут назначаться специальные 
(именные) стипендии (Президента РФ, Правительства РФ); 

курсантам второго и последующих курсов может быть разрешена досрочная сдача экза-
менов и зачетов, а высвободившееся время может использоваться по их желанию, в том 
числе для увеличения продолжительности каникулярных отпусков; 

курсанты второго и последующих курсов могут переводиться на 
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обучение по индивидуальным планам. Индивидуальный план может предусматривать 
даже сокращение общего срока обучения до одного года; 

дополнительно к основной специальности может быть предоставлено право изучать 
дисциплины второй специальности, а при полном выполнении ее программ — получить 
по окончании вуза второй диплом и ряд других льгот. 

Все курсанты после успешного завершения ими программ обучения проходят итого-
вую государственную аттестацию. Она включает защиту выпускной квалификационной 
работы и сдачу итоговых экзаменов. Защита выпускной квалификационной работы в 
высших военно-учебных заведениях является обязательной для большинства специ-
альностей, в том числе командного, командно-инженерного и инженерного профилей. 

Курсантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присваива-
ется квалификация по полученной специальности и выдается диплом государственного 
образца о высшем (или среднем) профессиональном образовании. За успехи в учебе, 
научной работе и примерную дисциплину решением государственной аттестационной 
комиссии выпускнику выдается диплом с отличием. Тем, кто в течение всего обучения 
на всех экзаменах и зачетах получал только отличные оценки, может быть присуждена 
золотая медаль (в высших военно-учебных заведениях), а фамилия выпускника занесе-
на на Доску почета вуза. 

Окончившим вуз с золотой медалью и дипломом с отличием или только с дипломом с 
отличием выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Они пользуются 
преимущественным правом выбора места службы в пределах установленной для данно-
го военного образовательного учреждения разнарядки. Окончившие вуз с золотой меда-
лью по рекомендации ученого совета могут поступать в адъюнктуру непосредственно 
после окончания вуза. 

Вопросы и задания 

1. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. 
2. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
3. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 
4. Правила заключения контракта с военнослужащими, обучающимися в военных образова-
тельных учреждениях профессионального образования. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации сегодня не-
разрывно связана с проведением военной реформы в нашей стране и реформировани-
ем Вооруженных Сил. 
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Как известно, отправной точкой начала реформирования Вооруженных Сил РФ стал Указ 

Президента РФ от 16 июля 1997 г. «О первоочередных мерах по реформированию Воору-
женных Сил Российской Федерации и совершенствовании их структуры». 31 июля 1997 г. 
Президент утвердил Концепцию строительства Вооруженных Сил на период до 2000 г. 



Военная реформа опирается на прочную теоретическую базу, результаты проведенных 
расчетов, учет изменений, прошедших в начале 90-х гг. в геополитической ситуации в мире, 
характер международных отношений и изменений, которые произошли в самой России. Ос-
новная цель военной реформы — обеспечение национальных интересов России, которые в 
оборонной сфере заключаются в обеспечении безопасности личности, общества и государ-
ства от военной агрессии со стороны других государств. 

В настоящее время для предотвращения войны и вооруженных конфликтов в РФ отдает-
ся предпочтение политическим, экономическим и другим невоенным средствам. В то же 
время учитывается, что, пока еще неприменение силы не стало нормой международных от-
ношений, национальные интересы Российской Федерации требуют достаточной для ее обо-
роны военной мощи. 

В этой связи важнейшей задачей Вооруженных Сил Российской Федерации является 
обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обыч-
ной крупномасштабной или региональной войны. 

Защита национальных интересов государства предполагает, что Вооруженные Силы РФ 
должны обеспечивать надежную защиту страны. Одновременно Вооруженные Силы должны 
обеспечивать осуществление Российской федерацией миротворческой деятельности как 
самостоятельно, так и в составе международных организаций. Интересы обеспечения на-
циональной безопасности России предопределяют необходимость военного присутствия 
России в некоторых стратегически важных регионах мира. 

Долгосрочные цели обеспечения национальной безопасности России определяют также 
необходимость широкого участия России в миротворческих операциях. Осуществление та-
ких операций имеет целью предотвращение либо ликвидацию кризисных ситуаций на ста-
дии их зарождения. 

Таким образом, в настоящее время Вооруженные Силы руководством страны рассматри-
ваются как фактор сдерживания, как крайнее средство, применяемое в случаях, когда ис-
пользование мирных средств не привело к ликвидации военной угрозы интересам страны. 
Выполнение международных обязательств России по участию в миротворческих операциях 
рассматривается как новая задача Вооруженных Сил по поддержанию мира. 

Главным документом, определившим создание миротворческих сил России, принципы их 
применения и порядок использования, является Закон РФ «О порядке предоставления Рос-
сийской Федерации военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 
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поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (принят Государ-
ственной Думой 26 мая 1995 г.). 

Для реализации этого закона в мае 1996 г. Президентом РФ был подписан Указ № 637 
«О формировании специального воинского контингента Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности». 

В соответствии с данным указом в Вооруженных Силах России был сформирован специ-
альный воинский контингент общей численностью 22 тыс. человек, состоящий из 17 мото-
стрелковых и 4 парашютно-десантных батальонов. 

Всего до апреля 2002 г. одна тысяча военнослужащих из миротворческих подразделений 
Вооруженных Сил РФ выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в двух ре-
гионах — Приднестровском регионе Республики Молдова, Абхазии. 

Воинский контингент в зону конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова 
был введен 23 июня 1992 г. на основании Соглашения между Республикой Молдова и Рос-
сийской Федерацией о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Прид-
нестровском регионе Республики Молдова. Общая численность миротворческого континген-
та составляла около 500 человек. 

20 марта 1998 г. в Одессе прошли переговоры по урегулированию приднестровского 
конфликта при участии российской, украинской, молдавской и приднестровской делегаций. 

Воинский контингент в зону конфликта в Южной Осетии (Грузия) был введен 9 июля 1992 
г. на основании Дагомысского соглашения между Российской Федерацией и Грузией по уре-
гулированию грузино-осетинского конфликта. Общая численность этого контингента состав-
ляла более 500 человек. 

В зону конфликта в Абхазии воинский контингент был введен 23 июня 1994 г. на основа-
нии Соглашения о прекращении огня и разъединении сил. Общая численность данного кон-
тингента составляла около 1600 человек. 

В составе Коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан с октября 1993 г. 
находилась 201-я мотострелковая дивизия Вооруженных Сил РФ в соответствии с Догово-
ром между Российской федерацией и Республикой Таджикистан. Общая численность данно-
го контингента составляла более 6 тыс. человек (вклейка, фото 36). 



С 11 июня 1999 г. российские миротворцы находились на территории автономного края 
Косово (Югославия), где в конце 90-х гг. возникло серьезное вооруженное противостояние 
между сербами и албанцами. Численность российского контингента составляла 3600 чело-
век. Отдельный сектор, занимаемый россиянами в Косово, уравнивал Российскую Федера-
цию в правах при решении данного межнационального конфликта с пятью ведущими стра-
нами НАТО (США, Великобританией, Германией, Францией, Италией). 

Комплектование органов управления, воинских частей и подразделений специального 
воинского контингента осуществляется на добровольной основе по предварительному (кон-
курсному) отбору военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Подго- 

157 
товка и оснащение миротворческих сил производятся за счет средств федерального бюдже-
та, выделяемых на оборону. 

В период прохождения службы в составе специального воинского контингента военно-
служащие пользуются статусом, привилегиями и иммунитетом, которые предоставляются 
персоналу ООН при проведении операций по поддержанию мира в соответствии с Конвен-
цией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН 13 февраля 1996 г., Конвенцией о безопасности ООН от 9 декабря 1994 г., Протоко-
лом о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в 
СНГ от 15 мая 1992 г. 

Личный состав специального воинского контингента оснащается легким стрелковым ору-
жием. При выполнении задач на территории стран СНГ личный состав обеспечивается все-
ми видами довольствия по нормам, установленным в Вооруженных Силах РФ. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента осуществляются 
на базах ряда соединений Ленинградского и Приволжско-Уральского военных округов, а 
также на Высших офицерских курсах «Выстрел» в городе Солнечногорске (Московская об-
ласть). 

Государствами-участниками СНГ заключено Соглашение о подготовке и обучении воен-
ного и гражданского персонала для участия в коллективных миротворческих операциях, оп-
ределен порядок подготовки и обучения и утверждены программы подготовки всех катего-
рий военного и гражданского персонала, выделяемого в состав коллективных сил по под-
держанию мира. 

Международная деятельность Вооруженных Сил РФ включает в себя проведение совме-
стных учений, дружественные визиты и другие мероприятия, направленные на упрочение 
общего мира и взаимопонимание. 

7—11 августа 2000 г. было проведено совместное российско-молдавское учение миро-
творческих сил «Голубой щит». 

Вопросы и задания 

1. Значение и роль международной деятельности Вооруженных Сил России в проведении 
военной реформы. 
2. Правовая база проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 
3. Статус военнослужащего контингента миротворческих сил России. 
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