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Анатолий Тихонович Смирнов, Виктор
Алексеевич Васнев Основы военной
службы: Учебное пособие

Введение 
   Пособие разработано в полном соответствии с действующими учебными
программами по основам военной службы общеобразовательных учреждений среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования, а также учебных пунктов организаций.
   В пособии последовательно и в логической взаимосвязи изложен учебный материал
по следующим темам:
   • оборона государства как система мер по защите его целостности и
неприкосновенности;
   • Вооруженные Силы Российской Федерации как государственная структура,
составляющая основу обороны страны;
   • воинская обязанность – установленный законом почетный долг гражданина
проходить службу в рядах Вооруженных Сил;
   • военная служба – особый вид федеральной государственной службы;
   • прохождение военной службы по призыву и по контракту;
   • требования, предъявляемые к моральным и психологическим качествам
военнослужащих;
   • военно-патриотическое воспитание;
   • гражданская оборона – важная часть системы обороноспособности государства.
   Приложение содержит основные нормативные правовые акты по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе, прохождению альтернативной гражданской
службы, перечень военных образовательных учреждений профессионального
образования МО РФ и другие справочные материалы.
   При разработке пособия учтены требования современных педагогических концепций,
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использованы материалы военно-дидактических и военно-психологических
исследований. Применение его в учебном процессе позволяет реализовать три
основные функции обучения:
   • образовательную (вооружение учащихся определенной системой знаний);
   • воспитательную (формирование у учащихся качеств, необходимых для успешного
выполнения воинского долга);
   • развивающую (развитие интеллектуальных способностей учащихся).
   Диапазон применения пособия в процессе обучения исключительно широк. Его могут
успешно использовать при изучении «Основ военной службы» не только школьники
старших классов и учащиеся образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, но и студенты педагогических вузов, обучающиеся по
специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности».
   Авторы с благодарностью примут все предложения и замечания, направленные на
совершенствование книги.

Раздел I. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА 
Глава 1. Оборона государства – система мер по
защите его целостности и неприкосновенности 

1.1. Конституция Российской Федерации об организации обороны
государства 

   Оборона государства – это система политических, экономических, социальных и
правовых мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской
Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории. Она организуется и
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, Федеральным законом РФ «Об обороне»,
законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
   В целях обороны устанавливается воинская обязанность граждан и создаются
Вооруженные Силы Российской Федерации.
   В Конституции Российской Федерации определены правовые основы и наиболее
значимые нормы по организации обороны государства и руководству Вооруженными
Силами.
   В статье 59 Конституции РФ говорится: «Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации».
   В ней определены полномочия высших органов государства в области обороны.
   Согласно Конституции РФ глава нашего государства – Президент Российской
Федерации – принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и
государственной неприкосновенности.
   Он является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. В случае
агрессии, направленной против Российской Федерации, он вводит на территории
России военное положение, формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает
военную доктрину, назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил
РФ, присваивает высшие воинские звания.
   Определенные полномочия в области обороны закреплены за Советом Федерации и
Государственной Думой.
   Совет Федерации рассматривает расходы на оборону, установленные бюджетом, и
федеральные законы в области обороны; утверждает указы Президента РФ о введении
военного положения на территории страны; решает вопросы о возможности
использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России.
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   Государственная Дума рассматривает расходы на оборону и принимает законы в
области обороны.
   Таким образом, Конституция РФ достаточно ясно и четко регламентирует
организацию обороны Российской Федерации. На основе Конституции принимаются
законодательные акты, обеспечивающие детальное и подробное регулирование
отношений в области организации обороны нашего государства.

1.2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

   Концепция национальной безопасност и – эт о сист ема взглядов на
обеспечение безопасност и личност и, общест ва и государст ва от
внешних и внут ренних угроз во всех сферах жизнедеят ельност и. В ней
сформулированы практ ически все важнейшие направления
государст венной полит ики России.
   Под национальной безопасност ью понимает ся безопасност ь
многонационального народа Российской Федерации как носит еля
суверенит ет а и единст венного ист очника власт и в ст ране, т . е.
защищенност ь народа от  различных угроз.

   Первый раздел Концепции посвящен положению России в мировом сообществе.
После окончания эры биполярной конфронтации США и СССР возобладали две
тенденции формирования международных связей. Первая проявляется в равном
развитии значительного числа государств, их объединений, в признании
многостороннего управления международными процессами и в формировании
идеологии многополярного мира. Вторая тенденция основана на доминировании
западных стран при лидерстве США с преобладанием военно-силовых решений в обход
международного права.
   Россия одна из крупнейших стран мира с богатыми историческими и культурными
традициями. Несмотря на кризисы, она в силу своего экономического, научно-
технического и военного потенциала, уникального положения на Евразийском
континенте продолжает играть важную роль в мире. Объективно сохраняется
общность интересов России и других государств по многим проблемам безопасности,
включая противодействие распространению оружия, борьбу с терроризмом и
наркобизнесом, решение экологических проблем, обеспечение ядерной безопасности.
Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на ослабление
России. Попытки игнорировать ее интересы при решении крупных проблем способны
подорвать международную безопасность и стабильность.
   Вт орой раздел Концепции подробно раскрывает национальные интересы России.
Под ними понимается совокупность сбалансированных интересов личности, общества
и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной,
информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Эти интересы
носят долгосрочный характер и определяют стратегические цели и текущие задачи
внутренней и внешней политики России.
   Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в
обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в
физическом, духовном и интеллектуальном развитии каждого человека.
   Интересы общества выражаются в упрочении демократии, в создании правового,
социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в
духовном обновлении России.
   Интересы государства заключаются в незыблемости конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической
и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, в
развитии равноправного международного сотрудничества.

   Реализация инт ересов России возможна т олько на основе уст ойчивого
развит ия экономики. Поэт ому экономические национальные инт ересы
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являют ся ключевыми для обеспечения всех иных инт ересов.

   Во внутриполитической сфере национальные интересы состоят в сохранении
стабильности институтов государственной власти, обеспечении гражданского мира и
согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, в
нейтрализации причин и условий возникновения политического и религиозного
экстремизма, этнического сепаратизма и их последствий – межэтнических и религиозных
конфликтов, терроризма.
   Интересы России в социальной сфере заключаются в обеспечении высокого уровня
жизни народа.
   Интересы в духовной сфере состоят в сохранении и укреплении нравственных
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного
потенциала страны.
   В международной сфере национальные интересы заключаются в обеспечении
суверенитета, упрочении позиций России как одного из центров многополярного мира, в
развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами и их объединениями, прежде
всего с государствами СНГ, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и
недопустимости при этом двойных стандартов.
   Интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении прав и свобод
в области получения информации и пользования ею, в развитии современных
коммуникационных технологий, в защите информационных ресурсов от
несанкционированного доступа.
   Интересы в военной сфере заключаются в защите независимости, суверенитета,
государственной и территориальной целостности России, в предотвращении военной
агрессии против России и ее союзников, в обеспечении условий для мирного
демократического развития.
   Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в обеспечении
надежной охраны государственной границы, в соблюдении установленных
законодательством страны порядка и правил осуществления экономической и иных
видов деятельности в пограничном пространстве.
   Национальные интересы в экологической сфере заключаются в сохранении и
оздоровлении окружающей среды.

   В Концепции подчеркнут о, чт о важнейшей сост авляющей
национальных инт ересов России являет ся защит а личност и, общест ва и
государст ва от  т ерроризма, от  чрезвычайных сит уаций природного и
т ехногенного характ ера и их последст вий, а в военное время – от
опасност ей, возникающих при ведении военных дейст вий или
вследст вие эт их дейст вий.

   В т рет ьем разделе Концепции раскрыт весь спектр существующих угроз
национальной безопасности России.
   В сфере экономики угрозы обусловлены прежде всего существенным сокращением
внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной
активности и научно-технического потенциала, стагнацией (застоем) аграрного сектора,
разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего
государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-
сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках – продовольствия,
предметов потребления и предметов первой необходимости. Отмечается ослабление
научно-технического потенциала страны, сокращение исследований на стратегически
важных направлениях, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной
собственности, угрожающие утратой передовых позиций в мире, усилением внешней
зависимости и подрывом обороноспособности.
   Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских устремлений ряда
субъектов Российской Федерации, которые ведут к усилению политической
нестабильности, ослаблению единого экономического пространства и его важнейших
составляющих – производственно-технологических и транспортных связей, финансово-
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банковской, кредитной и налоговой систем. Экономическая дезинтеграция, девальвация
духовных ценностей способствуют усилению напряженности во взаимоотношениях
регионов и центра, подрывают федеративное устройство и социально-экономический
уклад страны. Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, неконтролируемая миграция
способствуют усилению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма,
создают условия для возникновения конфликтов. Единое правовое пространство
страны размывается вследствие местничества и несоблюдения приоритета
Конституции Российской Федерации над иными правовыми нормами, федеральных
правовых норм над нормами субъектов Российской Федерации.
   Основными факторами, способствующими росту преступности и коррупции, стали
серьезные просчеты, допущенные при проведении реформ в экономической, военной,
правоохранительной и иных областях, ослабление системы государственного контроля,
несовершенство правовой базы, отсутствие сильной государственной политики в
социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества. Масштабы
терроризма и организованной преступности возрастают вследствие изменения форм
собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых и
этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы социальной
профилактики правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая
обеспеченность органов правопорядка увеличивают эту опасность.
   Угрозу национальной безопасности в социальной сфере создают рост бедности и
безработицы в стране, а также глубокое расслоение общества на богатых и
малообеспеченных граждан. Угрозой физическому здоровью нации являются кризис
систем здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и
наркотических веществ. Последствиями социального кризиса стали резкое сокращение
рождаемости, продолжительности жизни в стране, деформация демографического и
социального состава общества, ослабление главной фундаментальной ячейки
общества – семьи, снижение духовного, нравственного и творческого потенциала
населения, правовой нигилизм.
   Угрозы нашей национальной безопасности проявляются в попытках ряда государств
противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в
многополярном мире, ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье,
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Налицо стремление ряда стран к
доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с
внешнего и внутреннего информационных рынков. Уже разработаны концепции
информационных войн, средств опасного воздействия на информационные сферы
других стран мира, методы нарушения функционирования телекоммуникационных
систем, а также сохранности информационных ресурсов, получения
несанкционированного доступа к ним, в том числе через Интернет.
   Возрастают масштабы угроз в военной сфере. Переход некоторых государств к
практике силовых действий без санкции Совета Безопасности ООН чреват угрозой
дестабилизации обстановки в мире. Технологический отрыв и наращивание
возможностей ведущих держав по созданию вооружений нового поколения создают
предпосылки нового этапа гонки вооружений, коренного изменения способов ведения
военных действий. Активизируется деятельность на территории Российской Федерации
иностранных специальных служб и используемых ими организаций.
   Угрозы национальной безопасности в пограничной сфере обусловлены
экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией сопредельных
государств на российскую территорию, активизацией деятельности трансграничной
организованной преступности, а также зарубежных террористических организаций.
   Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощение природных ресурсов
находятся в прямой зависимости от состояния экономики и готовности каждого члена
общества осознать глобальность и важность этих проблем.
   Чет верт ый раздел Концепции посвящен задачам и мерам обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации. Основными задачами в этой
области являются:
   • своевременное прогнозирование внешних и внутренних угроз;
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   • реализация оперативных и долгосрочных мер по их предупреждению и
нейтрализации;
   • обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, безопасности
ее пограничного пространства;
   • подъем экономики, преодоление научно-технической и технологической зависимости
от внешних источников;
   • обеспечение личной безопасности человека, его конституционных прав и свобод;
   • совершенствование системы государственной власти, федеративных отношений,
местного самоуправления и законодательства, формирование гармоничных
межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-
политической стабильности общества;
   • обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства России всеми
гражданами, должностными лицами, государственными органами, политическими
партиями, общественными и религиозными организациями;
   • обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России прежде всего
с ведущими государствами мира;
   • подъем и поддержание военного потенциала государства;
   • укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его
доставки;
   • принятие эффективных мер по выявлению и пресечению разведывательной и
подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской
Федерации;
   • коренное улучшение экологической ситуации в стране. Далее в Концепции подробно
рассматриваются задачи и меры обеспечения национальной безопасности в
экономической сфере, поскольку они являются приоритетными направлениями
политики государства и базовыми для реализации всех иных задач.
   Основными направлениями обеспечения национальной безопасност и во
внут риэкономической сфере являют ся:
   • усиление государственного регулирования в экономике;
   • правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма контроля за
соблюдением законодательства.
   Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике
должен осуществляться путем формирования оптимальных механизмов организации
производства и распределения товаров и услуг в целях роста благосостояния
общества и каждого гражданина. Государство должно содействовать созданию равных
условий для развития и увеличения конкурентоспособности предприятий независимо
от формы собственности, в том числе становлению и развитию частного
предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту общественного
благосостояния, прогрессу науки и образования, духовному и нравственному развитию
общества, защите прав потребителей. В кратчайшие сроки должны быть разработаны
механизмы поддержания жизнедеятельности и экономического развития особо
кризисных регионов и районов Крайнего Севера, а также тарифная политика,
обеспечивающая единство экономического пространства страны.
   Осуществление конституционного принципа народовластия требует обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия всех органов государственной
власти, жесткой вертикали исполнительной власти и единства судебной системы
России. Это обеспечивается установлением более четкого функционального
распределения полномочий между государственными институтами, укреплением
федеративного устройства страны путем совершенствования отношений
федеральных органов с субъектами Российской Федерации в рамках их
конституционного статуса.
   Основными направлениями защит ы конст ит уционного ст роя в России являют ся:
   • обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенствование на
этой основе законодательства субъектов Российской Федерации;
   • разработка организационных и правовых механизмов защиты государственной
целостности, обеспечение единства правового пространства и национальных
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интересов России;
   • выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей оптимальный
баланс федеральных и региональных интересов;
   • совершенствование механизма, препятствующего созданию партий и объединений,
преследующих сепаратистские, антиконституционные цели, и пресечение их
деятельности;
   • консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и коррупцией, так как
Россия крайне заинтересована в искоренении этих опасных явлений, выработка
системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от
преступных посягательств;
   • формирование системы социальной профилактики и воспитания законопослушных
граждан.
   Важнейшими задачами в област и борьбы с прест упност ью являют ся:
   • выявление, устранение причин и условий, порождающих преступность;
   • усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества, создание
необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения;
   • укрепление системы правоохранительных органов, создание условий для их
эффективной деятельности;
   • привлечение всех государственных органов в пределах их компетенции к
деятельности по предупреждению противоправных деяний;
   • расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.
   В целях предупреждения коррупции и легализации капиталов, нажитых незаконным
путем, необходимо создать систему финансового контроля, усовершенствовать меры
правового воздействия, механизм проверки имущественного положения и источников
доходов должностных лиц, а также соответствия их расходов этим доходам.
   В сфере борьбы с т ерроризмом необходимо шире использовать международный
опыт, создать скоординированный механизм противодействия международному
терроризму, надежно перекрыть все возможные каналы незаконного оборота оружия и
взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за рубежа. Федеральные
органы власти должны преследовать на территории страны лиц, причастных к
террористической деятельности, независимо от того, где планировались и
осуществлялись террористические акции.

   Обеспечение национальной безопасност и Российской Федерации
включает  в себя т акже защит у культ урного, духовно-нравст венного
наследия, ист орических т радиций и норм общест венной жизни,
сохранение культ урного дост ояния народов России, духовного и
нравст венного воспит ания населения, введение запрет а на
использование эфирного времени в элект ронных средст вах массовой
информации для показа программ, пропагандирующих насилие,
низменные проявления, а т акже прот иводейст вие негат ивному влиянию
иност ранных религиозных организаций и миссионеров.

   Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского языка
как фактора духовного единения народов многонациональной России и языка
межгосударственного общения народов стран – участниц Содружества Независимых
Государств, без создания социально-экономических условий для осуществления
творческой деятельности и функционирования учреждений культуры.
   В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы: усиление внимания
общества, органов государственной власти Российской Федерации к развит ию
государст венной (федеральной и муниципальной) ст раховой и част ной
медицинской помощи; осущест вление государст венного прот екционизма в
от ечест венной медицинской и фармацевт ической промышленност и; реализация
федеральных программ в области санитарии и эпидемиологии, охраны здоровья детей,
оказания скорой и неотложной медицинской помощи, медицины катастроф.
   Необходимы обновления организации и ведения гражданской обороны,
качест венное совершенст вование единой государст венной сист емы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций, в том числе дальнейшая
интеграция ее с аналогичными системами иностранных государств.
   Внешняя полит ика Российской Федерации должна быт ь направлена:
   • на проведение активного внешнеполитического курса; упрочение механизмов
многостороннего управления мировыми процессами, в первую очередь под эгидой
Совета Безопасности ООН;
   • на обеспечение благоприятных условий для развития страны, сохранения глобальной
и региональной стабильности;
   на защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом с применением
мер политического, экономического и иного характера;
   • на развитие отношений и интеграционных процессов с государствами – участниками
СНГ;
   • на полноправное участие России в глобальных и региональных экономических и
политических структурах;
   • на содействие урегулированию конфликтов под эгидой ООН и других международных
организаций;
   • на достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями,
поддержание стратегической стабильности в мире на основе выполнения
государствами своих международных обязательств в этой сфере;
   • на выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации
вооружений, укрепления доверия и стабильности, обеспечения международного
контроля за экспортом и оказанием услуг военного и двойного назначения;
   • на содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения;
   • на развитие международного сотрудничества в области борьбы с
транснациональной преступностью и терроризмом.

   В предот вращении войн и вооруженных конфликт ов от дает ся
предпочт ение полит ическим, дипломат ическим, экономическим и
другим невоенным средст вам. Однако национальные инт ересы России
т ребуют  наличия дост ат очной военной мощи. Важнейшей задачей
являет ся осущест вление сдерживания агрессии любого масшт аба
прот ив России и ее союзников. Ст рана должна обладат ь ядерными
силами, способными гарант ированно обеспечит ь нанесение заданного
ущерба любому государст ву-агрессору или коалиции государст в в
любых условиях.

   Вооруженные Силы боевым составом мирного времени должны обеспечивать
надежную защиту страны от воздушного нападения и решение задач по отражению
агрессии в локальной войне (вооруженном конфликте), а также стратегическое
развертывание для решения задач в крупномасштабной войне. Вооруженные Силы
должны обеспечивать участие Российской Федерации в миротворческой деятельности.
Одним из направлений обеспечения военной безопасности нашей страны является
сотрудничество с государствами – участниками СНГ.
   Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
предопределяют необходимость военного присутствия России в некоторых
стратегически важных регионах мира. Размещение в них на договорной и
международно-правовой основе воинских контингентов (военных баз, сил Военно-
Морского Флота) должно обеспечивать готовность России выполнять свои
обязательства, содействовать формированию устойчивого военно-стратегического
баланса сил в регионах и давать возможность реагировать на кризисную ситуацию в ее
начальной стадии, способствовать реализации внешнеполитических целей
государства.

   Российская Федерация рассмат ривает  возможност ь применения
военной силы, включая ядерное оружие, для от ражения вооруженной
агрессии, если все другие меры разрешения кризисной сит уации
окажут ся неэффект ивными.
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   Применение военной силы внутри страны допускается в строгом соответствии с
Конституцией и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни
граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы насильственного
изменения конституционного строя.
   Реализация изложенных в Концепции приоритетов, задач и направлений
осуществляется через систему обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, представляющей собой меры политического, правового, организационного,
экономического, военного и иного характера, а также необходимые силы и средства.

1.3. Военная доктрина Российской Федерации 

   Военная докт рина Российской Федерации ут верждена Указом
Президент а РФ № 706 от  24.01.2000 г. Она предст авляет  собой
совокупност ь официальных взглядов (уст ановок), определяющих
военно-полит ические, военно-ст рат егические и военно-экономические
основы обеспечения военной безопасност и Российской Федерации.

   Военная доктрина является документом переходного периода – периода становления
демократической государственности, многоукладной экономики, преобразования
военной организации государства, динамичной трансформации системы
международных отношений. В военной доктрине развиваются основные положения
военной доктрины Российской Федерации 1993 г. и конкретизируются некоторые
установки Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Положения
военной доктрины опираются на комплексную оценку состояния военно-политической
обстановки и стратегический прогноз ее развития, на научно обоснованное
определение текущих и перспективных задач, объективных потребностей и реальных
возможностей обеспечения безопасности Российской Федерации, а также на
системный анализ содержания и характера современных войн и вооруженных
конфликтов, отечественного и зарубежного опыта военного строительства и военного
искусства.

   Военная докт рина носит  оборонит ельный характ ер, чт о
предопределяет ся органическим сочет анием в ее положениях
последоват ельной приверженност и миру с т вердой решимост ью
защищат ь национальные инт ересы, гарант ироват ь военную
безопасност ь Российской Федерации и ее союзников.

   Правовую основу военной доктрины составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные законы и другие нормативные правовые акты, а также международные
договоры Российской Федерации в области обеспечения военной безопасности.
   Состояние и перспективы развития современной военно-политической обстановки
определяются качественным совершенствованием средств, форм и способов
вооруженной борьбы, распространением ее на новые сферы. Возможность достижения
военно-политических целей непрямыми, неконтактными действиями предопределяет
особую опасность современных войн и вооруженных конфликтов для народов и
государств, для сохранения международной стабильности и мира, обусловливает
жизненную необходимость принятия исчерпывающих мер для их предотвращения,
мирного урегулирования противоречий на ранних стадиях их возникновения и развития.
   Необходимо отметить, что в современных условиях угроза прямой военной агрессии в
традиционных формах против Российской Федерации и ее союзников снижена
благодаря позитивным изменениям международной обстановки, проведению нашей
страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, поддержанию на
достаточном уровне российского военного потенциала, прежде всего потенциала
ядерного сдерживания.
   Российская Федерация рассматривает обеспечение своей военной безопасности в
контексте строительства демократического правового государства, осуществления
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социально-экономических реформ, утверждения принципов равноправного
партнерства, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства в международных
отношениях, последовательного формирования общей и всеобъемлющей системы
международной безопасности, сохранения и укрепления всеобщего мира. В этой связи
Российская Федерация:
   • исходит из непреходящего значения основополагающих принципов и норм
международного права, которые органично взаимосвязаны и дополняют друг друга;
   • сохраняет статус ядерной державы для сдерживания (предотвращения) агрессии
против нее и (или) ее союзников;
   • проводит совместную с Республикой Беларусь оборонную политику, координирует с
ней деятельность в области военного строительства, развития вооруженных сил
государств – участников Союзного государства, использования военной
инфраструктуры, принимает другие меры по поддержанию обороноспособности
Союзного государства;
   • придает приоритетное значение укреплению системы коллективной безопасности в
рамках Содружества Независимых Государств на основе развития и укрепления
Договора о коллективной безопасности;
   • рассматривает в качестве партнеров все государства, чья политика не наносит
ущерба ее национальным интересам и безопасности и не противоречит Уставу ООН;
   • отдает предпочтение политическим, дипломатическим и иным невоенным средствам
предотвращения, локализации и нейтрализации военных угроз на региональном и
глобальном уровнях;
   • строго соблюдает международные договоры Российской Федерации в области
ограничения, сокращения и ликвидации вооружений, содействует их реализации,
обеспечению определяемого ими режима;
   • пунктуально выполняет международные договоры Российской Федерации по
стратегическим наступательным вооружениям и противоракетной обороне, готова к
дальнейшему сокращению своего ядерного оружия на двусторонней основе с США, а
также на многосторонней основе с другими ядерными государствами до минимальных
уровней, отвечающих требованиям стратегической стабильности;
   • выступает за придание универсального характера режиму нераспространения
ядерного оружия и средств его доставки, за решительное повышение эффективности
этого режима путем сочетания запретительных, контрольных и технологических мер, за
прекращение и всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний;
   • содействует расширению мер доверия между государствами в военной области,
включая взаимный обмен информацией, согласование военных доктрин, планов,
мероприятий и другой деятельности.
   Военная безопасность Российской Федерации обеспечивается всей совокупностью
имеющихся в ее распоряжении сил, средств и ресурсов.
   Российская Федерация оставляет за собой право на применение ядерного оружия в
ответ на использование против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов
оружия массового уничтожения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с
применением обычного оружия в критических для национальной безопасности
Российской Федерации ситуациях.
   Россия не применит ядерного оружия против государств – участников Договора о
нераспространении ядерного оружия, не обладающих ядерным оружием, кроме случаев
нападения на Российскую Федерацию, ее союзников или на государство, с которым она
имеет обязательства в отношении безопасности.
   Военную безопасность России обеспечивает военная организация нашего
государства. Она включает в себя Вооруженные Силы Российской Федерации,
составляющие ее ядро и основу, другие войска, воинские формирования и органы,
предназначенные для выполнения задач безопасности военными методами, а также
органы управления ими. В военную организацию государства также входит часть
промышленного и научного комплекса страны, предназначенная для обеспечения задач
военной безопасности.
   Главной целью военной организации государства является обеспечение

-12-



гарантированной защиты национальных интересов и военной безопасности Российской
Федерации и ее союзников. Военная организация России постоянно развивается. На
современном этапе основными направлениями ее развития являются:
   • приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации
государства в соответствие с задачами обеспечения военной безопасности с учетом
экономических возможностей страны;
   • повышение качественного уровня, эффективности и безопасности
функционирования технологической основы системы государственного и военного
управления;
   • совершенствование военно-экономического обеспечения военной организации
государства на основе концентрации и рационального использования финансовых
средств и материальных ресурсов;
   • совершенствование стратегического планирования на принципе единства
применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск;
   • повышение эффективности функционирования систем подготовки кадров, военного
образования, оперативной и боевой подготовки, воспитания военнослужащих, всех
видов обеспечения, а также военной науки;
   • совершенствование системы комплектования (на базе контрактно-призывного
принципа с последовательным, по мере создания необходимых социально-
экономических условий, увеличением доли военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, прежде всего на должностях младших командиров, специалистов
ведущих боевых специальностей);
   • повышение эффективности системы эксплуатации и ремонта вооружения и военной
техники;
   • совершенствование специального информационного обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации и других войск, органов управления ими;
   • укрепление законности, правопорядка и воинской дисциплины;
   • реализация государственной политики по укреплению престижа военной службы;
   • развитие международного военного (военно-политического) и военно-технического
сотрудничества;
   • совершенствование нормативной правовой базы строительства, развития и
применения военной организации государства, а также системы ее отношений с
обществом.
   Приоритетной задачей современного этапа военного строительства является
проведение комплексной военной реформы, обусловленной радикальными
изменениями военно-политической обстановки, задач и условий обеспечения военной
безопасности Российской Федерации. В рамках военной реформы осуществляется
взаимосвязанное, скоординированное реформирование всех компонентов военной
организации государства.
   Руководство строительством, подготовкой и применением военной организации
государства, обеспечением военной безопасности Российской Федерации
осуществляет Президент Российской Федерации, который является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
   Правительство Российской Федерации организует оснащение Вооруженных Сил
Российской Федерации и других войск вооружением, военной и специальной техникой,
обеспечение их материальными средствами, ресурсами и услугами, осуществляет
общее руководство оперативным оборудованием территории Российской Федерации в
интересах обороны, а также иные функции по обеспечению военной безопасности,
установленные федеральным законодательством.
   Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют
полномочия по обеспечению военной безопасности, возложенные на них федеральным
законодательством.
   Предприятия, учреждения, организации, общественные объединения и граждане
Российской Федерации участвуют в обеспечении военной безопасности в порядке,
установленном федеральным законодательством.
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   Управление Вооруженными Силами Российской Федерации и другими войсками
осуществляют руководители соответствующих федеральных органов исполнительной
власти.
   Министерство обороны Российской Федерации координирует деятельность
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам обороны, разработку концепций
строительства и развития других войск, заказы на вооружение и военную технику для
них, разрабатывает с участием соответствующих федеральных органов
исполнительной власти концепцию развития вооружения, военной и специальной
техники и федеральную государственную программу вооружения, а также предложения
по государственному оборонному заказу.
   Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации является основным
органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федерации,
координирующим деятельность и организующим взаимодействие Вооруженных Сил
Российской Федерации и других войск по выполнению задач в области обороны. Под его
общим руководством осуществляется подготовка граждан к военной службе, воинский
учет, а также учет транспортных средств, предназначенных для Российских
Вооруженных Сил и других войск.
   Российская Федерация поддерживает готовность к ведению войн и участию в
вооруженных конфликтах исключительно в целях предотвращения и отражения
агрессии, защиты целостности и неприкосновенности своей территории, обеспечения
военной безопасности Российской Федерации, а также ее союзников в соответствии с
международными договорами, с учетом характера современных войн, который
определяется их военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и
масштабами военных действий.
   В соответствии с этим современная война (вооруженный конфликт) может быть:
   • по военно-политическим целям – справедливой (не противоречащей Уставу ООН,
основополагающим нормам и принципам международного права, ведущейся в порядке
самообороны стороной, подвергшейся агрессии); несправедливой (противоречащей
Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права,
подпадающей под определение агрессии и ведущейся стороной, предпринявшей
вооруженное нападение);
   • по применяемым средствам – с применением ядерного и других видов оружия
массового уничтожения; с применением только обычных средств поражения;
   • по масштабам – локальной, региональной, крупномасштабной.
   Основные общие черты современной войны:
   • влияние на все сферы жизнедеятельности человечества;
   • коалиционный характер;
   • широкое использование непрямых, неконтактных и других (в том числе
нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и электронного
поражения;
   • активное информационное противоборство, дезориентация общественного мнения
в отдельных государствах и мирового сообщества в целом;
   • стремление сторон к дезорганизации системы государственного и военного
управления;
   • применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных на новых
физических принципах) систем вооружения и военной техники;
   • маневренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях с широким
применением аэромобильных сил и десантов войск специального назначения;
   • поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на всей территории
каждой из противоборствующих сторон;
   • проведение воздушных кампаний и операций;
   • катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий энергетики
(прежде всего атомной), химических и других опасных производств, инфраструктуры,
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения;
   • высокая вероятность вовлечения в войну новых государств, эскалации вооруженной
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борьбы, расширения масштабов и спектра применяемых средств, включая оружие
массового уничтожения;
   • участие в войне наряду с регулярными нерегулярных вооруженных формирований.
   Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил России и
других войск для отражения агрессии против нее.
   Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска могут применяться также
для защиты от антиконституционных действий, противоправного вооруженного
насилия, угрожающих целостности и неприкосновенности территории Российской
Федерации, для выполнения задач в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и для выполнения других задач в соответствии с федеральным
законодательством.
   Силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск могут
привлекаться для оказания помощи органам государственной власти, органам местного
самоуправления и населению при ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий.
   Для создания и развития военной инфраструктуры государства, обеспечивающей
стратегическое развертывание Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск,
ведение ими военных действий, осуществляется оперативное оборудование
территории Российской Федерации в целях обороны под руководством Правительства
Российской Федерации.

   Российская Федерация, подт верждая свою принципиальную
приверженност ь целям сдерживания агрессии, предот вращения войн и
вооруженных конфликт ов, поддержания международной безопасност и и
всеобщего мира, гарант ирует  последоват ельное и т вердое выполнение
военной докт рины.

1.4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» 

   Федеральный закон «Об обороне» принят в 1996 г. В нем определены основы
организации обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной
власти РФ, функции органов государственной власти субъектов РФ, организаций и их
должностных лиц, права и обязанности граждан России в области обороны, а также
определена ответственность за нарушение законодательства в области обороны.
   В целях обороны устанавливается воинская обязанность граждан РФ и военно-
транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, организаций
независимо от форм собственности и собственников транспортных средств.
   Для обороны созданы Вооруженные Силы Российской Федерации. К обороне
привлекаются и другие войска (пограничные войска, внутренние войска МВД РФ,
железнодорожные войска, войска гражданской обороны).
   В интересах организации обороны проводится целый ряд мероприятий:
   • прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы;
   • разработка основных направлений военной политики;
   • строительство, подготовка и поддержание в готовности Вооруженных Сил и других
войск;
   • мобилизационная подготовка;
   • создание запасов материальных ресурсов государственного и мобилизационного
резервов;
   • планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной
обороне;
   • другие мероприятия в области обороны.
   В соответствии с законом Президент РФ определяет основные направления военной
политики, утверждает военную доктрину, осуществляет руководство Вооруженными
Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами. В случаях
агрессии или угрозы агрессии против Российской Федерации Президент объявляет
общую или частичную мобилизацию, вводит на территории Российской Федерации или
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в отдельных ее местностях военное положение, отдает приказ Вооруженным Силам о
ведении военных действий. Президент издает указы о призыве граждан Российской
Федерации на военную службу, военные сборы, а также об увольнении с военной
службы граждан РФ, проходящих военную службу по призыву в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
   Согласно закону «Об обороне» Правительство Российской Федерации утверждает
положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке граждан к
военной службе, проведении военных сборов, военно-врачебной экспертизе, а также
перечень военно-учетных специальностей; определяет организацию, задачи и
осуществляет общее планирование гражданской и территориальной обороны.
   Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
организуют и обеспечивают воинский учет и подготовку граждан к военной службе, их
призыв на военную службу, военные сборы и по мобилизации; организуют работу по
военно-патриотическому воспитанию граждан.
   Граждане Российской Федерации в соответствии с законом исполняют воинскую
обязанность, принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной
обороне, представляют в военное время для нужд обороны по требованию
федеральных органов исполнительной власти здания, сооружения, транспортные
средства и другое имущество, находящееся в их собственности, с последующей
компенсацией понесенных расходов в установленном порядке.
   В законе «Об обороне» определено, что Вооруженные Силы РФ – это
государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, которая
предназначена для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации,
для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской
Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с международными
договорами РФ.
   Комплектование Вооруженных Сил осуществляется путем призыва граждан на
военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления
граждан на военную службу.
   Законом установлено, что в Вооруженных Силах не допускается деятельность
политических партий, а также других общественных объединений, преследующих
политические цели, запрещается ведение любой политической пропаганды и агитации, в
том числе предвыборной. Надзор за законностью и расследование дел о преступлениях
в Вооруженных Силах РФ осуществляются Генеральным прокурором РФ.
Финансирование расходов на оборону производится из средств федерального
бюджета.

Глава 2. Вооруженные Силы Российской Федерации 

2.1. История создания Российских Вооруженных Сил 

   Развитие и становление Вооруженных Сил России неразрывно связано с историей
Российского государства.
   На протяжении многих лет русским людям постоянно приходилось вести вооруженную
борьбу, защищая свои земли от иностранных захватчиков. В период с XIV по XVII в.
практически нет ни одного мирного года, когда на рубежах Российского государства
было бы спокойно и не нужно было давать отпор неприятелю. Поэтому государство
находилось в постоянной готовности к войне, и его устройство соответствовало этому
требованию. Все социальные группы и сословия делились на тех, кто сражался с
врагами, и на тех, кто поддерживал бойцов материально или духовно. По данным
отечественных историков, Московское государство в XVI в. располагало армией в 150–
200 тыс. профессиональных воинов. В наиболее серьезных и важных военных походах к
боевым полкам присоединялось ополчение. Оно состояло из посадских людей и
крестьян, обычно плохо вооруженных и малопригодных к боевым действиям. Ополченцы
в основном использовались для охраны обозов, строительства дорог, выполнения
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инженерных работ при осаде вражеских крепостей. В таких походах общая численность
войска могла составлять до 300 тыс. человек.
   Основу вооруженных сил Российского государства в этот период составляли
дворянские отряды. За военную службу дворяне получали от московских государей
земельные владения с крестьянами (поместья). На смотры, где проверялась их
готовность к боевым действиям, каждый дворянин обязан был явиться в полном
вооружении, имея двух коней – боевого и запасного, одного или нескольких
вооруженных слуг. В случае неявки на смотр, опоздания в поход, прибытия плохо
снаряженным или без положенного числа вооруженных слуг полагался штраф или
уменьшение размеров земельного владения. На протяжении всей жизни дворяне
обязаны были нести военную службу, все они считались служилыми людьми из
поколения в поколение. За долгие годы занятий военным делом они приобретали
высокие боевые качества и навыки воинов-профессионалов.
   Помимо служилых людей из дворян, немалую часть вооруженных сил Московского
государства составляли служилые люди по найму, которые получали не поместья, а
денежное жалованье. Среди них самыми многочисленными были стрельцы– пехота,
вооруженная пищалями (фитильными ружьями) и боевыми топорами (бердышами).
   Первые постоянные части стрельцов были сформированы при царе Иване IV Грозном
в 1550 г. после второго Казанского похода. По указу царя учредили отряд пешего
русского войска численностью в 3 тыс. человек. Отряд состоял из шести «статей»
(полков) по 500 стрельцов в каждой, которые делились на стрелецкие сотни.
Стрелецкое войско формировалось из пасадских людей. Служба была пожизненной и
наследственной. За воинскую службу стрельцы получали денежное и хлебное
жалованье, а также земельные участки вблизи городов. Так на Руси появилось
постоянное войско. В дальнейшем численность стрелецкого войска быстро росла, и к
концу XVI в. стрельцов уже было 20–30 тыс., в к середине XVII в. – около 50 тыс. человек.
Стрелецкое войско хорошо зарекомендовало себя при осаде и обороне крепостей, без
стрельцов не обходился ни один гарнизон русского города.
   В походах и сражениях русская армия совершенствовала свою организационно-
штатную структуру. Примерно с XIV в. ее стали делить на полки. Для участия в
незначительных боевых операциях войско формировали из трех полков. В крупных
битвах оно состояло из пяти полков: большой, передовой, правой руки, левой руки и
сторожевой. Численность полков варьировалась от нескольких сотен до нескольких
тысяч воинов (в зависимости от масштаба похода). Роль Министерства обороны в
Московском государстве играл Разрядный приказ, ведавший назначением на должности,
формированием войска и крепостных гарнизонов, а также обеспечением служилых
людей землей.
   Историки отмечают, что в допетровское время русская система военной организации
и управления войсками была хорошо приспособлена к решению стоящих перед ней
задач. Русское правительство, стремясь не отстать от Европы, проводило военные
реформы, прикладывая в этом направлении максимально возможные усилия и никогда
для этого не жалея средств.
   В 1632–1634 гг. в Московском государстве появились полки нового строя. Было
сформировано несколько солдатских полков из русских людей, в которых офицерами
были находившиеся на русской службе иноземцы. В каждом полку насчитывалось до
1750 человек, из них примерно 1600 русских и 150 иноземцев. Полк делился на восемь
рот. Был сформирован из русских людей рейтарский полк (тяжелая кавалерия)
численностью около 2 тыс. человек. Этот полк состоял из 14 рот по 125–130 человек в
каждой. К 1657 г. в России было сформировано 11 рейтарских и солдатских полков.
Постепенно полки нового строя вытесняли старое войско. К 1680 г. полки нового строя
составляли до 67 % всего войска, в них числилось около 90 тыс. человек. Эти полки
имели почти все черты регулярного войска, они разделялись на роты, в них был
определен порядок назначения на офицерские должности, с личным составом
проводились строевые и тактические занятия. Однако после похода солдаты и часть
офицеров распускались по домам, оружие сдавалось, т . е. это была еще не совсем
регулярная армия. Позднее, при Петре I, полки нового строя составили основу новой
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армии.
   Регулярная русская армия была создана при Петре I в начале XVIII в. Ее созданию
способствовало поражение русских войск в 1700 г. под Нарвой в битве со шведской
армией. Стрелецкие полки и дворянская конница показали свою полную беспомощность.
Русская армия потеряла под Нарвой более 6 тыс. человек и всю артиллерию.
   Петр I ввел новую систему комплектования армии. Оно стало осуществляться по
принципу рекрутского набора, когда 10–20 крестьянских дворов по жребию поставляли
одного человека на пожизненную военную службу. Введение рекрутской повинности
позволило Петру I значительно увеличить численность постоянного войска.
Офицерский корпус русской армии состоял из дворян, для них государственная служба
была обязательной и пожизненной. Чтобы получить офицерский чин, дворянин должен
был отслужить солдатом в гвардейских полках – Преображенском или Семеновском.
   Была установлена новая организационная структура армии, введены единые штаты.
Вооруженные силы России в эту пору состояли из полевой армии и гарнизонных войск. В
полевую армию входили 2 гвардейских полка, 5 гренадерских (отборных пехотных)
полков, 35 пехотных, 33 кавалерийских и артиллерийский полк.
   В крупных городах размещали гарнизонные войска. Они служили для поддержания
внутреннего порядка, кроме того выполняли функции запасных войск и резерва для
полевой армии.
   Всеми делами, касающимися армии, стал ведать Правительственный сенат и
подчиненная ему Военная коллегия (прообраз министерства обороны).
   Создание регулярной армии и переход к новой организации ее боевой подготовки
предопределили победу России в Северной войне (1700–1721).
   Совершенствование вооруженных сил России продолжилось при правлении Екатерины
II. В это время Военная коллегия перестала зависеть от Сената и постепенно
превратилась в военное министерство. Сухопутная армия того времени состояла из 4
гвардейских, 59 пехотных полков и 7 егерских корпусов. Численность постоянной армии
возросла до 239 тыс. человек. Талантливый полководец екатерининских времен Петр
Александрович Румянцев ввел новую тактику ведения боевых действий. Он разделил
пехоту на небольшие каре (боевой порядок пехоты в виде одного или нескольких
квадратов или прямоугольников) по 2–3 тыс. человек. За пехотой следовала кавалерия.
Артиллерия размещалась впереди, по флангам или в резерве. Это позволяло быстро
перестраивать войска, сообразуясь с боевой обстановкой.
   Военные реформы Петра I, модернизация вооруженных сил и управления ими во
времена Екатерины II принесли русским войскам немало побед как в отдельных
сражениях, так и в продолжительных кампаниях (русско-турецкие войны 1768–1774 гг.
и 1787–1791 гг.).
   Крупная военная реформа вооруженных сил России была проведена после поражения
в Крымской войне (1853–1856), которая вскрыла военное отставание России от
европейских стран. Она осуществлялась под руководством военного министра Дмитрия
Алексеевича Милютина, который главную задачу военных преобразований видел в том,
чтобы в мирное время численность армии была минимальной, а в военное время –
максимальной за счет обученного запаса. С 1864 по 1867 г. численность постоянных
войск уменьшилась с 1 млн 132 тыс. до 742 тыс., а военный резерв увеличился до
553 тыс. человек. В 1874 г. был утвержден новый Устав о воинской повинности. С этого
времени в России отменили рекрутские наборы в армию и ввели всеобщую воинскую
повинность, которая распространилась на мужское население всех классов и сословий,
достигшее возраста 21 год. Общий срок службы устанавливался в 15 лет: из них 6 лет
приходилось на действительную военную службу, а 9 лет – на пребывание в запасе.
Особое внимание уделялось повышению профессиональной подготовки офицерского
состава. Была признана необходимой грамотность солдат, поэтому обучение их чтению
и письму стало обязательным. Расширилась сеть специальных военных учебных
заведений. Важной составной частью преобразований в армии явилось ее
перевооружение. На вооружение пехоты в 1891 г. была принята магазинная нарезная
пятизарядная винтовка Мосина калибра 7,62 мм. В артиллерию стали поступать
стальные орудия с нарезным стволом, имевшие большую дальность стрельбы. Во
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второй половине XIX в. в России был осуществлен переход от парусного к паровому
броненосному флоту. К концу столетия Россия имела уже 107 боевых паровых судов.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. стала серьезной проверкой эффективности
проводимых реформ. Через несколько лет после этой войны Д. А. Милютин вспоминал:
«Самые записные враги мои должны были признать, что никогда еще русская армия не
являлась на театр войны так хорошо подготовленной и снабженной».
   В истории вооруженных сил России были не только победы, но и поражения, такие как
в русско-японской войне 1904–1905 гг. В начале XX в. на Дальнем Востоке обострилась
борьба за раздел сфер влияния в Китае, где столкнулись интересы России и Японии.
Война оказалась неизбежной. Япония подготовилась к ней значительно лучше.
Несмотря на героизм и доблесть российских солдат и матросов, война была проиграна.
Она закончилась заключением Портсмутского мирного договора, по которому к Японии
отошли Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур и южная часть острова
Сахалин.
   После поражения в русско-японской войне правительство Николая II приняло меры к
возрождению боевой мощи Российских вооруженных сил. К этому вынуждала сложная
международная обстановка. Надвигалась Первая мировая война, которая началась 19
июля 1914 г. Германия объявила войну России, а вслед за ней и Франции. В считанные
дни после этого в войну вступили основные европейские государства. Первая мировая
война стала для истории России и ее вооруженных сил еще одной героической и в то же
время трагической страницей.
   Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшее государственное
устройство России и ликвидировала вооруженные силы. Правительству Республики
Советов в первые же месяцы пришлось создавать новые вооруженные силы с учетом
изменения общественного устройства страны, внешних угроз и материальных
возможностей.
   В первые месяцы советской власти ее вооруженной опорой являлась Красная гвардия
(вооруженные отряды рабочих, которые создавались на добровольных началах с марта
1917 г.). В ней к началу 1918 г. насчитывалось около 460 тыс. человек. Малочисленная,
слабо обученная Красная гвардия не могла противостоять вторжению германских войск.
Это обстоятельство вынудило советское правительство начать комплектование
постоянной армии. В январе 1918 г были приняты декреты о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА) и организации Рабоче-Крестьянского Красного
Флота. Армия и флот создавались на добровольных началах.
   В феврале 1918 г. бойцам Красной Армии и морякам Балтийского флота пришлось
отражать натиск германских войск. В ознаменование массового вступления
добровольцев в Красную Армию для защиты Отечества и мужественного
сопротивления красноармейских отрядов германским захватчикам день 23 февраля
стал отмечаться как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а с 1992 г. – как
День защитников Отечества.
   В строительстве новых вооруженных сил был использован дореволюционный опыт
русской армии. После ряда реорганизаций восстановили единоначалие и обязательный
характер военной службы. В 1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной
службе», а в 1939 г. – Закон о всеобщей воинской обязанности. В армии ввели воинские
звания, боевые награды, укрепили воинскую дисциплину.
   Международная обстановка требовала постоянного укрепления и совершенствования
вооруженных сил. Надвигалась Вторая мировая война. В этих условиях Советское
правительство принимало меры по укреплению обороноспособности страны.
Численность вооруженных сил неуклонно возрастала: в 1935 г. – 930 тыс., в 1938 г. –
1,5 млн и к началу 1941 г. – 5,7 млн человек. Совершенствовалась организационно-
штатная структура армии. Предпринимались шаги по техническому переоснащению
вооруженных сил.
   Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала величайшей проверкой
способности Вооруженных Сил СССР отстоять независимость страны. В этот период
отечественная полководческая школа выдвинула ряд талантливых военачальников (Г.К.
Жуков, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.), искусно
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осуществлявших военные операции, которые привели к разгрому стойкого и хорошо
вооруженного противника. Победа в этой войне еще раз продемонстрировала всему
человечеству неисчерпаемые возможности советского народа и его Вооруженных Сил
при защите своего Отечества.
   После войны продолжалось совершенствование и укрепление Советских Вооруженных
Сил. В середине 50-х гг. было произведено их оснащение ракетно-ядерным оружием и
другими новейшими видами военной техники. В 1960 г. был создан новый вид
Вооруженных Сил – Ракетные войска стратегического назначения.
   Перед распадом Советского Союза в состав Вооруженных Сил СССР входили виды:
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Сухопутные войска (СВ), Войска
противовоздушной обороны (ПВО), Военно-Воздушные Силы (ВВС), Военно-Морской
Флот (ВМФ). Кроме того, они включали в себя Тыл Вооруженных Сил, штабы и войска
гражданской обороны. Высшее руководство обороной страны и Вооруженными Силами
СССР осуществлял ЦК КПСС и высшие органы государственной власти (Верховный
Совет СССР и Совет Министров СССР). Непосредственное руководство Вооруженными
Силами СССР осуществляло Министерство обороны СССР.
   После разделения Советского Союза на ряд суверенных государств были созданы
Вооруженные Силы Российской Федерации, которые являются правопреемником
Вооруженных Сил СССР.

2.2. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания 

   Вид Вооруженных Сил – эт о част ь Вооруженных Сил государст ва,
предназначенная для ведения военных дейст вий в определенной сфере
(на суше, на море, в воздушном и космическом прост ранст ве).

   Каждый вид обычно состоит из родов войск, специальных войск и тыла. Род войск –
это составная часть вида Вооруженных Сил, включающая воинские формирования,
которые имеют свойственные только им основные виды оружия и военной техники, а
также владеющие методами их боевого применения.
   История создания видов Вооруженных Сил связана со способами ведения
вооруженной борьбы и тем пространством, на котором она ведется: на суше, море, в
воздухе.
   Когда вооруженная борьба велась только на суше, основным видом вооруженных сил
Русского государства были сухопутные войска. Вначале в них было два рода войск:
конница и пехота, позднее появилась артиллерия.
   В конце XVII – начале XVIII в. во время царствования Петра I Россия вышла к морю,
возникла необходимость создания нового вида вооруженных сил – военного флота для
защиты интересов России на морских просторах.
   Зимой 1695–1696 гг. под Воронежем на Дону, под Москвою на Оке, в других городах и
селах были построены сотни гребных судов и два парусных корабля «Апостол Петр» и
«Апостол Павел». Появившись под Азовом, русский флот обеспечил Петру I
решительный перевес в силах, и турецкая крепость пала. Под впечатлением этой
победы Боярская дума 30 октября 1696 г. приняла решение: «Морским судам быть». С
этой даты российский флот ведет отсчет своей официальной истории. В начале XX в.
в России появились первые авиационные предприятия, где собирались самолеты и
моторы отечественных и зарубежных конструкций. В 1909–1910 гг. формируются
подразделения военной авиации. Первое боевое крещение русские летчики получили в
ходе Балканской войны (1912–1913). Тогда на стороне Болгарии действовал российский
авиационный корпус. К началу Первой мировой войны Россия уже имела 39 авиационных
отрядов, в составе которых насчитывалось 263 самолета. В 1914 г. на вооружение
русской армии поступил первый в мире тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец»,
способный нести до 500 кг бомб. В ходе Первой мировой войны авиация из
вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род
войск. Использование авиации для ведения разведки и выполнения бомбометания
привело к созданию специальных средств для поражения летательных аппаратов в
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воздухе. Так, в 1911 г. с этой целью на самолеты стали устанавливать пулеметы.
   Авиация принимала активное участие в Первой мировой и Гражданской войнах. После
Гражданской войны совершенствовалась структура Военно-Воздушных Сил (ВВС). В
1927 г было начато формирование авиационных бригад. В 1933 г. были созданы
авиационные бомбардировочные корпуса. Во Второй мировой войне борьба за
господство в воздухе являлась важной частью всей вооруженной борьбы на советско-
германском фронте. Основными ее этапами стали активные действия советской
авиации в ходе битв под Москвой и Сталинградом, на Кубани и Курской дуге. К середине
1943 г. стратегическое господство в воздухе было прочно завоевано советской
авиацией и прочно удерживалось ею до конца войны. За годы Великой Отечественной
войны наши летчики совершили более 3 млн боевых самолетовылетов, сбросили на
врага более 660 тыс. т  бомб. В воздухе и на аэродромах было уничтожено около 48 тыс.
вражеских самолетов.
   В ноябре 1914 г. в России началось создание системы воздухо-обороны столицы
страны – Петрограда. Для защиты города от самолетов и дирижаблей противника были
сформированы подразделения, имевшие на вооружении орудия крепостной и полевой
артиллерии, приспособленные для стрельбы по воздушным целям. Авиационное
прикрытие столицы осуществляли также четыре самолета Гатчинской авиашколы. Для
обнаружения воздушного противника выставлялись посты наблюдения. В марте 1915 г.
в Царском Селе была сформирована первая батарея для стрельбы по воздушным
целям, вооруженная специальными зенитными орудиями. Преобразование
противовоздушной обороны в самостоятельный вид Вооруженных Сил произошло в
годы Великой Отечественной войны 9 ноября 1941 г. постановлением Государственного
комитета обороны «Об усилении и укреплении противовоздушной обороны территории
Союза».
   В 1949 г. в Советском Союзе был осуществлен взрыв первого советского атомного
заряда. Так появилось ядерное оружие. К концу 50-х гг. на вооружение советских войск
стали поступать первые межконтинентальные баллистические ракетные комплексы и
стратегические ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд. Поэтому 17
декабря 1959 г. было принято решение Правительства СССР о создании
самостоятельного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического
назначения. Вооруженные Силы Советского Союза начиная с начала 60-х гг. имели в
своем составе пять видов Вооруженных Сил: Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН), Сухопутные войска (СВ), Войска противовоздушной обороны (ПВО),
Военно-Воздушные Силы (ВВС), Военно-Морской Флот (ВМФ). Российские Вооруженные
Силы наследовали эту структуру.
   В процессе военной реформы по формированию перспективного облик военной
организации Российской Федерации в январе 2001 г. Президентом РФ был утвержден
План строительства и развития Вооруженных Сил на 2001–2005 гг. В нем определена
главная задача – приведение структуры, состава и численности Российской Армии в
соответствие с характером и направленностью угроз военной безопасности России и
финансово-экономическими возможностями государства.
   В соответствии с Планом 2001–2005 гг. Вооруженные Силы России перешли на
трехвидовую структуру. С 1 июня 2001 г. Ракетные войска стратегического назначения
(РВСН) были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два самостоятельных рода
войск центрального подчинения: Космические войска и Ракетные войска
стратегического назначения.
   Таким образом, Вооруженные Силы Российской Федерации имеют в своем составе
три вида Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-
Морской Флот) и три самостоятельных рода войск центрального подчинения (Ракетные
войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска и Космические войска).
   Необходимо отметить, что планируется внести изменения и в систему тылового
обеспечения. Будет создана единая система тылового обеспечения Вооруженных Сил,
других войск, воинских формирований и органов. Эта система будет решать вопросы
тылового обеспечения всех войск, независимо от их ведомственной принадлежности и
подчиненности, по территориальному принципу.
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   Продолжается оптимизация системы подготовки кадров и военного образования с
целью приведения образовательного процесса в вузах Министерства обороны в
соответствие с требованиями времени и государственных образовательных
стандартов.
   Разработана и претворяется в жизнь программа социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей на период до 2010 г. Программой
предусматривается до 2005 г. остановить снижение уровня социальной защищенности
военнослужащих, а к 2010 г. – создать для воинов и их семей условия жизни,
равноценные значимости, сложности и интенсивности воинского труда,
государственной важности задач, возложенных на Вооруженные Силы.

Сухопутные войска (СВ)

   Сухопут ные войска – эт о вид Вооруженных Сил, предназначенный для
прикрыт ия Государст венной границы, от ражения ударов, агрессора,
удержания занимаемой т еррит ории, разгрома группировок войск и
овладения т еррит орией прот ивника.

   Организационно СВ состоят из подразделений, частей, соединений и объединений.
   В XVII–XVIII вв. СВ в различных странах, в том числе в России, получили стройную
постоянную организацию, включавшую взводы, роты, батальоны, полки, бригады,
дивизии и армии. В конце XVIII – начале XIX в. в составе СВ появились инженерные
войска и войска связи.
   К началу Первой мировой войны СВ составляли основную массу Вооруженных Сил
соперничавших коалиций. Создание и внедрение в войска новых видов оружия вызвали
изменения структуры СВ. В их составе появились бронетанковые, химические,
автомобильные войска и войска ПВО.
   После Октябрьской революции в Советской республике была создана Красная Армия,
основой которой явились СВ, состоявшие из различных родов войск. К началу Великой
Отечественной войны они насчитывали 198 стрелковых и 2 мотострелковые дивизии.
   В ходе Великой Отечественной войны Сухопутные войска получили дальнейшее
развитие. В конце войны в действующей армии насчитывалось 34 танковых и
механизированных корпуса, значительно усилились противотанковая, ракетная и
зенитная артиллерия, средства ПВО и инженерные войска.
   Сегодня в состав Сухопутных войск входят:
   рода войск – мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО;
   специальные войска – разведывательные, связи, радиоэлектронной борьбы,
инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, ядерно-технические,
технического обеспечения, автомобильные и охраны тыла.
   Мотострелковые войска предназначены для ведения боевых действий
самостоятельно и совместно с другими родами войск и специальными войсками. Они
способны действовать как в условиях применения обычных средств поражения, так и
ядерного оружия.
   Мотострелковые войска могут прорывать подготовленную оборону противника,
развивать наступление в высоком темпе и на большую глубину, совместно с другими
родами войск уничтожать противника и удерживать захваченную территорию.
   Танковые войска – главная ударная сила СВ и мощное средство вооруженной борьбы,
предназначенное для решения наиболее важных задач в различных видах боевых
действий.
   Они обладают устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия и
используются преимущественно на главных направлениях в обороне и наступлении.
Танковые войска способны наиболее полно использовать результаты огневых ударов и
в короткие сроки достигать конечных целей боя и операций.
   Ракетные войска и артиллерия являются основным средством ядерного и огневого
поражения противника во фронтовой, армейской (корпусной) операциях и
общевойсковом бою.
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   Ракетные войска Сухопутных войск включают в себя соединения и части оперативно-
тактических ракет фронтового и армейского подчинения и тактических ракет
армейского и дивизионного подчинения.
   Артиллерия состоит из соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной,
противотанковой артиллерии, минометов, противотанковых управляемых ракет и
артиллерийской разведки.
   Войска противовоздушной обороны являются одним из основных средств поражения
воздушного противника. Они состоят из зенитных ракетных, зенитных артиллерийских и
радиотехнических частей и подразделений и предназначены для прикрытия боевых
порядков СВ от воздушного противника.

Военно-Воздушные Силы (ВВС)

   Военно-Воздушные Силы – вид Вооруженных Сил, предназначенный
для защит ы органов высшего государст венного и военного управления,
ст рат егических ядерных сил, группировок войск, важных
админист рат ивно-промышленных цент ров и районов ст раны от
разведки и ударов с воздуха; завоевания господст ва в воздухе;
огневого и ядерного поражения прот ивника с воздуха; повышения
мобильност и и обеспечения дейст вий формирований видов
Вооруженных Сил; ведения комплексной разведки и выполнения
специальных задач.

   Организационно ВВС России состоят из округа, армий (корпусов), дивизий, бригад и
полков и включают рода сил:
   • дальняя авиация;
   • военно-транспортная авиация;
   • фронтовая авиация (бомбардировочная, штурмовая, истребительная и
разведывательная);
   • армейская авиация.
   В состав ВВС входят также рода противовоздушных войск:
   • зенитные ракетные войска;
   • радиотехнические войска.
   Дальняя авиация – главная ударная сила ВВС, способная эффективно поражать
важные объекты авиационных группировок, корабли-носители крылатых ракет морского
базирования, энергетические объекты и объекты высшего военного и государственного
управления, узлы железнодорожных, автомобильных и морских коммуникаций.
   Военно-транспортная авиация – основное средство десантирования войск и боевой
техники в интересах операций на континентальных и океанских театрах войны, она
является самым мобильным средством доставки в заданные районы материальных
средств, боевой техники, продовольствия, частей и подразделений разных видов
Вооруженных Сил и родов войск.
   Фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация предназначена для
осуществления авиационной поддержки Сухопутных войск во всех видах военных
действий (обороне, наступлении, контрнаступлении).
   Фронтовая истребительная авиация предназначена для уничтожения средств
воздушного нападения противника при решении задач прикрытия группировок
Вооруженных Сил, экономических районов, административно-политических центров,
военных и других объектов.
   Фронтовая разведывательная авиация предназначена для ведения воздушной
разведки в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск.
   Армейская авиация предназначена для огневой поддержки Сухопутных войск, на нее
также возлагаются задачи боевого и тылового обеспечения.
   В ходе боя она наносит удары по войскам противника, уничтожает его воздушные
десанты, рейдовые, передовые и обходящие отряды; обеспечивает высадку и
поддержку с воздуха своих десантов, ведет борьбу с вертолетами противника,
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уничтожает его ракетно-ядерные средства, танки и другую бронированную технику.
   При выполнении задач боевого обеспечения армейская авиация ведет разведку,
радиоэлектронную борьбу, устанавливает минные заграждения, корректирует огонь
артиллерии, обеспечивает управление, проводит поисково-спасательные операции.
   При выполнении задач тылового обеспечения армейская авиация осуществляет
переброску материальных средств и различных грузов, проводит эвакуацию раненых с
поля боя.
   Зенитно-ракетные войска предназначены для прикрытия войск и объектов от ударов
средств воздушного нападения противника.
   Радиотехнические войска предназначены для обнаружения средств воздушного
нападения противника в воздухе, опознания их, сопровождения, оповещения о них
командования, войск и органов гражданской обороны и для осуществления контроля за
полетами своей авиации.

Военно-Морской Флот  (ВМФ)

   Военно-Морской Флот  – вид Вооруженных Сил, предназначенный для
обеспечения военной безопасност и государст ва с океанских (морских)
направлений, защит ы ст рат егических инт ересов Российской Федерации
в океанских и морских районах (зонах).

   Организационно ВМФ России состоит из четырех флотов (Северного, Тихоокеанского,
Балтийского и Черноморского), Каспийской флотилии и включает рода сил:
   • подводные силы,
   • надводные силы,
   • морскую авиацию,
   • береговые войска (морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска),
   • части и подразделения обеспечения и обслуживания.
   Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют и будут составлять
ракетные подводные лодки стратегического назначения и многоцелевые атомные
подводные лодки, авианесущие и десантные корабли, выполняющие задачи по охране
границ Российской Федерации в подводной среде, укреплению безопасности
судоходства, промысловой, хозяйственной, научной и иных видов деятельности страны
в Мировом океане.
   Основу Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии составляют
многоцелевые надводные корабли, минно-тральные корабли и катера, дизельные
подводные лодки, береговые ракетно-артиллерийские войска и штурмовая авиация.
   Подводные силы предназначены для поражения наземных объектов противника,
осуществления поиска и уничтожения его подводных лодок, нанесения ударов по
группировкам надводных кораблей, в том числе по авианосцам, десантным отрядам и
конвоям, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами флота.
   Надводные силы предназначены для ведения поиска и уничтожения подводных лодок,
для борьбы с надводными кораблями, высадки на побережье противника морских
десантов, обнаружения и обезвреживания морских мин и ряда других задач.
   Морская авиация предназначена для уничтожения корабельных группировок, конвоев,
десантов противника в море и в базах; для поиска и уничтожения подводных лодок
противника, нарушения систем наблюдения и управления на морских театрах; для
прикрытия группировок своих кораблей, ведения разведки и выдачи целеуказаний в
интересах применения оружия силами флота.
   Береговые войска предназначены для обороны побережья страны и важных объектов
(фронта) на берегу, а также прибрежных коммуникаций от ударов флота противника.
   Части и подразделения обеспечения и обслуживания предназначены для обеспечения
базирования и боевой деятельности подводных и надводных сил флота.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
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   Основное предназначение РВСН – выполнение стратегических задач.
Отличительными свойствами РВСН являются: огромная поражающая мощь; высокая
боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов по объектам
противника; практически неограниченная дальность действия; способность наносить
удары одновременно по многим стратегическим объектам, успешно преодолевать
противовоздушную и противоракетную оборону; независимость боевого применения от
условий погоды, времени года и суток. Основой вооружения РВСН являются
стационарные и мобильные ракетные комплексы.
   В процессе реорганизации РВСН сохранили свои боевые возможности и способность
выполнять задачи по ядерному сдерживанию.
   Планом строительства и развития ВС РФ на период до 2005 г предусматривается
качественное развитие РВСН путем перевооружения их новыми ракетными комплексами
«Тополь-М», имеющими более совершенные боевые и технические характеристики.
Этот комплекс в будущем составит основу группировки РВСН.

Воздушно-десантные войска (ВДВ)

   ВДВ – самостоятельный род войск центрального подчинения, предназначенный для
ведения боевых действий в тылу противника. Десантники способны быстро достигать
удаленных районов на театре военных действий, наносить внезапные удары по
противнику, успешно вести общевойсковой бой.
   Свои задачи по захвату и удержанию важных районов в глубоком тылу противника, по
нарушению системы его государственного и военного управления, по содействию
наступающим войскам в форсировании крупных водных преград и в преодолении горных
районов, по уничтожению важных военных объектов противника ВДВ решают во
взаимодействии с соединениями и частями различных видов Вооруженных Сил и родов
войск.
   В настоящее время Воздушно-десантные войска имеют в своем составе четыре
воздушно-десантные дивизии, одну отдельную воздушно-десантную бригаду, учебный
центр, Рязанский институт ВДВ, части обеспечения и обслуживания.

Космические войска

   Космические войска осуществляют подготовку и запуск всех ракетоносителей,
управление на орбитах подавляющим большинством космических аппаратов,
разработкой и заказами космических комплексов и систем. Космические войска
осуществляют контроль за соблюдением международных обязательств по
ограничениям стратегических наступательных вооружений, обеспечивают ведение
космической связи и глобальной навигации.
   Развитие видов Вооруженных Сил и родов войск тесно связано с экономикой нашего
государства, с возможностями по созданию новых, более совершенных образцов
военной техники и вооружения. Поэтому проводимая в настоящее время военная
реформа должна обеспечить создание такой организационно-штатной структуры
Вооруженных Сил, которая максимально соответствовала бы принятой в государстве
военной доктрине, а также позволяла бы с минимальными затратами максимально
использовать боевые возможности военной техники и вооружения.

2.3. Основные задачи современных Вооруженных Сил России 

   Вооруженные Силы – часть структуры государства, связанная с выполнением его
внешних функций (оборона страны, участие в миротворческой деятельности и др.).
Понятие «вооруженные силы» впервые было введено Ф. Энгельсом, как общее для
армии и флота. В настоящее время Вооруженные Силы включают в себя различные
виды и рода войск, высшие органы военного управления, органы тыла. Решающее
влияние на строительство Вооруженных Сил оказывает экономическое состояние
страны.
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   Вооруженные Силы Российской Федерации – государст венная военная
организация, сост авляющая основу обороны Российской Федерации. Они
предназначены для отражения внешней агрессии, защиты целостности и
неприкосновенности территории страны, а также для выполнения задач в соответствии
с международными договорами Российской Федерации. Деятельность Вооруженных
Сил России осуществляется на основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона «Об обороне» и других законов, нормативных и правовых актов в
области обороны. Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных
органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и
организаций, которые входят в виды и рода войск. Личный состав Вооруженных Сил
России включает в себя военнослужащих и лиц гражданского персонала.
   Комплектование Вооруженных Сил личным составом осуществляется:
   • военнослужащими – путем призыва и добровольного поступления граждан на
военную службу;
   • гражданским персоналом – путем приема на работу в военные организации на
должности, подлежащие замещению гражданскими специалистами.
   Национальные интересы России в области обороны заключаются в обеспечении
безопасности личности, общества и государства от военной агрессии со стороны
других стран. Это положение требует концентрации усилий общества и государства на
планомерном военном строительстве, на реформировании Вооруженных Сил, на
приведении их в соответствие с балансом сил на мировой арене и экономическими
возможностями страны. На основе анализа изменений, происшедших в характере
отношений Российской Федерации с ведущими державами мира, можно делать вывод,
что угроза крупномасштабной агрессии против России в обозримом будущем
практически отсутствует. Вместе с тем не исключаются попытки силового
соперничества с Россией и отмечается, что реальную угрозу в области обороны России
представляют:
   • существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженные конфликты
вблизи государственных границ России;
   • распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, развитие
технологий их производства и средств их доставки в сопредельных с Россией странах
или близких к ней регионах;
   • расширение спектра угроз, связанных с международным терроризмом;
   • сохранение или создание крупными державами мощных группировок Вооруженных
Сил в прилегающих к территории России регионах.
   В этих условиях главной целью практической деятельности государства является
совершенствование военной организации Российской Федерации, ее Вооруженных Сил
для обеспечения национальной безопасности страны, возможности адекватного
(соответствующего) реагирования на угрозы, которые могут возникнуть для России в
XXI в., при рациональных затратах на национальную оборону.
   На пороге XXI в. Россия встала перед необходимостью проведения военной реформы.
Ее начало было положено замыслом предстоящих преобразований, разработанным
ведущими учеными и специалистами Министерства обороны, Генерального штаба,
командования и штабов видов Вооруженных Сил, родов войск, военных округов и
флотов. Правовым фундаментом военной реформы стал Указ Президента РФ –
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами от 16 июля 1997 г. «О
первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и
совершенствованию их структуры». В нем были уточнены задачи Вооруженных Сил с
учетом внешнеполитической обстановки и возможностей экономики России,
определены основные положения политики государства в области военного
строительства. Все это в последующем нашло свое отражение в «Концепции
национальной безопасности Российской Федерации», в которой определено, что
Россия не стремится поддерживать паритет (равенство) в вооружениях и вооруженных
силах с ведущими государствами мира и ориентируется на реализацию принципа
реалистического сдерживания, в основе которого лежит решимость использовать
военную мощь для противодействия агрессии. Для предотвращения войны и
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вооруженных конфликтов Российская Федерация отдает предпочтение политическим,
экономическим и другим невоенным средствам. Однако пока неприменение силы не
стало нормой международных отношений, национальные интересы Российской
Федерации требуют наличия достаточной для обороны страны военной мощи.
   Вооруженные Силы России играют главную роль в обеспечении национальной
безопасности государства силовыми методами.
   Исходя из этого, определены следующие основные задачи Вооруженных Сил
России и других войск.
   Главные задачи по обеспечению военной безопасности:
   • своевременное обнаружение угрожающего развития военно-политической
обстановки, подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и (или) ее
союзников;
   • поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и
подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их
функционирование и применение, а также систем управления на уровне, гарантирующем
нанесение отпора агрессору в любых условиях;
   • поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности и
подготовки группировок войск (сил) общего назначения мирного времени на уровне,
обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба;
   • содержание вооружения и военной (специальной) техники, запасов материальных
средств в готовности к боевому применению;
   • несение боевого дежурства (боевой службы) выделенными (назначенными) войсками,
силами и средствами, обеспечивающее безопасность нашей страны;
   • качественное и в полном объеме выполнение планов и программ оперативной,
боевой и мобилизационной подготовки, воспитания личного состава войск (сил);
   • поддержание готовности к стратегическому развертыванию в рамках
государственных мероприятий по переводу страны на условия военного времени;
   • охрана и защита государственной границы Российской Федерации;
   • развитие противовоздушной обороны Российской Федерации как единой системы на
основе централизованного управления всеми силами и средствами ПВО;
   • создание условий для безопасности экономической деятельности, защита
национальных интересов Российской Федерации в территориальном море, на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, а также в Мировом океане;
   • охрана важных государственных объектов;
   • предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов;
   • предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций,
ликвидация их последствий;
   • организация гражданской и территориальной обороны;
   • обеспечение технического прикрытия и восстановления коммуникаций;
   • обеспечение информационной безопасности;
   • ведение стратегических операций и боевых действий (в том числе совместных с
союзными государствами) по разгрому вторгшихся, уничтожению созданных
(создаваемых) группировок войск (сил) агрессора в районах их базирования,
сосредоточения и на коммуникациях;
   • поддержание готовности к применению и применение (в предусмотренных военной
доктриной случаях и в установленном порядке) потенциала ядерного сдерживания;
   • локализация и нейтрализация приграничных вооруженных конфликтов;
   • поддержание режима военного (чрезвычайного) положения;
   • защита населения, объектов экономики и инфраструктуры от воздействия средств
поражения противника;
   • выполнение союзнических обязательств в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
   Решение задач по отражению вооруженного нападения (агрессии) организуется и
осуществляется в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской
Федерации, Мобилизационным планом Вооруженных Сил Российской Федерации,
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указами Президента Российской Федерации по вопросам военной безопасности,
приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, планами и
директивными документами.
   Главные задачи во внутренних вооруженных конфликтах:
   • разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, бандитских и
террористических групп и организаций, уничтожение их баз, центров подготовки,
складов, коммуникаций;
   • восстановление законности и правопорядка;
   • обеспечение общественной безопасности и стабильности;
   • поддержание правового режима чрезвычайного положения в районах конфликтов;
   • локализация и блокирование районов конфликтов;
   • пресечение вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих
сторон;
   • изъятие оружия у населения в районах конфликтов;
   • усиление охраны общественного порядка и безопасности в регионах, примыкающих к
районам конфликтов.
   Выполнение задач по предупреждению и пресечению внутренних вооруженных
конфликтов, их локализации и блокированию, уничтожению незаконных вооруженных
формирований, банд и террористических групп возлагается на создаваемые на
временной основе объединенные (разноведомственные) группировки войск (сил) и
органы управления ими.
   Главные задачи в операциях по поддержанию и восстановлению мира:
   • разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;
   • обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и
его эвакуации из зоны конфликта;
   • блокирование районов конфликтов в целях обеспечения выполнения санкций,
принятых международным сообществом;
   • создание предпосылок для политического урегулирования.
   Выполнение задач в операциях по поддержанию и восстановлению мира возлагается
на Вооруженные Силы Российской Федерации. Для подготовки к выполнению этих задач
выделяются специально назначенные соединения и воинские части. Наряду с
подготовкой к применению по прямому предназначению они готовятся к выполнению
задач по специальной программе. Российская Федерация осуществляет тыловое и
техническое обеспечение, обучение, подготовку российских контингентов,
планирование их применения и оперативное управление ими в соответствии со
стандартами и процедурами ООН, ОБСЕ и Содружества Независимых Государств.

2.4. Другие войска, их состав и предназначение 

   В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к другим войскам относятся:
   • пограничные войска Российской Федерации;
   • внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
   • железнодорожные войска Российской Федерации;
   • войска гражданской обороны.
   Пограничные войска предназначены для охраны государственной границы РФ на суше,
морях, реках, озерах и иных водоемах. Руководство пограничными войсками
осуществляет Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Структурно
эти войска состоят из пограничных округов, отдельных соединений, специальных частей
(подразделений) и учебных заведений.
   Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ предназначены для охраны
государственных объектов и выполнения других служебно-боевых задач, возложенных
на МВД РФ.
   Исторически предшественниками внутренних войск были войска внутренней охраны
Республики, войска внутренней службы и войска Всероссийской чрезвычайной комиссии
(ВЧК). Термин «внутренние войска» появился в 1921 г. для обозначения частей ВЧК,
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несущих службу во внутренних районах страны, в отличие от пограничных войск. Во
время Великой Отечественной войны они охраняли тылы фронтов и армий, несли
гарнизонную службу в освобожденных районах, участвовали в обезвреживании
агентуры противника.
   Железнодорожные войска (в настоящее время входят в состав Вооруженных Сил
Российской Федерации) предназначены для восстановления, строительства,
эксплуатации и технического прикрытия железных дорог, используемых для обеспечения
воинских перевозок. Организационно они состоят из соединений и различных
специализированных частей. В мирные годы они выполняют работы по реконструкции
существующих и сооружению новых железных дорог.
   Войска гражданской обороны – воинские формирования, специально
предназначенные для решения задач по ликвидации последствий ЧС. На вооружении
войск гражданской обороны находится специальная техника, а также боевое ручное
стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим войск гражданской обороны выдаются
удостоверения, подтверждающие их статус, и международные отличительные знаки.
   Войска гражданской обороны в мирное время выполняют задачи по ликвидации
последствий стихийных бедствий, эпидемий, крупных аварий, катастроф, ставящих под
угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ. В Основах (концепции) государственной политики Российской
Федерации по военному строительству на период до 2005 г. изложены принципиальные
положения политики России по развитию других войск, совершенствованию их
оснащения и тактики действий.
   В этом документе определена ответственность и задачи министерств и ведомств в
области обороны и безопасности нашего государства. В соответствии с ним решение
этих задач возложено:
   • на Министерство обороны (при сохранении его головной роли) – в части обеспечения
обороны страны, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в
воздушном пространстве и надводной среде, а также ее защиты военными методами
на суше и море;
   • на Министерство внутренних дел – в части пресечения, локализации и
нейтрализации внутренних конфликтов на территории РФ;
   • на Федеральную службу безопасности – в части решения задач борьбы с
терроризмом и политическим экстремизмом, разведывательной деятельностью
специальных служб и организаций иностранных государств и охраны государственной
границы на суше, морях, реках, озерах и иных водоемах;
   • на Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – в части решения задач
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
   • на Федеральную службу железнодорожных войск – в части обеспечения
технического прикрытия и восстановления железнодорожных коммуникаций в целях
обороны страны (техническое прикрытие путей сообщения – это комплекс мероприятий
по обеспечению живучести путей сообщения и их восстановлению в случае
разрушений).
   Другие войска совместно с Вооруженными Силами должны быть готовы к отражению
нападения агрессора, ведению активных наступательных и оборанительных действий
при любом варианте развязывания и хода войны или вооруженного конфликта, в
условиях применения современных и перспективных средств поражения.
   Комплектование войск личным составом осуществляется на основе принципов и в
порядке, которые установлены для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Глава 3. Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия воинской обязанности 
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   Воинская обязанност ь – эт о уст ановленный законом долг граждан
нест и службу в рядах Вооруженных Сил и выполнят ь другие
обязанност и, связанные с обороной ст раны.

   Содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации определено
Федеральным 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
обязанность определяется соответствующими законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и предусматривает:
   • призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в
военное время;
   • прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения
и в военное время.
   Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение
Вооруженных Сил, экономики государства и органов государственной власти страны.
   Военное положение – особый правовой режим в стране или отдельной ее части,
устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных
обстоятельствах, выражается в расширении полномочий военных властей, возложении
на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных ограничений.
   Военное время – период фактического нахождения государства в состоянии войны.
Характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и
межгосударственных отношений, введением законов военного времени.
   В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Президент Российской
Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, в
случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации,
возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ, объявляет общую
или частичную мобилизацию, вводит на территории страны или в отдельных ее
местностях военное положение, отдает приказ о ведении военных действий.

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета

   Воинский учет  – эт о сост авная част ь воинской обязанност и граждан.
Воинскому учет у подлежат  все граждане мужского пола, дост игшие
призывного возраст а, а т акже военнообязанные по мест у жит ельст ва.

   Не обязаны состоять на воинском учете 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
специальность – категория воинского учета, указывающая военную специальность,
полученную при окончании определенного образовательного учреждения);
   • постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.
   Воинский учет позволяет определить возможности государства по обеспечению
комплектования Вооруженных Сил личным составом.
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   История нашего Отечества свидетельствует о том, что интересы защиты и обороны
государства почти всегда требовали совершенствования системы комплектования
Вооруженных Сил личным составом с учетом возможностей страны.
   Система комплектования войск в России складывалась постепенно. Так, в 1705 г
указом Петра I в России была введена рекрутская воинская повинность, в соответствии
с которой в армию ежегодно набирали физически годных к военной службе мужчин в
возрасте от 20 до 30 лет. Первоначально в рекруты брали одного человека с 20 дворов,
а с 1724 г по 5–7 человек с 1000 мужских душ. Такая организация воинского учета и
воинской повинности позволила Петру I к 1725 г. иметь регулярную армию численностью
220 тыс. человек.
   Дальнейшее совершенствование системы комплектования войск произошло в 1874 г.
в результате проведения военных реформ, автором которых был военный министр
Вооруженных Сил России Д.А. Милютин. В это время была введена всеобщая воинская
повинность, заменившая рекрутские наборы. Всеобщая воинская повинность
распространялась на мужское население страны, достигшее возраста 21 года. Общий
срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет приходилось на действительную
военную службу, а 9 лет – на службу в запасе. Такая система комплектования русской
армии позволила в период русско-турецкой войны (1877–1878) чрезвычайно быстро (за
четыре недели) провести мобилизацию русской армии.
   Комплектование русской армии в период 1897–1917 гг. осуществлялось в
соответствии с Уставом о военной повинности. В нем было 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 к 1 января того года, когда проводится призыв.
   Служба в войсках разделялась на службу действительную и службу в запасе. Общий
срок службы для пехоты и артиллерии определялся в 18 лет, из них 3 года
действительной военной службы и 15 лет в запасе; для 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. Пребывание в запасе ограничивалось
достижением 39-летнего возраста.
   Воинский учет граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» по месту
жительства военными комиссариатами. В населенных пунктах, где нет военных
комиссариатов, первичный воинский учет осуществляется органами местного
самоуправления.
   В документах воинского учета содержатся следующие сведения на каждого
военнообязанного:
   • фамилия, имя, отчество;
   • дата рождения;
   • место жительства;
   • семейное положение;
   • образование;
   • место работы;
   • годность к военной службе по состоянию здоровья;
   • профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к
военной службе на воинских должностях;
   • основные антропометрические данные: окружность грудной клетки, масса тела (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;
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   • наличие судимости;
   • бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной
власти, 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. Ее осуществляет
специальная комиссия по постановке граждан на воинский учет, создаваемая в районе,
городе или другом административном образовании.
   Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны
обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или
учреждениях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата
для постановки на воинский учет. Если граждане, подлежащие постановке на воинский
учет, не работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата
обязаны в этом случае лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства.
   Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения
ими военно-учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской
Федерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного
года.
   Состав комиссии по постановке граждан на воинский учет утверждается главой
органа местного самоуправления (местной администрации). В нее входят: военный
комиссар района, города (без районного деления) или иного административно-
территориального образования либо заместитель военного комиссара – председатель
комиссии; специалист по профессиональному психологическому отбору; секретарь
комиссии; врачи-специалисты. Комиссия обязана организовать медицинское
освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию
здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору
граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным
специальностям и принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо
внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина,
признанного ограниченно годным к военной службе, или об освобождении от
исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной
службе.
   Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр,
окулист, отоларинголог, стоматолог и в случае необходимости врачи других
специальностей. Персональный состав врачей-специалистов, согласованный с
руководителями государственных и муниципальных медицинских учреждений, по
представлению военного комиссара утверждается главой местного самоуправления
района или города (без районного деления).
   Врач-специалист по результатам медицинского освидетельствования гражданина
дает заключение о его годности к военной службе. Для граждан, признанных годными к
военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями,
определяется их предназначение для прохождения военной службы. На основании
решения комиссии гражданин может быть направлен в медицинское учреждение
государственной или муниципальной системы здравоохранения на амбулаторное или
стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза заболевания либо
для лечения. При первоначальной постановке на воинский учет, в случае если
гражданин нуждается в продолжительном (свыше трех месяцев) медицинском
обследовании (лечении), выносится заключение о его временной негодности к военной
службе на срок от 6 до 12 месяцев. После завершения медицинского обследования
(лечения) гражданин проходит повторное медицинское освидетельствование. При
возможности завершить медицинское обследование (лечение) гражданина до
окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет (в период с 1
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января до 31 марта) заключение о его временной негодности к военной службе не
выносится. В этом случае врач-специалист дает заключение о том, что гражданин
нуждается в медицинском обследовании (лечении) с указанием срока явки на повторное
освидетельствование.
   При первоначальной постановке гражданина на воинский учет проводится
мероприятие профессионального психологического отбора с целью определения его
годности к обучению по военно-учетным специальностям и постановке его на воинский
учет, либо внесения на рассмотрение вопроса о зачислении в запас или освобождения
от воинской службы.
   После проведения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой
граждан на воинский учет, председатель комиссии (или по его поручению секретарь
комиссии) обязан объявить гражданам решение комиссии и разъяснить их обязанности
по воинскому учету.

Обязанности граждан по воинскому учету

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

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

   Обязательная подготовка гражданина к военной службе установлена Федеральным
законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» и
постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441. Она предусматривает:
   • получение начальных знаний в области обороны;
   • подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или
негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего
образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего
профессионального образования и на учебных пунктах организаций;
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   • военно-патриотическое воспитание;
   • подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин по направлению военного комиссариата;
   • медицинское освидетельствование и медицинское обследование;
   • проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. Обязательную подготовку
гражданина к военной службе условно можно разделить на два периода.
   Первый период – подготовка к военной службе граждан допризывного возраста.
Допризывным считается возраст до момента первоначальной постановки на воинский
учет.
   Второй период – подготовка к военной службе граждан призывного возраста,
состоящих на воинском учете, до момента отправки их к месту прохождения военной
службы.
   В первый период эта подготовка в основном направлена на достижение необходимого
общеобразовательного уровня, позволяющего успешно исполнять воинские
обязанности. Работа организуется по следующим направлениям: совершенствование
физической подготовки, выработка психологических качеств, необходимых для службы
и жизни в коллективе и малых группах, определение индивидуальных наклонностей и
возможностей.
   Во второй период подготовка граждан к военной службе носит более
целенаправленный характер.
   В это время призывнику следует более детально ознакомиться с основами военной
службы по призыву, основными требованиями к состоянию здоровья и к
индивидуальным психологическим качествам военнослужащих. Уяснив требования к
своей военной специальности, призывник должен спланировать систему
индивидуальной подготовки так, чтобы подготовиться к выполнению обязанностей
военной службы по предназначенной воинской специальности.
   Воинские специальности и должности, комплектуемые солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, подразделяются на классы: командные, операторские, связи
и наблюдения, водительские, специального назначения и технологические. Рассмотрим
требования, которые предъявляются к призывнику, готовящемуся к выполнению
обязанностей по той или иной военной специальности.

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским
должностям

   1. Командные воинские должности
   Среди воинских должностей особо необходимо выделить должности командиров
отделений, экипажей, станций, боевых расчетов, постов и т . п. Они являются самыми
многочисленными среди должностей командного профиля и считаются основными в
деле руководства, обучения и воспитания солдат и матросов.
   Для того чтобы успешно исполнять обязанности командира, человек должен
выработать у себя ряд необходимых качеств. Ему надо иметь хорошую,
разностороннюю физическую подготовку, обладать ясной и разборчивой речью, уметь
кратко и логически обоснованно излагать свои мысли, доходчиво и четко ставить
задачу подчиненным. Он должен знать основы педагогики и основные принципы
обучения и воспитания, а также методы формирования у подчиненных необходимых
для службы качеств. Ему должны быть известны основы управления воинским
коллективом, порядок оценки обстановки, уяснения поставленных задач, принятия
решения, организации и контроля исполнения.
   Кроме того, командир должен воспитывать у себя ряд психологических качеств:
   • способность сознательно и беспрекословно подчиняться требованиям законов,
воинских уставов, приказам командиров;
   • умение быстро переключаться с одной работы на другую и направлять свою
деятельность на достижение конечного результата;
   • упорство и последовательность в преодолении трудностей при выполнении задач;
   • умение владеть собой в любой обстановке и организовать подчиненных на
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исполнение поставленной задачи.

   2. Операторские воинские должности
   Современное оружие и боевая техника представляют собой сложный комплекс
различных систем. Нормальная работа этих систем обеспечивается операт ором –
специалистом, управляющим с пульта работой сложного оборудования.
   Деятельность оператора на разных системах различна, но каждый ее вид имеет одни
и те же операции: прием, оценка и переработка информации, принятие решения,
действия по реализации этого решения, контроль результатов исполнения.
   В зависимости от содержания и характера обязанностей различают несколько видов
операторских должностей: операторы-технологи, операторы-диспетчеры, операторы-
исследователи и др.
   Оператором-технологом является, к примеру, наводчик-оператор. Он решает задачи,
связанные с процессом придания оружию определенного положения в пространстве
перед выстрелом для обеспечения попадания в цель. Этот процесс включает в себя
выбор цели, установку прицельных данных и наводку оружия.
   Операторы-диспетчеры координируют из единого пункта управления состояние и
работу технических средств. Так, например, операторы контрольно-измерительных
постов главных энергетических установок подводных лодок контролируют режим
работы и исправность этих 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 операторов сопряжена со значительными психологическими нагрузками,
так как требует быстроты и безошибочности при выполнении действий и операций. Они
должны обладать крепким здоровьем, высоким уровнем профессиональной
тренированности, умением длительное время поддерживать высокую
работоспособность. Операторам также необходим ряд профессионально важных
качеств: развитая оперативная и долговременная память; способность к длительной
концентрации внимания; умение выделить в информации главное; точность и быстрота
восприятия; хорошая координация движений; эмоциональная устойчивость;
аккуратность и ответственность.

   3. Воинские должности связи и наблюдения
   Связь – основное средство управления войсками и оружием.
   В зависимости от используемых средств и среды распространения сигналов связь
делится на проводную, радиосвязь, радиорелейную (радиосвязь по линии,
образованной цепочкой приемно-передающих радиостанций – ретрансляторов;
осуществляется на дециметровых и сантиметровых волнах), тропосферную
(радиосвязь, при которой используется переизлучение деци– и сантиметровых
радиоволн электрически неоднородной тропосферой), космическую (через космические
аппараты), оптическую, лазерную и связь подвижными средствами (фельдъегерско-
почтовую). Деятельность связистов сопряжена со значительными физическими и
эмоциональными нагрузками, которые могут неизмеримо возрастать особенно в
условиях информационной войны. Для успешного исполнения обязанностей на
должностях связи и наблюдения военнослужащим 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.

   4. Водительские воинские должности
   Одной из основных черт современной армии является высокая мобильность войск,
которая обеспечивается наличием большого количества различной самодвижущейся
техники (автомобили, танки, бронетранспортеры, подводные и надводные корабли,
железнодорожные, транспортные средства). Поэтому водительские должностные
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обязанности определяются многообразием, назначением и особенностями
эксплуатации самодвижущихся машин. Однако в деятельности водителей есть и много
общего. Все они должны обладать следующими качествами: умение водить
самодвижущуюся военную технику днем и ночью, в любое время года, в различных
погодных условиях и в боевой обстановке; соблюдение установленных правил
движения; своевременное проведение технического обслуживания, осмотра, ремонта и
регулировки материальной части; уверенно управлять техникой и контролировать ее
работу в условиях быстроменяющейся обстановки.
   Для успешного исполнения водительских обязанностей каждый военный водитель
должен быть физически здоровым, закаленным и выносливым. В профессиональном
отношении водитель должен иметь прочные знания по устройству, правилам движения,
эксплуатации и обслуживания подвижного средства. 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.

   5. Воинские должности специального назначения
   Воинские должности специального назначения – это должности разведчиков, саперов,
пожарных, водолазов и др. Деятельность на этих должностях осуществляется в особо
напряженных, часто в экстремальных условиях и связана с очень высокими
эмоциональными и физическими нагрузками.
   Военнослужащие, проходящие службу на должностях специального назначения,
должны в действиях группой строжайше следовать указаниям непосредственного
начальника. В самостоятельных действиях они должны избегать шаблона, задачу
выполнять с учетом конкретной обстановки, воины должны уметь мастерски применять
штатное оружие, технику, специальное снаряжение, действовать быстро, решительно,
проявлять инициативу и находчивость.
   Для успешного исполнения своих обязанностей военнослужащие этой категории
должны иметь крепкое здоровье, отличную физическую подготовку, высокие морально-
боевые качества: мужество, самоотверженность, чувство ответственности,
коллективизма, войскового товарищества. Они должны воспитывать в себе
сообразительность, самообладание и выдержку, наблюдательность и точный глазомер,
умение быстро перерабатывать большой объем информации и принимать верные
решения.

   6. Технические воинские должности
   Поддержание в боевой готовности и исправном состоянии вооружения и военной
техники обеспечивают военнослужащие, занимающие технические воинские должности.
   Специалисты технических специальностей должны уметь выявлять причины
неисправностей техники и устранять их; осуществлять ремонт и настройку механизмов;
выявлять и устранять дефекты и неисправности деталей, узлов, блоков в процессе их
регулировки и эксплуатации. Они должны знать основы механики, квантовой физики,
электроники, оптики, уметь читать чертежи, разбираться в показаниях приборов; знать
конструктивные особенности обслуживаемой техники. Для успешного исполнения
обязанностей эти специалисты должны обладать рядом профессиональных качеств:
развитой оперативной памятью, нормальным цветоощущением, склонностью к работе
с техническими устройствами.

   7. Прочие воинские должности
   К военнослужащим, проходящим службу на этих должностях, не предъявляется каких-
либо специфических требований, но все они должны обладать такими
профессионально важными качествами, как смелость, решительность, мужество,
самообладание, исполнительность, дисциплинированность, быстрота двигательной
реакции, точный глазомер, физическая выносливость.

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 
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   Добровольная подготовка граждан к военной службе в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»
предусматривает:
   • занятия военно-прикладными видами спорта;
   • обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах;
   • обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при
государственных муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Занятия граждан военно-прикладными видами спорта

   Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-
прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных
учреждениях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной
принадлежности. Те из них, 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.
   К военно-прикладным видам спорта относятся:
   • 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, скоростные соревнования 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
дельтапланов);
   • дельталетный спорт;
   • морское многоборье;
   • мотоциклетный спорт, соревнования в езде на дорожных и спортивных мотоциклах
по специальным трассам, дорогам и вне дорог;
   • мотобол (игра в мяч на мотоцикле);
   • парашютный спорт;
   • планерный спорт;
   • подводный спорт, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние,
ориентирование, туризм и охота под водой с применением специального снаряжения
(акваланг, маска, ласты);
   • радиоспорт;
   • ракетомодельный спорт;
   • самолетный спорт;
   • служебное собаководство;
   • стрельба пулевая;
   • судомодельный спорт.
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Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан

   Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан, являются нахимовское военно-морское,
военно-музыкальное и суворовские военные училища, а также кадетские корпуса.
   Обучение в этих образовательных учреждениях проводится с целью формирования у
обучаемых чувства верности конституционному и воинскому долгу, любви к военной
службе, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к
овладению профессией офицера; воспитания у учащихся общей культуры, высоких
морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической
выносливости и стойкости.
   Во всех суворовских, нахимовском училищах и кадетских корпусах (кроме
Кронштадтского морского, Военно-космического и Горского кадетских корпусов) срок
обучения – 3 года. В них принимают мальчиков после окончания 8 класса. В
Кронштадтском морском, Военно-космическом и Горском кадетских корпусах срок
обучения – 7 лет. Сюда принимают мальчиков, окончивших 4 класса. В военных
оркестрах осуществляется обучение по военной подготовке юношей допризывного
возраста, зачисленных в них в качестве музыкантских воспитанников.

Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных
учреждений высшего профессионального образования

   Военное обучение студентов дневных отделений государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования по программам подготовки
офицеров запаса проводится в целях подготовки запаса Вооруженных Сил Российской
Федерации.
   Студенты – граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме обучения
в государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования, годные к
военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным требованиям, –
вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации контракт. Контракт
предусматривает обучение по программе офицеров запаса на военной кафедре при
этом образовательном учреждении и прохождение военной службы по призыву.
   Военное обучение включается в качестве самостоятельной дисциплины в учебный
план образовательного учреждения. Оно включает в себя теоретический и
практический курсы обучения в вузе, а также учебные сборы, проводимые в воинских
частях (на кораблях), военно-учебных заведениях, учебных центрах и на полигонах. На
военное обучение в вузе отводится 450 часов обязательных аудиторных занятий под
руководством преподавателей. Общее количество часов на военное обучение, их
распределение по видам занятий определяются программами военного обучения в
зависимости от военной специальности.
   Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки офицеров запаса,
счит ают ся военными сборами. В период их прохождения студенты именуются
курсантами. Продолжительность учебных сборов по всем военным специальностям, за
исключением специальностей «Штурманская авиация» и «Штурманская морская
авиация», составляет 30 дней. По военным специальностям «Штурманская авиация» и
«Штурманская морская авиация» сборы продолжаются в течение 75 дней.
   В период военного обучения студенты сдают зачеты и экзамены, а после прохождения
всей учебной программы они сдают выпускные экзамены, которые проводятся в
воинских частях, учебных центрах или вузе и принимаются специально созданными для
этого экзаменационными комиссиями.
   Студентам, успешно завершившим обучение по программе подготовки офицеров
запаса, в установленном порядке присваиваются офицерские звания, и они
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зачисляются в запас.
   Призыв этих граждан на военную службу осуществляется на основании указов
Президента Российской Федерации.
   Срок военной службы для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и
призванных на военную службу, составляет 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 службу
непосредственно после окончания вуза, – день убытия в отпуск, предоставляемый
военным комиссариатом по окончании образовательного учреждения. Окончанием
военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного
состава воинской части.

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при
призыве на военную службу 

   В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной
службе» гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит
медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: терапевтом, хирургом,
невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае
необходимости – врачами других специальностей.
   Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу,
разработаны медицинскими специалистами Министерства обороны РФ совместно с
Министерством здравоохранения РФ, что обеспечивает объективный подход к оценке
состояния здоровья призывников. Эти требования к состоянию здоровья граждан
являются оптимальными и обеспечивают возможность выполнения военнослужащими
задач как в мирной, так и в боевой обстановке.
   Перед медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней, у всех
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, проводится
флюорографическое исследование органов грудной клетки, анализ мочи, анализ крови,
а в день освидетельствования – измерение роста и массы тела. (Соотношение роста и
массы тела у лиц в возрасте 18–25 лет приведено в табл. 1.)
   При проведении медицинского освидетельствования врачи-специалисты, изучив
представленные медицинские документы и обследовав гражданина, оценивают
состояние его здоровья, физическое развитие и выносят заключение о соответствии
одной из категорий годности к военной службе:
   «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.
   Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к военной
службе (категория «А») или годными к военной службе с незначительными
ограничениями (категория «Б»), подлежат призыву на военную службу установленным
порядком. При этом граждане, признанные годными к военной службе с
незначительными ограничениями, не могут направляться для прохождения военной
службы в воздушно-десантные войска, морскую пехоту и Военно-Морской Флот
(плавающий состав). Гражданам, признанным временно негодными к военной службе
(категория «Г»), предоставляется отсрочка от призыва на 6 или 12 месяцев для
обследования и лечения. Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе
(категория «В»), зачисляются в запас Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому
(один раз в 3 года) освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста, а
признанные негодными к военной службе (категория «Д») исключаются с воинского
учета.
   Таблица 1
   Соот ношение рост а и массы т ела у лиц в возраст е 18–25 лет
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   Примечание: гипотрофия – одна из форм хронического расстройства
питания, при которой снижается масса тела и постепенно развивается
истощение.

   Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет
нуждающимися в обследовании и лечении, учитываются военным комиссариатом и
направляются в медицинские учреждения. Направление на обследование выдается
гражданину при объявлении решения комиссии по постановке на воинский учет. В
направлении указывается наименование медицинского учреждения, диагноз, цель
обследования и срок повторной явки на освидетельствование. Контроль за
своевременностью обследования (лечения) и повторного освидетельствования
осуществляет военный комиссариат.
   Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят
предварительное освидетельствование при военном комиссариате, а окончательное –
в военно-учебном заведении. На предварительное освидетельствование направляются
граждане, имеющие нормальное цветоощущение, остроту зрения не ниже 1,0 на каждый
глаз без коррекции, артериальное давление не выше 130/80 и не ниже 105/50 мм рт. ст .
   Комиссия по постановке граждан на воинский учет, кроме их медицинского
освидетельствования для определения годности к военной службе по состоянию
здоровья, проводит мероприятия по профессиональному психологическому отбору для
определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям.
Профессиональный психологический отбор представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на осуществление качественного комплектования воинских должностей
на основе обеспечения соответствия профессионально важных индивидуально-
психологических качеств и способностей граждан, поступающих на военную службу,
требованиям военно-профессиональной деятельности. В военных комиссариатах этот
отбор проводится группой профотбора, которая по данным социально-
психологического изучения и результатам психологического и психофизиологического
обследования определяет профессиональную пригодность гражданина к обучению в
военно-учебных заведениях или подготовке по военно-учетным специальностям в
государственных и общественных организациях.
   По результатам отбора выносится одно из четырех заключений о профессиональной
пригодности гражданина к военной службе на конкретных воинских должностях:
   а) рекомендуется в первую очередь  – первая категория; отнесенные к этой
категории граждане по уровню развития профессионально важных качеств полностью
соответствуют требованиям воинских должностей;
   б) рекомендуется – вторая категория; отнесенные к этой категории граждане в
основном соответствуют требованиям воинских должностей;
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   в) рекомендуется условно – третья категория; отнесенные к этой категории
граждане минимально соответствуют требованиям воинских должностей;
   г) не рекомендуется – четвертая категория; отнесенные к этой категории граждане не
соответствуют требованиям воинских должностей.
   Граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, не
могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям и на
обучение в военно-учебные заведения, а также не подлежат приему на военную службу
по контракту.

Глава 4. Военная служба 

4.1. Правовые основы военной службы 

   Военная служба – эт о особый вид федеральной государст венной службы
граждан Российской Федерации по вооруженной защит е От ечест ва.
   Военная служба в России всегда считалась и считается почетной обязанностью и
священным долгом, исключительным по своей важности и необходимости. Исполнение
обязанностей военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, несение боевого
дежурства, гарнизонной и внутренней службы, повседневную боевую подготовку.
Основная задача военной службы – пост оянная и целенаправленная подгот овка к
вооруженной защит е или вооруженная защит а целост ност и и неприкосновенност и
т еррит ории Российской Федерации.
   Военная служба имеет ряд существенных отличий от других видов государственной
службы. Она требует от военнослужащих полной самоотдачи, высокой
профессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение обязанностей.
К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные требования,
особенно по состоянию здоровья, образовательному уровню, морально-
психологическим качествам и физической подготовленности.
   Одной из особенностей военной службы является обязательное принятие каждым
военнослужащим военной присяги.
   Отличительной чертой военной службы является высокая степень ответственности
за исполнение каждым военнослужащим своих служебных обязанностей.
   Наиболее характерной особенностью военной службы является беспрекословность
служебного подчинения, точное и своевременное исполнение приказов и распоряжений.
В соответствии с Уставом внутренней службы ВС РФ одним из принципов
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации является единоначалие. Оно
заключается в наделении командира всей полнотой распорядительной власти по
отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед
государством за все стороны жизни и деятельности части, подразделения и каждого
военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира единолично принимать
решения, отдавать приказы в соответствии с требованиями законов и воинских
уставов и обеспечивать их выполнение. Обсуждение приказа недопустимо, а
неповиновение командиру и неисполнение его приказа является воинским
преступлением.
   По своему служебному положению одни военнослужащие по отношению к другим
могут быть начальниками и подчиненными. Начальники, которым военнослужащие
подчинены по службе, являются прямыми начальниками. 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,
которые утверждаются Президентом Российской Федерации.
   Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при необходимости
и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение и применение оружия.
   Исполнение обязанностей военной службы как составной части воинской
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обязанности граждан строго регламентировано Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Конституцией
установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
   На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются
законодательные акты, в которых более детально осуществляется правовое
регулирование вопросов обороны и военного строительства. Одним из таких актов
военного законодательства является Федеральный закон Российской Федерации
«Об обороне», в котором определены:
   • основы и организация обороны;
   • полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области
обороны;
   • функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, обязанности должностных лиц, права и
обязанности 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,
гражданская оборона, территориальная оборона;
   • положение об ограничении деятельности политических партий и общественных
объединений в Вооруженных Силах РФ.
   Другим Федеральным законом Российской Федерации «О ст ат усе
вое ннослуж ащ их» определены права, обязанности и ответственность
военнослужащих, основы их правовой и социальной защиты.
   Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе,
призыва на военную службу и ее прохождения определен в Федеральном законе
Российской Федерации «О воинской обязанност и и военной службе».
   Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы,
способы ведения боевых действий и принципы использования войск регламентируются
уставами, которые подразделяются на боевые и общевоинские.
   Общевоинские уставы устанавливают общие для всех видов Вооруженных Сил
положения, определяющие взаимоотношения между военнослужащими, их общие и
должностные обязанности и права, порядок несения внутренней, гарнизонной и
караульной служб, сущность воинской дисциплины, порядок выполнения строевых
приемов и движения без оружия и с оружием. К общевоинским уставам относятся: Устав
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации.
   Боевые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации разработаны на основе
положений нашей военной доктрины, опыта войн и уровня технического оснащения. Они
содержат теоретические положения и практические рекомендации по использованию
войск в бою.

Статус военнослужащих

   Ст ат ус военнослужащих о пределен Федеральным законом РФ «О ст ат усе
военнослужащих». Под ним понимает ся совокупност ь прав и свобод,
гарант ированных государст вом, а т акже обязанност ей и от вет ст венност и
военнослужащих. Граждане приобретают статус военнослужащего с началом военной
службы и утрачивают его с ее окончанием.
   В соответствии с этим законом военнослужащие обладают правами и свободами
человека и гражданина с некоторыми ограничениями, которые установлены законами
Российской Федерации.
   На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и
вооруженной защите Российской Федерации, которые связаны с необходимостью
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беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с
риском для жизни.
   В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, и
некоторым ограничением их прав и свобод им предоставляются льготы, гарантии и
компенсации.

Права военнослужащих

   Военнослужащие пользуются установленными законодательством Российской
Федерации правами и свободами наравне с другими гражданами. Однако с учетом
особого характера обязанностей военнослужащих для них существуют определенные
ограничения в общегражданских правах и свободах.
   Так, право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом
необходимости поддержания боевой готовности воинской части и обеспечения
своевременности прибытия к месту службы. Правила передвижения военнослужащих в
расположении воинской части, их выезда за пределы гарнизона, на территории которого
они проходят военную службу, определяются общевоинскими уставами.
   При реализации права на свободу слова, выражения своих мнений и убеждений, на
доступ к поручению и распространению информации военнослужащие не должны
разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы
командира. Военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, а также
прекращать исполнение обязанностей военной службы с целью урегулирования
вопросов, связанных с ее прохождением. Военнослужащие в свободное от военной
службы время вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как
частные лица, но они не имеют права отказываться от исполнения обязанностей
военной службы по религиозным мотивам и использовать свои служебные полномочия
для пропаганды того или иного отношения к религии. Военнослужащие в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Они могут состоять
в общественных объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в
их деятельности в свободное от исполнения служебных обязанностей время.
   Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения военной
службы. Характер служебной деятельности и перемещение по службе военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, определяется их квалификацией, а также
служебной необходимостью. Военнослужащие не имеют права заниматься другой
оплачиваемой работой, за исключением педагогической, научной и другой творческой
деятельности (если они не препятствуют исполнению 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 и учебных
воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Дни
отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а если они
заняты исполнением обязанностей военной службы, отдых предоставляется в другие
дни недели. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
предоставляется один основной отпуск, продолжительность которого зависит от
занимаемой должности. Так, для военнослужащих, проходящих службу на воинских
должностях, для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат и матросов,
он составляет 20 суток, для сержантов и старшин – 30 суток. Продолжительность
основного отпуска может быть увеличена в качестве поощрения, либо сокращена в
порядке наказания на срок до пяти суток. Время, необходимое для проезда
военнослужащего к месту проведения отпуска и обратно, в счет отпуска не
засчитывается. Военнослужащим может быть предоставлен отпуск по личным
обстоятельствам до десяти суток (в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти

-43-



близкого родственника, пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или
близкого родственника военнослужащего, и в других исключительных случаях).
   Кроме общегражданских прав и свобод, военнослужащие имеют права, обусловленные
военной службой. К числу таких прав относится право на материальное обеспечение в
период нахождения 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 присвоенным
воинским званием, которые составляют оклад месячного денежного содержания.
Размеры этих окладов определяются Правительством Российской Федерации.
   Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в
сроки, установленные Правительством Российской Федерации. Организация питания
военнослужащих, проходящих службу по призыву, организуется по месту службы.
   Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом и банно-прачечным
обслуживанием в зависимости от условий прохождения военной службы по
установленным нормам.

Льготы военнослужащих

   В связи с выполнением воинских обязанностей гражданам предоставляются
определенные преимущества, которые называются льготами. Так, им гарантируется
предоставление жилых помещений. Военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, кроме матросов и старшин, находящихся на кораблях, размещаются в
казармах, при этом в спальных помещениях на каждого человека должно приходиться
менее 12 м3 объема воздуха. За военнослужащими, проходящими военную службу по
призыву, курсантами военных образовательных учреждений профессионального
образования сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва на военную
службу.
   Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий
воинской службы и быта, а также системой мер по ограничению опасных факторов
военной деятельности. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское
обследование, с ними проводятся лечебно-профилактические и лечебно-
оздоровительные мероприятия. Военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, и курсанты военных учреждений профессионального образования при
необходимости обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в
соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. Указанным военнослужащим
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
учреждений среднего (полного) общего образования с дополнительной
образовательной программой, имеющей целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан (суворовских военных училищ, нахимовского военно-
морского училища, военно-музыкального училища, а также кадетских корпусов и училищ,
созданных Правительством РФ), при пользовании военными туристскими базами
оплачивают не более 30 % стоимости путевки.
   Военнослужащие имеют право на обучение в военных учреждениях
профессионального образования. За гражданами, призванными на военную службу в
период обучения в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования, при увольнении с военной службы сохраняется право
на продолжение образования в том образовательном учреждении, в котором они
обучались до призыва. Граждане, уволенные с военной службы, пользуются
преимущественным правом на поступление в государственные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования и на
подготовительные отделения вузов.
   Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования по
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рекомендации командиров, пользуются правом внеконкурсного зачисления при условии
получения ими положительных оценок на вступительных экзаменах.
   Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных
образовательных учреждений профессионального образования, воспитанники
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с
дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан, пользуются установленными льготами при посещении
платных мероприятий, организуемых учреждениями культуры и спорта. В
расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются услугами
библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного назначения,
спортивными сооружениями и инвентарем.
   Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным транспортом (кроме такси) при следовании в служебные
командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам
использования основного отпуска (один раз в году), на лечение и обратно, на избранное
место жительства при увольнении с военной службы.
   Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на
бесплатную пересылку писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно также
пересылаются письма, адресованные по месту их военной службы.
   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

   Возлагаемые на военнослужащих обязанности по своему содержанию
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 сущность воинского долга.
   Должностные обязанности военнослужащих определяются воинскими уставами и
другими нормативными документами, учитывающими специфику исполнения военной
службы по специальности.
   Специальные обязанности возникают в связи с возложением на военнослужащего
заданий, выполнение которых выходит за рамки его повседневных обязанностей по
занимаемой должности.
   За совершенные правонарушения в зависимости от характера и тяжести
военнослужащие несут дисциплинарную, административную, материальную,
гражданско-правовую и уголовную ответственность.

4.2. Международное гуманитарное право 

   Международные договоры, регулирующие военные конфликты, заключались между
государствами в различные периоды истории. Эти соглашения имели целью уменьшить
бедствия войны и предназначались служить общим руководством для поведения
воюющих сторон в их отношениях друг к другу и к населению, т . е. были призваны
определить «правила» ведения вооруженной борьбы – так называемое «Право войны».
Под «Правом войны» понимается 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, военнопленных и гражданского населения,
устанавливающих международно-правовую ответственность государств и уголовную
ответственность отдельных лиц за их нарушения. «Право войны» призвано ограничить
и облегчить, насколько это возможно, бедствия войны. Оно согласовывает военную
необходимость (ведение вооруженной борьбы) с требованиями гуманности и проводит
границу между тем, что разрешено в вооруженной борьбе, и тем, что запрещено. По
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своей природе «Право войны» является обычным правом, т . е. оно базируется на
сложившейся практике и обычаях (объявление войны, перемирие, капитуляция).
   Это право устанавливает определенные ограничения в отношении ведения военных
действий и поведения комбатантов в бою. (Комбат ант  – воин, боец; в международном
праве лицо, входящее в состав Вооруженных Сил и непосредственно участвующее в
военных действиях. Комбатантами считается весь личный состав регулярных
вооруженных сил, ополчений, партизанских отрядов и других формирований, кроме
медицинских работников.)
   Серьезная работа над гуманитарным кодексом военно-сухопутной войны была
проведена во второй половине XIX в. В 1864 г. Женевская конференция установила
правила международной охраны больных и раненых воинов и определила права
санитарного персонала на войне. Вт орая конвенция Гаагской конференции 1899 г. «О
законах и обычаях войны на суше» обязывала договаривающиеся державы дать
своим армиям инструкцию, устанавливающую право населения защищать свою
территорию, ограничивающую право бомбардировок и осад, определяющую права и
обязанности военнопленных, отношение к раненым и больным, а также понятия:
капитуляции, перемирия и оккупации.
   На основании этих соглашений в 1912 г. для русской армии был разработан «Наказ
Русской армии о законах и обычаях сухопут ной войны».
   В этом наказе говорилось:
   «Войска должны уважать жизнь и честь обывателей неприятельской страны, их
семейные и имущественные права, а также религию и обряды веры. Всякий грабеж строго
воспрещается 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. Мирных 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 наших недругов».
   Существуют две группы соглашений в рамках «Права войны»:
   1) Гаагские конвенции, регулирующие в целом правила боевых действий (ведение
боевых действий, понятие оккупации и нейтралитета);
   2) Женевские конвенции, содержащие положения о защите жертв вооруженных
конфликтов (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.,
Гаагская конвенция о культурных ценностях – 1954 г., дополнительные протоколы к
Женевским конвенциям и Конвенция о запрещении использования некоторых видов
обычных вооружений соответственно 1977 и 1980 гг.
   Для того чтобы в вооруженной борьбе соблюдать принципы человеколюбия и
насколько возможно смягчить последствия и бедствия войны, каждый военнослужащий
должен знать и соблюдать следующие международные правила:
   1. Вести боевые действия только против комбатантов.
   2. Нападать только на военные объекты. (Под военными объект ами 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); объекты, которые в силу своего
характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в
военные действия; военный объект остается таковым даже в том случае, если на нем
находятся гражданские лица.)
   3. Щадить гражданское население и имущество. Относиться к гражданским лицам с
уважением, защищать их от дурного обращения. Помнить, что акты мести и взятие
заложников запрещены. (Гражданским является любое лицо, не принадлежащее к
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вооруженным силам и не принимающее участие в массовых выступлениях населения с
оружием в руках против вторгшихся войск. Присутствие среди гражданского населения
отдельных лиц, не подпадающих под определение гражданских лиц, не лишает это
население гражданского характера. Журналисты, находящиеся в командировках в
районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица.)
   4. Не разрушать больше, чем того требует боевая задача.
   5. Если комбатанты неприятеля сдаются в плен, разоружить их, обеспечив гуманное
отношение, доставить 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, техники и военных документов, остается их собственностью.
Содержание военнопленных возлагается на правительство, во власти которого они
находятся. 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 относиться к больным и раненым. Подбирать их, оказывать им
необходимую помощь, защищать их, доставить к своему командиру или в ближайший
медицинский пункт. (Терминами «раненые» и «больные» обозначаются лица, как
военнослужащие, так и гражданские, которые вследствие травмы, болезни, другого
физического (психического) расстройства или инвалидности нуждаются в медицинской
помощи и которые воздерживаются от каких-либо враждебных действий.)
   7. Знать и помнить, что международное право предоставляет особую защиту
определенным категориям лиц и объектов, которые имеют специальные отличительные
знаки.
   Право на особую защит у имеют :
   1. Военная и гражданская медицинская службы; военный духовный персонал;
гражданский духовный персонал (только в составе гражданской медицинской службы и
гражданской обороны). Отличительным знаком медицинской службы является красный
крест на белом поле или равноценная ему эмблема в виде красного полумесяца на
белом фоне (рис. 1).

   Рис. 1. Отличительный знак медицинской службы

   2. Гражданская оборона. Она представляет собой систему мероприятий по защите и
выживанию гражданского населения. Основными задачами гражданской обороны
являются: оповещение; эвакуация; предоставление и обустройство убежищ;
проведение мероприятий по светомаскировке; спасательные работы; медицинское
обслуживание; 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
(рис. 2).
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   Рис. 2. Отличительный знак гражданской обороны

   3. Культурные ценности, находящиеся под общей защитой. Это объекты, которые
имеют важное значение, являясь культурным и духовным наследием народа. К ним
относятся памятники архитектуры, искусства или истории; места археологических
раскопок, ансамбли зданий, которые в целом представляют исторический или
художественный интерес, музеи, крупные библиотеки, архивные хранилища.
Отличительный знак культурных ценностей под общей защитой представляет собой
бело-голубой щит (рис. 3).

   Рис. 3. Отличительный знак культурных ценностей под общей защитой

   4. Культурные ценности, находящиеся под особой защитой. Этим законом
обозначаются объекты, представляющие исключительную ценность и внесенные в
Международный реестр культурных ценностей ЮНЕСКО. Отличительным знаком таких
ценностей являются три бело-голубых щита, расположенные треугольником (один знак
внизу) (рис. 4).

   Рис. 4. Отличительный знак культурных ценностей под особой защитой

   5. Установки и сооружения, содержащие опасные силы: плотины, дамбы, атомные
электростанции. Нападение на эти установки и сооружения может вызвать
высвобождение опасных сил из-под контроля и последующие тяжелые потери среди
гражданского населения. Отличительный знак установок и сооружений, содержащих
опасные силы, представляет собой группу из трех ярко-оранжевых кругов,
расположенных на одной оси (рис. 5).
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   Рис. 5. Отличительный знак установок и сооружений, содержащих опасные силы

   6. Белый флаг (флаг перемирия, используемый для переговоров или капитуляции).
Этот знак (рис. 6) используется при ведении переговоров с целью:
   • эвакуировать раненых и гражданских лиц из зоны боевых действий;
   • обеспечить безопасность школ, госпиталей и других объектов;
   • оказать помощь гражданским лицам в районе боевых действий.

   Рис. 6. Белый флаг

   Воюющие стороны несут ответственность за использование отличительных знаков.
Любое их применение для целей, не предусмотренных международными договорами,
преследуется в соответствии с международно-правовыми актами.

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине 

   В соответствии с российским законодательством к Военной присяге приводятся
граждане, впервые поступившие на военную службу. 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 одежды с оружием. Полк
обычно выстраивается в линию ротных или взводных колонн. Военнослужащие,
принимающие Военную присягу, находятся в первых шеренгах. Командир воинской части
в краткой речи напоминает им о значении Военной присяги и о той почетной и
ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, приведенных к
ней. Далее командир части приказывает командирам подразделений приступить к
приведению к Военной присяге. Командиры рот и других подразделений поочередно
вызывают из строя военнослужащих.
   Каждый военнослужащий, приводимый к Военной присяге, читает вслух перед строем
подразделения ее текст:
   «Я (фамилия, имя, от чест во) т оржест венно присягаю на верност ь своему
От ечест ву – Российской Федерации. Клянусь свят о соблюдат ь Конст ит уцию
Российской Федерации, ст рого выполнят ь т ребования воинских уст авов, приказы
командиров, начальников.
   Клянусь дост ойно исполнят ь воинский долг, мужест венно защищат ь свободу,
независимост ь и конст ит уционный ст рой России, народ и От ечест во».
   После прочтения текста 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, приведенных к
Военной присяге, вручаются командирами подразделений командиру части. Командир
воинской части поздравляет солдат (матросов) с приведением к Военной присяге, а всю
часть – с новым пополнением, после чего оркестр исполняет Государственный гимн.
После исполнения гимна воинская часть проходит торжественным маршем.
   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: «К
Военной присяге приведен (число, месяц, год)».
   После принятия присяги военнослужащий обретает в полном объеме служебные
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права, и на него в полной мере распространяется исполнение служебных обязанностей.

4.4. Прохождение военной службы по призыву Призыв на военную
службу 

   Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год на основании
указов Президента Российской Федерации:
   • весной – с 1 апреля по 30 июня;
   • осень – с 1 октября по 31 декабря.
   Граждане, проживающие в отдаленных районах Крайнего Севера, призываются на
военную службу с 1 мая по 30 июня, а проживающие в сельской местности и
непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, призываются с 15 октября
по 31 декабря. Педагогические работники образовательных учреждений призываются на
военную службу с 1 мая по 30 июня.
   Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после
достижения ими 18-летнего возраста. Призыв организует глава органа местного
самоуправления совместно с военным комиссаром. Осуществляет призыв призывная
комиссия. При принятии решения о призыве гражданина на военную службу эта комиссия
руководствуется заключением специалистов по результатам медицинского
освидетельствования о годности граждан к военной службе по установленным
категориям. По данным медицинского освидетельствования граждане, признанные
годными к военной службе с незначительными ограничениями, как правило, не
направляются для прохождения службы в Воздушно-десантные войска, морскую пехоту,
плавающий состав ВМФ, на службу в спецсооружения и на ряд отдельных военно-
учетных специальностей.
   Группа профессионального отбора представляет в призывную комиссию
рекомендации о пригодности призывника к военной службе по какому-то
установленному классу сходных воинских должностей (командному, операторскому,
связи и наблюдения, водительскому, специального назначения, технологическому). Эти
рекомендации учитываются при принятии решения о предназначении гражданина для
прохождения военной службы в тот или иной вид, род войск Вооруженных Сил или
другие войска.
   При принятии решения о направлении гражданина на альтернативную гражданскую
службу призывная комиссия должна руководствоваться законом об альтернативной
гражданской службе.
   Решение об освобождении от призыва на военную службу призывная комиссия
принимает, руководствуясь Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и
военной службе».
   От призыва на военную службу освобождаются граждане:
   • признанные негодными (категория «Д») или ограниченно годными к военной службе
(категория «В») по состоянию здоровья;
   • проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
   • проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
   • прошедшие военную службу в другом государстве;
   • имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;
   • в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы.
   Не подлежат призыву на военную службу граждане:
   • отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
   • имеющие неснятую или непогашенную судимость;
   • в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или в
отношении которых уголовное дело передано в суд.
   Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную службу
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принимается комиссией в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе».
   Зачисление гражданина в запас Вооруженных Сил РФ призывная комиссия производит
в том случае, если по результатам медицинского освидетельствования он признан
ограниченно годным к военной службе (категория «В»). Такие граждане подлежат
периодическому (один раз в три года) освидетельствованию до достижения ими 27-
летнего возраста.
   Граждане, признанные негодными к военной службе (категория «Д»), исключаются с
воинского учета.

Прохождение военной службы

   Порядок прохождения военной службы определяется Федеральным законом РФ «О
воинской обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения
военной службы.
   Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день
убытия из областного (краевого, республиканского) военного комиссариата к месту
прохождения службы. С этого момента гражданин приобретает статус
военнослужащего. После прохождения начальной военной подготовки в части
военнослужащий принимает Военную присягу. До приведения к Военной присяге он не
может привлекаться к выполнению боевых задач (участие в боевых действиях, несение
боевого дежурства, боевой и караульной службы), за ним не может закрепляться
оружие и военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в
виде ареста.
   Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части
осуществляются в соответствии с требованиями внутренней службы. Эта служба
предназначена для поддержания в части внутреннего порядка и воинской дисциплины,
обеспечивающих постоянную боевую готовность и учебу личного состава,
организованное выполнение военнослужащими задач в повседневной жизни. Она
организуется в соответствии с положениями Устава внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации.
   Руководство внутренней службой в воинской части осуществляет ее командир, а в
подразделении – командир подразделения. Непосредственным организатором
внутренней службы в воинской части является начальник штаба, а в расположении
роты (батареи) – старшина роты (батареи).
   Каждому военнослужащему определены конкретные обязанности, исполнение
которых обеспечивают боеспособность и боеготовность его подразделения, части и
Вооруженных Сил в целом. Обязанности военнослужащих подразделяются на общие,
должностные и специальные.
   Общие обязанност и военнослужащих изложены в законах и воинских уставах.
Должност ные обязанност и определены воинскими уставами, а также
соответствующими руководствами, наставлениями, инструкциями или письменными
приказами прямых начальников. Они устанавливают объем и пределы практического
выполнения задач, порученных военнослужащему согласно занимаемой им должности.
Специальные обязанност и носят, как правило, временный характер. Выполнение
специальных обязанностей военнослужащими предусмотрено при нахождении на
боевом дежурстве, в суточном и гарнизонном нарядах, а также при ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
   Общие обязанности солдата и матроса определены Уставом внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации, в котором говорится:
   «Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает за точное и своевременное
выполнение возложенных на него обязанностей и поставленных ему задач, а также за
исправное 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, образцово выполнять
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обязанности военной службы, овладевать всем, чему обучают командиры (начальники);
   • знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых начальников до
командира дивизии включительно;
   • оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать честь и
достоинство товарищей по службе, соблюдать правила воинской вежливости,
поведения и воинского приветствия;
   • повседневно закаливать себя, совершенствовать физическую подготовку,
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
чистить и хранить, где указано;
   • строго выполнять требования безопасности при обращении с оружием, работе с
техникой и в других случаях, а также требования пожарной безопасности;
   • при необходимости отлучиться в пределах расположения части спросить на это
разрешение у командира отделения, а после возвращения доложить ему о прибытии;
   • при нахождении вне расположения части вести себя с достоинством и честью, не
допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков по отношению к
гражданскому населению».
   Примерами специальных обязанностей военнослужащих являются обязанности
дневального по роте и часового. Обязанности дневального по роте изложены в Уставе
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
   Дневальный по рот е 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;
   • 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
установленных 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
пожара;
   • своевременно подавать команды согласно распорядку дня;
   • следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения от
военнослужащих;
   • не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, выходить из
помещения неодетыми;
   • следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили обувь и одежду только в
отведенных для этого помещениях или местах;
   • по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по
полку подавать команду «Смирно!».
   Обязанности часового определены Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации.
   Часовой – эт о вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране
и обороне порученного ему пост а.
   Пост ом называется место, порученное для охраны и обороны часовому, а также
место или участок местности, на котором он исполняет свои обязанности.
   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,
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внимательно 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,
помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают;
   • знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а также их
опознавательные знаки и сигналы;
   • уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения;
   • 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 распорядок

   Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме матросов и
старшин, находящихся на кораблях), размещаются в казармах. Размещение
военнослужащих в спальных помещениях производится из расчета не менее 12 м3
объема воздуха на одного человека.
   Кровати в спальных помещениях располагаются в последовательности,
соответствующей штатно-должностному списку роты, и устанавливаются так, чтобы
около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставались места для
прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей было свободное место,
необходимое для построения личного состава.
   В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят туалетные и бритвенные
принадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для чистки одежды и
обуви, а также книги, уставы, тетради, письменные принадлежности.
   Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранятся в отдельной комнате с
металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц
суточного наряда.
   В роте оборудуется душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15–20 человек,
устанавливаются умывальники – один кран (сосок) на 5–7 человек и не менее двух
ножных ванн с проточной водой. Оборудуется также место для стирки обмундирования.
   Для чистки обмундирования и обуви отводятся отдельные, специально
оборудованные помещения.
   Курение военнослужащим разрешает ся в специально от веденных и
оборудованных комнат ах или мест ах, обеспечивающих пожарную безопасност ь.
   Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в течение 14 суток размещаются в
отдельном помещении. В этот период молодые солдаты проходят углубленное
медицинское обследование. Им выдается обмундирование, обувь по установленным
нормам и производится их подгонка.
   Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась
постоянная боевая готовность и создавались условия для проведения организованной
боевой учебы личного состава, поддержания порядка, воинской дисциплины и
воспитания военнослужащих, повышения их культурного уровня, всестороннего
бытового обслуживания, своевременного отдыха и приема пищи.
   Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Распорядок дня
регламентирует по времени выполнение основных мероприятий повседневной
деятельности, учебы и быта личного состава части. В нем предусматривается время
для проведения физической зарядки, туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и
подготовки к ним, смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук
перед приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной техникой,
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проведения воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.
   Каждую неделю в полку проводится парково-хозяйственный день в целях
обслуживания вооружения, военной техники, дооборудования и благоустройства
объектов учебно-материальной базы, приведения в порядок военных городков и
проведения других работ. В этот же день проводится общая уборка всех помещений, а
также помывка 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
готовностью воинской части, выполняются по приказу ее командира в любое время
суток с предоставлением военнослужащим не менее 4 часов для отдыха.
   Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава,
кроме несущих боевое дежурство и службу в суточном наряде. В дни отдыха утренняя
физическая зарядка не проводится.
   Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на одно
увольнение в неделю из расположения части. 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 боевой славы (истории) части и другие помещения для
ознакомления с жизнью и бытом личного состава.
   Военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части в день
истечения срока его военной службы. При этом в срок военной службы не
засчитывается время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания
дисциплинарного взыскания в виде ареста, время самовольного оставления воинской
части или места военной службы независимо от причин оставления
продолжительностью свыше 10 суток. В то же время один день участия в боевых
действиях или выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, а также один
день нахождения в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или
заболеваний, полученных во время участия в указанных действиях или конфликтах,
засчитывается за два дня военной службы по призыву.

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

   Организация военной службы по контракту – это одно из направлений
реформирования Российской армии. Это добровольная служба, когда гражданин
заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации и обязуется
проходить военную службу на определенных условиях.
   Условия контракта включают в себя обязанность гражданина проходить военную
службу в течение установленного срока, добросовестно исполнять общие,
должностные и специальные обязанности военнослужащих, определенные
законодательными и иными нормативными правовыми актами государства. Условия
контракта также предусматривают 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
военной службы;
   • военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее
12 месяцев;
   • граждане, пребывающие в запасе;
   • граждане мужского пола, окончившие образовательные учреждения высшего
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профессионального образования и не пребывающие в запасе;
   • граждане женского пола, не пребывающие в запасе. Первый контракт о прохождении
военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
   Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан,
не находящихся на военной службе, осуществляется военными комиссариатами, а из
числа военнослужащих – воинскими частями.
   К гражданину, поступающему на военную службу по контракту, предъявляются
повышенные требования в вопросах его профессиональной подготовленности и
пригодности по состоянию здоровья. Поэтому он подлежит медицинскому
освидетельствованию, а также обследованию по установленным методикам
профессионального психологического отбора.
   На военную службу по контракту могут быть приняты граждане, которые по состоянию
здоровья годны к военной службе (категория «А») или годны к военной службе с
незначительными ограничениями (категория «Б»).
   По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из
четырех заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по
контракту на конкретной воинской должности:
   • рекомендуется в первую очередь – первая категория;
   • рекомендуется – вторая категория;
   • рекомендуется условно – третья категория;
   • не рекомендуется – четвертая категория.
   Получившие четвертую категорию по результатам профессионального
психологического отбора на военную службу по контракту не принимаются.
   Кроме того, граждане, поступающие на военную службу по контракту, должны
соответствовать установленным требованиям по уровню образования,
профессиональной пригодности, физической подготовки.
   Первый контракт о прохождении военной службы с поступающими на воинские
должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов,
сержантов, старшин, заключается на 3 года, а с поступающими на воинские должности,
для которых штатом предусмотрены воинские звания прапорщиков, мичманов или
офицеров, – на 5 лет.
   Новый контракт о прохождении военной службы может заключаться
военнослужащими на срок 3, 5 и 10 лет.
   Началом военной службы по контракту считается дата вступления в силу контракта о
прохождении военной службы. Окончанием службы считается дата исключения
военнослужащего из списков личного состава воинской части.
   В Сухопутных войсках военнослужащими-контрактниками комплектуются должности
командиров мотострелковых отделений, боевых машин, танков, зенитных установок,
мастеров по ремонту бронетанковой техники и радиолокационных станций, механиков-
водителей боевых машин пехоты, танков, механиков ракетных войск и артиллерии,
наводчиков артиллерийских орудий, старших операторов ЭВМ и др.
   В Военно-Воздушных Силах на службу по контракту принимаются граждане на
должности авиационных механиков, дешифровщиков, диспетчеров, заправщиков,
кодировщиков, компрессорщиков, лаборантов ГСМ, метеонаблюдателей, механиков
телефонных станций и телефонной аппаратуры, начальников маяков, операторов,
планшетистов, радистов-кодировщиков, укладчиков парашютов и др.
   В Военно-Морском Флоте по контракту могут комплектоваться воинские должности
боцманов, водолазов, гидроакустиков, мастеров по ремонту РЛС, машинистов-
турбинистов подводных лодок, операторов контрольно-измерительных постов и
главных энергетических установок подводных лодок, операторов противолодочного
оружия, радиолокационных станций, рулевых, старших торпедистов, электриков и др.
   Для прохождения службы на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин
требуется, как минимум, среднее (полное) общее образование или начальное (среднее)
профессиональное образование. Учитывается также стаж военной службы, опыт
работы, классная квалификация и результаты выполнения нормативов по боевой
подготовке.
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   Высокие требования предъявляются и к индивидуальным профессионально-
психологическим качествам кандидатов. Граждане, поступающие на военную службу по
контракту, должны обладать устойчивыми мотивами добровольного поступления на
военную службу, высокой дисциплинированностью и ответственностью, способностью
работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с другими военнослужащими,
уважительно относиться к товарищам, старшим, командирам. Они должны уметь
принимать решения при неполной информации и дефиците времени, настойчиво и
грамотно реализовывать их, обладать эмоциональной устойчивостью в ситуациях,
связанных с угрозой для жизни, выносливостью к психологическим и физическим
перегрузкам.
   Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют ряд
дополнительных прав и льгот по сравнению с теми, кто служит по призыву. Они имеют
право на изменение места военной службы, в том числе и на перевод в другую
местность, по состоянию своего здоровья и здоровья членов их семей. 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,
проходящих военную службу по контракту, не должна превышать нормальную
продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную
законодательством России. Исключение составляет несение боевого дежурства,
учения, походы кораблей и другие мероприятия, которые проводятся без ограничений
общей продолжительности еженедельного служебного времени.
   Ежегодно этой категории военнослужащих предоставляется основной отпуск,
продолжительность которого зависит от общей продолжительности военной службы:
   • военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном
исчислении составляет менее 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 местностях с неблагоприятными
климатическими и экологическими условиями, 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, необходимого для
проезда к месту использования отпуска и обратно.
   Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, добросовестно
исполняющим свои обязанности, по итогам календарного года по решению командира
воинской части может быть выплачено единовременное денежное вознаграждение в
размере не менее трех окладов денежного содержания. Кроме того, им может быть
выплачена премия за образцовое выполнение воинского долга в размере до трех
окладов денежного содержания.
   При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный
пункт им производится выплата подъемного пособия в размере двух окладов денежного
содержания на военнослужащего, одного оклада на супругу и половины оклада на
каждого из остальных членов семьи военнослужащего.
   Военнослужащим-контрактникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и специальный режим военной службы в размере до 50 %
оклада по воинской должности.
   Ежемесячно данной категории военнослужащих выплачивается процентная надбавка
за выслугу лет к окладам денежного содержания в следующих размерах:
   • от  1 до 2 лет – 5 %;
   • от  2 до 5 лет – 10 %;
   • от  5 до 10 лет – 20 %;
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   • от  10 до 15 лет – 25 %;
   • от  15 до 20 лет – 30 %;
   • от  20 до 25 лет – 35 %;
   • от  25 лет и более – 40 %.
   Продовольственное обеспечение военнослужащих по контракту осуществляется
путем организации питания по месту службы, выдачи продовольственного пайка или
выплаты денежной компенсации взамен пайка.
   Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей
обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в
санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристических базах Министерства
обороны РФ. При этом военнослужащие оплачивают 25 %, а члены их семей – 50 %
стоимости путевки.

4.6. Как стать офицером Российской армии 

   Офицерский сост ав – эт о админист рат ивно-правовая кат егория лиц, имеющих
военную и военно-специальную подгот овку (образование и персонально
присвоенное офицерское звание).
   Это становой хребет любой армии, главный организатор и непосредственный
исполнитель задач в области военного строительства, обеспечения обороны и
безопасности страны. Именно на офицерах, их 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
различным специальностям осуществляется главным образом в военных
образовательных учреждениях профессионального образования.

Подготовка и поступление в военные образовательные учреждения профессионального
образования

   Прием граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования проводится по правилам, введенным в действие приказом министра
обороны Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 345.
   В качестве кандидатов для зачисления курсантами в эти учреждения
профессионального образования могут рассматриваться граждане Российской
Федерации, окончившие образовательные учреждения среднего (полного) общего,
начального профессионального и 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
истечении половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до
достижения ими возраста 24 лет.
   Пост упающие:
   • в Военный институт физической культуры должны иметь спортивные звания или
спортивные разряды не ниже второго по одному из видов спорта;
   • в Московскую военную консерваторию (военный институт) должны иметь навыки
игры на одном из инструментов духового оркестра.
   В военно-медицинские институты для продолжения обучения принимаются граждане
из числа студентов, окончивших четыре курса государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования по специальностям «лечебное
дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое дело», а по специальностям
«фармация» и «стоматология» – три курса фармацевтических и стоматологических
университетов, институтов (факультетов) в возрасте не старше 27 лет.
   В Военно-ветеринарный институт для продолжения обучения принимаются граждане
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из числа студентов, окончивших четыре курса ветеринарных университетов,
институтов (факультетов) в возрасте не старше 27 лет.
   Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в военные
образовательные учреждения профессионального образования, подают заявления в
военный комиссариат района, города без районного деления, иного муниципального
(административно-территориального образования) по месту жительства до 20 апреля
года поступления на учебу.
   В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, год, число и месяц рождения,
адрес места жительства, наименование военного образовательного учреждения
профессионального образования и специальность, по которой кандидат желает
обучаться.
   К заявлению прилагаются автобиография, характеристика с места учебы или работы,
копия документа о среднем образовании (учащиеся предоставляют справку о текущей
успеваемости, лица, окончившие первые и последующие курсы образовательных
учреждений высшего профессионального образования, предоставляют академическую
справку), три фотографии (без головного убора размером 4,5 х 6 см).
   Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, и подлинный документ о среднем образовании предоставляются
кандидатом в приемную комиссию военного образовательного учреждения
профессионального образования по прибытии.
   Предварительный отбор кандидатов проводится призывными комиссиями военных
комиссариатов районов до 15 мая года поступления на учебу и включает определение
их соответствия требованиям, предъявляемым к поступающим, и пригодности к
обучению в военных образовательных учреждениях профессионального образования
по результатам медицинского освидетельствования и профессионального
психологического отбора. На кандидатов, поступающих в вузы, отбор в которые
производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну, оформляется соответствующий допуск.
   Решение о направлении кандидатов в военные образовательные учреждения
профессионального образования для прохождения профессионального отбора
принимается призывными комиссиями военных комиссариатов районов, оформляется
протоколом и объявляется кандидатам в десятидневный срок.
   Учащиеся, являющиеся членами семей военнослужащих или лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу
(работающих) в воинских частях, дислоцированных за пределами Российской
Федерации, могут подавать заявления с приложением необходимых документов на имя
начальника соответствующего военного образовательного учреждения
профессионального образования до 20 мая года поступления на учебу.
   Приемные комиссии военных образовательных учреждений профессионального
образования рассматривают поступившие документы кандидатов и принимают
решение о допуске к профессиональному отбору. Решение доводится до кандидатов
через соответствующие военные комиссариаты до 20 июня года поступления на учебу с
указанием времени и места вступительных испытаний или причин отказа.
   Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военные образовательные
учреждения профессионального образования курсантами проводится приемными
комиссиями (выездными приемными комиссиями[1]) и включает:
   а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья;
   б) вступительные испытания.
   Вступительные испытания предусматривают:
   • определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования;
   • оценку уровня физической подготовленности кандидатов;
   • оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов.
   Уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов определяется путем
проведения вступительных экзаменов по предметам (дисциплинам) согласно Перечню
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предметов (дисциплин) в объеме программ среднего (полного) общего образования
(табл. 2).
   Таблица 2
   Перечень предмет ов (дисциплин), по кот орым проводят ся вст упит ельные
экзамены

   Окончание табл. 2

   Примечания:
   1. Экзамен по русскому языку (письменно) проводится в форме изложения
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или диктанта, экзамен по русскому языку и литературе (письменно)
проводится в форме сочинения.
   2. Экзамены, отмеченные значком «*», являются профильными.

   На подготовку к каждому вступительному экзамену кандидатам предоставляется не
менее двух дней. До начала вступительных экзаменов для кандидатов проводятся
консультации, им разъясняется порядок проведения вступительных экзаменов и
предъявляемые требования.
   Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу проводится в период
с 1 по 30 июля[2].
   Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные
списки и по результатам конкурса зачисляются на учебу в военное образовательное
учреждение профессионального образования.
   Вне конкурса зачисляют ся успешно прошедшие профессиональный от бор
кандидат ы 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;
   • граждан, уволенных с военной службы и поступающих в военные образовательные
учреждения профессионального образования по рекомендациям командиров воинских
частей;
   • участников боевых действий;
   • граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 г № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» предоставлено право внеконкурсного поступления
в учреждения высшего профессионального образования;
   • других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего
профессионального образования.
   Преимущест венным правом при зачислении в военные образоват ельные
учреждения профессионального образования пользуют ся кандидат ы, показавшие
в ходе вст упит ельных испыт аний равные результ ат ы, из числа:
   • граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в высшие и средние
специальные учебные заведения в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 г
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
   • граждан, уволенных с военной службы;
   • 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 или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы;
   • других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении в военные
образовательные учреждения профессионального образования.
   От  проверки знаний по общеобразоват ельным предмет ам освобождают ся
кандидат ы из числа:
   • военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и при этом выполнявших
задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
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   • выпускников суворовских военных, Нахимовского военно-морского училищ и
кадетских корпусов (далее именуются – суворовские училища), награжденных медалью
(золотой или серебряной) «За особые успехи в учении», – при поступлении во все
военные образовательные учреждения профессионального образования;
   • остальных выпускников суворовских училищ, направляемых в образовательные
учреждения в соответствии с планом распределения кандидатов для поступления на
учебу;
   • выпускников Московского военно-музыкального училища при их поступлении на учебу
в Московскую военную консерваторию (военный институт);
   • лиц, окончивших с медалями (золотой или серебряной) «За особые успехи в учении»
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
(полного) общего или начального профессионального образования, а также лиц,
окончивших с отличием имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образования, при положительных
результатах собеседования (лицам, не прошедшим собеседование, предоставляется
право сдавать экзамены по общеобразовательным предметам на общих основаниях);
   • других граждан, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предметам
при поступлении в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
   Приемная комиссия военного образовательного учреждения профессионального
образования на основании рассмотрения конкурсного списка принимает решение о
зачислении установленного количества кандидатов.
   Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатами, не прошедшими по конкурсу
в военные образовательные учреждения профессионального образования (письменные
экзаменационные работы и листы устного ответа), оформляются и высылаются этими
образовательными учреждениями в двухдневный срок по запросу военного
образовательного учреждения профессионального образования, в которое они прошли
по конкурсу.
   Зачисленные кандидаты приказами начальников образовательных учреждений
назначаются на воинские должности курсантов с 1 августа года поступления на учебу.
Тем из них, кто не имел воинских званий, присваивается воинское звание «рядовой» или
«матрос». Они приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. По достижении возраста 18 лет, но не ранее окончания первого курса обучения
и до окончания второго курса обучения, с ними заключается контракт о прохождении
военной службы на время обучения в военном образовательном учреждении
профессионального образования и на пять лет службы после его окончания.
   Нормативный срок обучения – 5 лет, по отдельным специальностям командного
профиля – 4 года, по медицинским специальностям – до 7 лет.
   За время обучения курсанты приобретают фундаментальные знания в области
гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин в объеме требований
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Они получают необходимую военно-профессиональную подготовку,
отвечающую квалификационным требованиям. На тактических занятиях и учениях в
поле, в морских походах, при работе с вооружением и военной техникой, а также в ходе
войсковой (флотской) стажировки курсанты приобретают практические навыки,
необходимые офицеру для исполнения служебных обязанностей.
   Для отлично и хорошо успевающих курсантов предусмотрены льготы и поощрения,
направленные на стимулирование их труда.
   Подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации
осуществляется в военных академиях, в военных университетах и военных институтах.
   Военные академии являются ведущими учебно-методическими и научными центрами
в системе военного образования.
   Основное предназначение академий – готовить высококвалифицированных
офицеров, уже имеющих высшее образование и опыт офицерской службы, на высшие
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должности.
   Академии располагают высоким научно-педагогическим потенциалом и современной
учебно-материальной базой. Это позволяет им в широких масштабах вести
фундаментальные, прикладные и поисковые исследования в интересах Вооруженных
Сил и укрепления обороноспособности страны. Большое место в деятельности
академий занимает подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, а
также переподготовка и повышение квалификации офицеров.
   Военные университ ет ы – это новый вид военно-учебных заведений. Они были
организованы в 1995 г. Военные университеты являются многоуровневыми военно-
учебными заведениями. Наряду с подготовкой офицеров на первичные офицерские
должности они готовят руководящие военные кадры с высшим военным образованием.
   Военные инст ит ут ы являются основным звеном в системе подготовки военных
кадров для замещения первичных офицерских должностей. Они готовят
дипломированных специалистов с высшим военно-специальным образованием более
чем по 250 специальностям, необходимым для армии и флота.

Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях профессионального
образования

   Обучение в военно-учебных заведениях организуется в основном на тех же
принципах, что и в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования.
   Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых
заканчивается экзаменационной сессией. По окончании каждого семестра курсантам
предоставляются каникулярные отпуска: зимний – продолжительностью 14 суток и
летний – продолжительностью 30 суток.
   Занятия проводятся 6 раз в неделю. Общий объем учебной работы курсантов
составляет не более 54 часов в неделю. Из них на занятия под руководством
преподавателей отводится 36 часов в неделю на всех курсах, кроме выпускного, и не
более 30 часов в неделю на выпускном курсе. Остальное время выделяется для
самостоятельной работы курсантов.
   Наряду с традиционными 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 учебных центрах, на полигонах, командных пунктах, в
условиях, максимально приближенных к боевым. В ходе таких занятий широко
используется реальное оружие и боевая техника, тренажеры и вычислительные
устройства.
   В ходе учебы курсанты проходят практику (производственную, ремонтную,
корабельную и др.) в зависимости от получаемой специальности. На завершающем
этапе обучения организуется войсковая (флотская) стажировка, проводимая
непосредственно в войсках или на флотах.
   Успеваемость курсантов проверяется в ходе текущего контроля, а также на экзаменах
и зачетах. Для отлично и хорошо успевающих военнослужащих предусмотрен 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
экзаменов и зачетов, а высвободившееся время они могут использовать по своему
желанию, в том числе для увеличения продолжительности каникулярных отпусков;
   • курсанты второго и последующих курсов могут переводиться на обучение по
индивидуальным планам, которые могут предусматривать сокращение общего срока
обучения до одного года;
   • дополнительно к основной специальности могут быть изучены дисциплины второй
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специальности, а при полном выполнении ее программ может быть получен второй
диплом о высшем образовании.
   Все курсанты после успешного завершения ими программ обучения проходят итоговую
государственную аттестацию. Она предусматривает защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) и сдачу
итоговых экзаменов. Защита выпускной квалификационной работы в высших военно-
учебных заведениях является обязательной для большинства специальностей, в том
числе для всех специальностей командного, командно-инженерного и инженерного
профилей. Курсантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию,
присваивается квалификация по полученной специальности и выдается диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании. За успехи в
учебе, научной работе и примерную дисциплину решением государственной
аттестационной комиссии выпускнику вручается диплом с отличием. Курсантам,
которые на всех экзаменах и зачетах имеют только отличные результаты, могут быть
присуждены золотые медали.
   Окончившие учебное заведение с золотой медалью и дипломом с отличием
пользуются преимущественным правом выбора места службы.

4.7. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

   Запас Вооруженных Сил Российской Федерации служит для развертывания армии при
мобилизации и пополнения ее во время войны. Он состоит из граждан, находящихся на
воинском учете, прошедших военную службу или освобожденных от нее по различным
причинам, но годных к службе в военное время.
   В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
запас Российских Вооруженных Сил создается из числа граждан:
   • уволенных с военной службы с зачислением в запас;
   • прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах 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. Граждане, пребывающие в
запасе, подразделяются на разряды в зависимости от возраста (табл. 3).
   Таблица 3
   Сост ав запаса

   Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду:
имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста
50 лет, а остальные – до достижения ими возраста 45 лет.
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50 лет, а остальные – до достижения ими возраста 45 лет.
   Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в
запасе (третий разряд) или признанный негодным к военной службе по состоянию
здоровья, переводится в отставку и снимается с воинского учета.

Военные сборы

   Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы.
Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются
Министерством обороны РФ или федеральным органом исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба. Гражданин может быть призван на военные
сборы 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
таможенных органов РФ;
   • гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов, а также органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции и
таможенных органов РФ;
   • летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и
железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие перевозки или
занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники,
подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;
   • плавающий состав судов морского флота, а в период навигации – речного флота и
флота рыбной промышленности;
   • 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
образовательных 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, достигли пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18
лет;
   • граждане, имеющие одного ребенка, воспитываемого без матери;
   • граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации;
   • члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Государственной
Думы Федерального собрания РФ, депутаты законодательных органов субъектов РФ,
главы исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также
депутаты представительных органов местного самоуправления или главы
муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.

Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе
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   Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены очередные воинские
звания. К присвоению очередного воинского звания гражданин, пребывающий в запасе,
может быть представлен не более двух раз только после прохождения военных сборов
и сдачи зачетов.
   Очередные воинские звания гражданам, пребывающим в запасе, присваиваются по
представлению руководителя военных сборов:
   • солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам – военными
комиссарами;
   • офицерам: до майора (капитана 3-го ранга) включительно – командующими войсками
военных округов; 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, может быть присвоено воинское звание офицера.

4.8. Ответственность военнослужащих 

   Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед
законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской Федерации,
с учетом особенностей своего правового положения.
   Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения
могут нести дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую
и уголовную ответственность.
   Дисциплинарную от вет ст венност ь военнослужащие несут за проступки, связанные
с нарушением воинской дисциплины, норм морали или общественного порядка согласно
Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил РФ.
   За админист рат ивные правонарушения (нарушения правил дорожного движения,
правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил)
военнослужащие несут ответственность на общих основаниях, но к ним не могут быть
применены административные взыскания в виде штрафа, лишения права на управление
транспортными средствами, исправительных работ и административного ареста.
   Мат ериальную от вет ст венност ь военнослужащие несут за материальный ущерб,
причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы в
соответствии с федеральным законом о материальной ответственности
военнослужащих.
   К гражданско-правовой от вет ст венност и военнослужащие привлекаются за
невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами обязательств, за убытки и
моральный вред, причиненные не при исполнении обязанностей военной службы
государству, физическим и юридическим лицам.
   Уголовную от вет ст венност ь военнослужащие несут за совершенные преступления
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Дисциплинарная ответственность

   Воинская дисциплина ест ь ст рогое и т очное соблюдение всеми
военнослужащими порядка и правил, уст ановленных законами,
воинскими уст авами и приказами командиров (начальников).

   Она основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной
ответственности за защиту своего Отечества, на его беззаветной преданности своему
народу. Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего быть верным
Военной присяге, строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации,
выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное
дело, беречь военное и государственное имущество, стойко переносить трудности
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военной службы, не щадить своей жизни для выполнения воинского долга, быть
бдительным, строго соблюдать военную и государственную тайну, поддерживать
определенные воинскими уставами правила взаимоотношений между
военнослужащими, крепить войсковое товарищество, оказывать уважение командирам
и друг другу, соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости, с
достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому недостойных
поступков и удерживать от них других, содействовать защите чести и достоинства
граждан.
   За состояние дисциплины в воинской части отвечает ее командир и его заместитель
по воспитательной работе.
   При нарушении военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка
командир может ограничиться напоминанием ему о его обязанностях и воинском долге,
а в случае необходимости подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом
командир учитывает, что налагаемое взыскание является мерой укрепления
дисциплины и воспитания военнослужащего и должно соответствовать тяжести
совершенного проступка и степени установленной вины.
   По решению командира проступки военнослужащих, связанные с нарушением воинской
дисциплины или общественного порядка, могут рассматриваться и обсуждаться на
собрании личного состава.
   В целях укрепления воинской дисциплины и воспитания военнослужащих за
совершенные ими поступки на солдат, матросов, сержантов и старшин могут налагаться
следующие дисциплинарные взыскания:
   • выговор;
   • строгий выговор;
   • лишение проходящих военную службу по призыву очередного увольнения из
расположения воинской части или с корабля на берег;
   • назначение проходящих военную службу по призыву вне очереди в наряд на работу –
до 5 нарядов;
   • лишение нагрудного знака отличника;
   • снижение в должности сержантов и старшин;
   • снижение в воинском звании на одну ступень сержантов и старшин, проходящих
военную службу по призыву;
   • снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на низшую должность
сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву;
   • досрочное увольнение в запас проходящих военную службу по контракту.

Уголовная ответственность

   Прест уплением признает ся совершенное общест венно опасное
деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации, 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 угрозы причинения вреда личности, обществу или
государству.
   Общественно опасные деяния подразделяются на преступления небольшой тяжести
(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание
не превышает двух лет лишения свободы); преступления средней тяжести
(максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы); тяжкие
преступления (максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы);
особо тяжкие преступления (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше десяти лет или более строгое наказание).
   Прест уплениями прот ив военной службы являются предусмотренные главой 33
Уголовного кодекса РФ преступления против установленного порядка прохождения
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военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по
призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках
и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время
прохождения ими военных сборов.
   К таким преступлениям относятся:
   • Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной
службы (статья 333); преступление, сопряженное с насилием или с угрозой его
применения, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
   • Насильственные действия в отношении начальника (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
отсутствии между ними отношения подчиненности (статья 335); преступление,
связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим
либо сопряженное с насилием, наказывается содержанием в дисциплинарной части на
срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
   • Оскорбление военнослужащего (статья 336); такое преступление во время
исполнения обязанностей военной службы наказывается ограничением по военной
службе на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части
на тот же срок.
   • Самовольное оставление части или места службы (статья 337); неявка в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше двух, но
не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до одного года.
   • Дезертирство (статья 338), 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 лишением
свободы на срок от трех до десяти лет.
   • Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симулирования
болезни или иными способами (статья 339); преступление наказывается ограничением по
военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.
   • Нарушение уставных правил караульной службы  (статья 342); если это деяние
повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, наказывается
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
   • Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне (статья 344); такое нарушение 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,
наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до
двух лет.
   • Утрата военного имущества (статья 348); нарушение правил сбережения вверенных
для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники,
если это повлекло их утрату, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
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минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением по
военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок шесть месяцев, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
   • Нарушение правил вождения или эксплуатации машины (статья 350); такое
нарушение, повлекшее по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести
вреда здоровью человека, наказывается арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

4.9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
– закон воинской жизни 

   Общевоинские уст авы – эт о нормат ивно-правовые акт ы, кот орые
регламент ируют  жизнь и быт  военнослужащих, их взаимоот ношения
между собой и повседневную деят ельност ь.

   Уставы внутренней службы, дисциплинарный, гарнизонной и караульной служб в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об обороне» утверждены Указом
Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами Российской Федерации 14 декабря 1993 г. и имеют силу законов. Строевой устав
Вооруженных Сил Российской Федерации введен в действие приказом министра
обороны РФ от 15 декабря 1993 г. № 600.
   Уст ав внут ренней службы определяет общие права и обязанности военнослужащих
Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними, обязанности основных
должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего порядка.
Этим уставом руководствуются все военнослужащие воинских частей, кораблей,
штабов, управлений, учреждений, предприятий, организаций и военных
образовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил
Российской Федерации. Положения устава, в том числе и обязанности должностных
лиц полка и его подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим всех
воинских частей, кораблей и подразделений. Действие устава распространяется на
военнослужащих Пограничных войск, Внутренних войск Министерства внутренних дел,
Железнодорожных и других войск. На кораблях внутренняя служба и обязанности
должностных лиц, кроме того, определяются Корабельным уст авом Военно-Морского
Флот а.
   Дисциплинарный уст ав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности
военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий,
права командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб. Все военнослужащие Вооруженных Сил
Российской Федерации независимо от воинских званий, служебного положения и заслуг
должны строго руководствоваться требованиями этого устава. Кроме того, положения
Дисциплинарного устава распространяются на граждан, уволенных с военной службы с
правом ношения военной формы одежды (при ее ношении).
   Уст ав гарнизонной и караульной служб определяет предназначение, порядок
организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности
должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также
регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск.
   Этим уставом руководствуются все военнослужащие и должностные лица воинских
частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных образовательных
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учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации.
   Ст роевой уст ав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием,
строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок
выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, положение Боевого
Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа, обязанности
военнослужащих перед построением в строю и требования к их строевой выучке, а
также способы передвижения 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 профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Глава 5. Военнослужащий – защитник своего
Отечества 

5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий
звание защитника Отечества 

   На каждого военнослужащего ВС РФ возлагаются обязанности по подготовке к
вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации. Их выполнение
связано с необходимостью беспрекословного решения поставленных задач в любых
условиях, в том числе с риском для жизни. Поэтому военнослужащий должен обладать
рядом необходимых для этого качеств.
   Прежде всего он должен быть патриотом, который любит свое Отечество и всегда
готов встать на его защиту. Патриотизм – одно из основных качеств защитника
Отечества, без которого он может превратиться просто в наемника. Только истинный
патриот до конца может беззаветно служить своему народу, умело, не щадя своей
крови и самой жизни, защищать свою Родину, мужественно выполнять воинский долг,
стойко переносить трудности военной службы.
   Воинская честь и достоинство – другое неотъемлемое качество военнослужащего
Вооруженных Сил России. Оно выражается в уважении к себе, в осознании своих
человеческих прав, моральных ценностей, в образцовом поведении.
   Военнослужащий Вооруженных Сил России – это человек, обладающий таким
общечеловеческим свойством, как гуманность. В суворовской «Науке побеждать» об
этом сказано так: «Не менее чем оружием побеждать противника человеколюбием. В
поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей обиды и
озлобления не чинить». Честью и достоинством военнослужащего Вооруженных Сил
России является соблюдение международных правил ведения войны.
   Необходимо отметить еще и такое важное качество военнослужащего Вооруженных
Сил России, как его профессионализм. Российский воин должен в совершенстве знать и
содержать в постоянной готовности к применению вверенное ему вооружение и
военную технику, постоянно овладевать военно-профессиональными знаниями и
совершенствовать свое воинское мастерство.
   Это основные морально-духовные качества, которыми должен обладать каждый
военнослужащий и которые делают нашу армию непобедимой.

5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий
оружием и военной техникой 

   Вооруженные Силы Российской Федерации оснащены современными видами
вооружения и военной техники. В процессе их реформирования планируется
качественно повысить уровень технической оснащенности войск. Это касается, прежде
всего, средств ядерного сдерживания, систем боевого управления, информации и
разведки высокоточного оружия.
   Характеристики современного оружия и военной техники, правила их эксплуатации,
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обслуживания и боевого применения требуют высокого общего и профессионального
уровня подготовки военнослужащих.

Основные виды воинской деятельности и их особенности

   Все виды воинской деятельности военнослужащих направлены на поддержание
высокого уровня боевой готовности и боеспособности подразделений и частей, в
которых они проходят военную службу. Основными видами воинской деятельности
являются учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность и реальные
боевые действия.
   УЧЕБНО-БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
   Учебно-боевая подготовка – система мероприятий по обучению и воинскому
воспитанию личного состава частей и подразделений, боевому слаживанию частей и
подразделений для подготовки их к ведению боевых действий или выполнению других
задач, определенных предназначением Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка
направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений.
Она предназначена обеспечить высокий военно-профессиональный уровень
военнослужащих и осуществляется непрерывно как в мирное, так и в военное время. В
ходе этой подготовки проводятся занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки, на
которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и военную технику, приемы
действий в бою, а подразделения и части отрабатывают способы действий при
выполнении боевых задач. Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей. Она
носит явно выраженную коллективную направленность и организуется таким образом,
что в ходе занятий одновременно осуществляется обучение отдельных
военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к совместным действиям.
В основном это практическая подготовка, направленная на овладение воинами
вооружением и военной техникой и умелое использование их в бою.
   Основную часть учебно-боевой подготовки составляют упражнения, которые
представляют собой многократное повторение действий, направленных на овладение
вооружением и военной техникой и умелое использование их в бою.
   Содержание учебно-боевой подготовки определяется учебными планами и
программами. Один из основных принципов организации боевой учебы – учит ь
войска т ому, чт о необходимо на войне. Поэтому выполнение задач учебно-боевой
подготовки требует от каждого военнослужащего высокого уровня духовных и
физических качеств, психической устойчивости и физической выносливости.
   СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
   Служебно-боевая деятельность направлена на обеспечение высокого уровня боевой
готовности подразделений и частей, т . е. способности войск в любых условиях
обстановки начать военные действия в установленные сроки. Степень боевой
готовности в мирное время должна обеспечивать быстрый переход войск на военное
положение и организованное вступление в военные действия, а в военное время –
способность к немедленному выполнению поставленных боевых задач. Служебно-
боевая деятельность включает в себя боевое дежурство, караульную и внутреннюю
службы.
   Боевое дежурство – это пребывание специально выделенных сил и средств в полной
боевой готовности к выполнению внезапно возникающих задач или ведению боевых
действий. Оно является выполнением боевой задачи и осуществляется дежурными
силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений. В состав этих
сил и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей, дежурные смены пунктов
управления и др. На боевое дежурство не назначают военнослужащих, не приведенных к
Военной присяге, не усвоивших программу учебно-боевой подготовки, совершивших
проступки, по которым ведется расследование, и больных. Для обеспечения
необходимой степени боевой готовности военнослужащих при несении боевого
дежурства запрещается: передавать кому-либо исполнение своих обязанностей;
отвлекаться на мероприятия, не связанные с исполнением обязанностей боевого
дежурства; самовольно оставлять боевой пост; проводить на вооружении и военной
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технике работы, снижающие их боевую готовность.
   Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых знамен,
хранилищ с вооружением, военной техникой, другими материальными средствами.
Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от
личного состава высокой бдительности, точного соблюдения и исполнения своих
обязанностей, решимости и инициативы. Для несения караульной службы назначаются
караулы – вооруженные подразделения, назначенные для выполнения боевой задачи по
охране и обороне боевых знамен, военных и государственных объектов. В состав
караула обычно входят: начальник караула, караульные по числу постов и смен,
разводящие. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула
выставляются часовые. Караульные назначаются из числа солдат (матросов),
приведенных к Военной 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 осуществляется в соответствии с Уставом
внутренней службы Вооруженных Сил РФ и предназначена для поддержания в воинских
частях внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную
боевую готовность.
   РЕАЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
   Реальные боевые действия – это тот вид воинской деятельности, ради которого
создаются Вооруженные Силы и осуществляется их учебно-боевая подготовка и
служебно-боевая деятельность. Эти действия осуществляются непосредственно в
условиях боя и имеют целью нанесение поражения противнику.
   До появления огнестрельного оружия бой представлял собой рукопашную схватку
воинов, вооруженных холодным оружием. С появлением ружей и пушек важнейшим
элементом боя стал огонь из огнестрельного оружия. Увеличение скорострельности,
дальности и меткости огнестрельного оружия, оснащение войск артиллерией, танками и
авиацией привели к тому, что успех на поле боя стал достигаться согласованными
усилиями разных родов войск. Основными 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. Он требует от каждого
военнослужащего стойкости, инициативы, дисциплинированности. Наиболее сильное
воздействие на человека в бою оказывает опасность, которая воспринимается как
угроза жизни. Поэтому важное значение в бою имеет способность человека управлять
своими чувствами, эмоциями и состояниями, контролировать свое поведение и
деятельность. Вооруженное противоборство требует от человека высоких духовных и
моральных качеств. История войн знает немало примеров, когда исход боя решало не
превосходство в живой силе и технике, а морально-психологическая готовность воинов
до конца выполнять свой долг. Поэтому каждый военнослужащий в процессе воинской
деятельности должен постоянно стремиться вырабатывать в себе такие качества, как
беззаветная преданность своему народу, Родине, уверенность в разгроме врага,
мужество, героизм, готовность к самопожертвованию. Эти качества приобретаются в
процессе военной службы при исполнении всех видов воинской деятельности.
   Представление об особенностях воинской деятельности в разных видах Вооруженных
Сил РФ дает характеристика приведенных ниже классов воинских должностей.

Операторские воинские должности в Сухопутных войсках

   Наводчик артиллерийского орудия. Штатная воинская должность – наводчик.
Штатное воинское звание – рядовой.
   Наводчик артиллерийского орудия обязан хорошо знать устройство орудия,
своевременно и качественно готовить орудие, прицельные приспособления,
боеприпасы к боевому применению; быстро находить и устранять возникающие
поломки и неисправности; безошибочно определять дальность до цели, выбирать
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точку прицеливания, установку шкалы прицела, точно наводить орудие в цель и вести
меткий огонь. Как заместитель командира орудия, он должен знать в полном объеме и
его обязанности. Наводчик должен обладать способностью к быстрому счету в уме и
точному выполнению сложных двигательных действий, координированными
движениями обеими руками, своевременной реакцией на движущийся объект,
самообладанием, выдержкой и находчивостью.

Технологические воинские должности в Военно-Воздушных Силах

   Авиационный механик. Штатная воинская должность – авиационный механик.
Штатное воинское звание – ефрейтор.
   Авиационный механик обязан знать конструкцию самолета, правила эксплуатации и
объемы периодических работ на закрепленной за ним технике, правила ведения
технической документации и применения средств обслуживания, сорта применяемых на
самолетах топлив, масел, спецжидкостей и газов. Ему необходимы такие
профессиональные качества, как 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.
   Машинист-турбинист должен знать инструкцию по обслуживанию материальной
части, устройство, правила эксплуатации и обслуживания парогазотурбинной
установки, требования безопасности при работе на ней. Ему необходимы развитое
логическое мышление, высокая нервно-психическая устойчивость, физическая
выносливость, дисциплинированность и ответственность.

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным и психологическим качествам военнослужащих 

Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников

   В условиях повышения технической оснащенности Вооруженных Сил государства,
сокращения времени, необходимого для развертывания войск и приведения их в
готовность к вступлению в бой, возросли требования к уровню морально-
психологической, профессиональной и физической подготовки каждого
военнослужащего. Особое значение сегодня приобретают такие качества, как
устойчивость внимания, скорость и точность восприятия окружающей обстановки,
быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность
принимать решение в условиях жесткого дефицита времени, эмоционально-волевая
устойчивость, готовность к самопожертвованию во имя защиты Отечества. Все эти
качества должен развивать в себе юноша перед поступлением на военную службу как по
призыву, так и по контракту.
   Практика работы призывных комиссий военкоматов выявила ряд проблем в ходе
проведения призыва. Прежде всего – это состояние здоровья призывников. Отмечено,
что почти каждый третий юноша освобождается от призыва на военную службу по
состоянию здоровья. Недостаточен уровень физической подготовленности юношей
призывного возраста. Снизился уровень и их общеобразовательной подготовки. Такое
состояние свидетельствует не только об отрицательном влиянии объективных
социально-экономических факторов, но и о безответственном отношении молодежи к
своему здоровью, физической закалке и образованию.
   При подготовке к военной службе каждому юноше следует особое внимание обратить
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на свою физическую подготовку, которая должна обеспечить успешное исполнение
воинских обязанностей и стойкое перенесение трудностей. Учитывая резкое снижение
организации физической подготовки в общеобразовательных учреждениях и
разрушение спортивной базы, молодым людям надо самим больше внимания уделять
занятиям физической культурой и спортом для развития таких жизненно важных
качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость (табл. 4, 5).
   Для оценки уровня своей физической подготовки молодые люди могут
воспользоваться нормативами для студентов вузов и учащихся общеобразовательных
учреждений.
   Таблица 4
   Конт рольные нормат ивы для оценки физической подгот овленност и ст удент ов
вузов

   Таблица 5
   Уровень подгот овленност и учащихся 17 лет
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Морально-психологические требования

   Воинская деятельность сегодня носит ярко выраженный коллективный характер.
Использование современных технических средств не только предполагает
распределение функций между членами отделения, расчета, экипажа, взвода, роты, но
и требует полной согласованности их действий в процессе боевой работы.
Первостепенное значение приобретают вопросы психологической совместимости
военнослужащих. Поэтому в большинстве случаев военнослужащему недостаточно
лишь умения и готовности качественно исполнить непосредственные обязанности. Он
должен еще обладать способностью работать в коллективе, эффективно
взаимодействовать с другими членами экипажа (номерами боевого расчета), иметь
внутреннюю направленность на коллективизм. Психологическую основу
взаимодействия военнослужащих в коллективе составляют уставные
взаимоотношения между ними, которые складываются в процессе совместной службы и
повседневной жизни. В процессе совместной жизнедеятельности военнослужащие
постоянно взаимодействуют друг с другом не только в ходе коллективного выполнения
задач боевой подготовки, но и в столовой, у телевизора, на спортивной площадке, при
совместном проведении свободного от службы времени. При этом между членами
воинского коллектива могут возникнуть самые различные противоречия, которые при
определенных условиях могут перерасти в конфликт. Любой конфликт всегда
отрицательно влияет на взаимоотношения в группе, а следовательно, и на уровень
боеспособности и боеготовности отделения, экипажа, расчета. При правильной
организации взаимоотношений в воинском коллективе противоречия, возникшие между
военнослужащими, могут быть разрешены путем взаимного компромисса между ними.
Умение жить бесконфликтно – это одно из требований воинской деятельности. Но
само оно не приходит, ему надо учиться и учитывать, что общая задача воинского
коллектива выше личных запросов и интересов. При этом надо помнить, что любые
компромиссы не должны унижать личное достоинство человека. Военная служба – это
первая ступень, где проверяется уровень готовности человека к взрослой жизни, где
жестко, без скидок и условностей каждый получает оценку за прожитые 18 лет.
   Современный уровень технической оснащенности Вооруженных Сил не только
повышает требования к общеобразовательному уровню, физической
подготовленности и морально-психологическим качествам призывников, но и позволяет
им в процессе военной службы приобрести профессиональные знания, навыки и
качества, необходимые в жизни после увольнения в запас. Поэтому прохождение
военной службы для молодого человека является, по сути дела, подготовкой его ко
взрослой жизни.

5.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий
-74-



Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

   Высокая воинская дисциплина – одно из основных качеств военного человека.
Военный историк А. Керсновский отмечает, что храбрость, которую ошибочно полагают
главной воинской добродетелью, только производная этого 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 – эт о уст ановленный порядок поведения людей, от вечающий
сложившимся в общест ве нормам права и морали, а т акже определенным
т ребованиям.
   Стать дисциплинированным – значит научить себя подчиняться требованиям
законов, различных правил, инструкций и общепринятых норм поведения,
распоряжениям начальников и старших. Это законы человеческого общества, в котором
каждый человек является подчиненным.
   Военная дисциплина – разновидность государственной дисциплины, имеющая свою
специфику и особенности, связанные, прежде всего, с основным предназначением
Вооруженных Сил страны вообще и задачами каждого военнослужащего в частности.
Становление военнослужащего начинается с приобретения им способности
беспрекословного подчинения требованиям воинской службы.
   А.В. Суворов в своей знаменитой «Науке побеждать» приводит основные слагаемые
победы в такой последовательности: первое – субординация (подчинение) – альфа и
омега всего воинского единства; затем экзерциция (упражнение, развитие, закалка);
далее дисциплина, слагающаяся из элементов подчинения и совместного обучения.
Дисциплина дает победу. Победа рождает славу.
   В условиях современной войны роль и значение воинской дисциплины постоянно
возрастают. Овладение новейшими видами оружия и военной техники, умение в полной
мере использовать их возможности в бою требуют согласованных действий большого
количества воинов разных специальностей, высокой общей организованности,
технической грамотности каждого воина, безупречной исполнительности.
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. Исполнительность, т . е. беспрекословное повиновение,
является важнейшим требованием воинской дисциплины особенно в боевых условиях.
Свидетельством тому является такой исторический пример.
   Генерал М.Д. Скобелев (1843–1882) в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. успешно
командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке-Шейново. В
разгар сражения с турками Скобелев обратился к батальону, 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 многое построено на исполнительности каждого воина, на жесткой дисциплине,
на четком и пунктуальном исполнении своих обязанностей и приказов командира.
Малейшее отклонение от установленного порядка и плана действий может привести к
невыполнению боевой задачи. Не случайно одним из основных принципов
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства ими и
взаимоотношений военнослужащих между собой является принцип единоначалия.
Неисполнение приказа вследствие небрежного или 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
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содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.
   В современных условиях особенно высокие требования предъявляются к
военнослужащим, несущим боевое дежурство и боевую службу. При выполнении этих
задач необходима наивысшая степень организованности и дисциплинированности.
Каждый военнослужащий обязан глубоко понимать свою ответственность за
безупречное несение боевого дежурства и быть в готовности к немедленным
действиям по установленным сигналам. Боевое дежурство регламентируется строго
установленными правилами, соблюдение которых является законом для каждого
военнослужащего. Нарушение этих правил является воинским преступлением.
   Статья 340 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил несения
боевого дежурства» предусматривает:
   1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному
обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по
обеспечению 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
небрежного 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
деятельности военнослужащих. Они распространяются не только на служебную
деятельность, но и на поведение вне службы, на взаимоотношение военнослужащих
между собой, на все, из чего складывается их жизнь. Чтобы быть дисциплинированным,
необходимо, чтобы повиновение явилось результатом особого нравственного
состояния воина, которое с неизменным постоянством и строгой необходимостью
определяло бы линию его поведения во всех случаях жизни независимо от того, есть за
ним контроль или нет. Механическое подчинение совершенно не соответствует
требованиям, предъявляемым в настоящее время к каждому отдельному
военнослужащему.
   Воспитать в себе дисциплинированность – задача не одного дня, для этого нужны
месяцы, а иногда и целые годы.
   Весь уклад армейской жизни оказывает самое непосредственное влияние на
формирование у военнослужащих умения подчиняться, так как внутренний порядок и
дисциплина – понятия неотделимые. Без уставного внутреннего порядка в воинской
части, подразделении не может быть крепкой воинской дисциплины. Строгое
соблюдение правил размещения, повседневной деятельности и быта военнослужащих
– надежное воспитательное средство, действующее непрерывно в течение всей
службы. Оно обеспечивает условия, при которых военнослужащий постоянно
подчиняется воле начальника и установленному порядку в строю и на занятиях. Вне
занятий он находится под контролем своих начальников либо дежурного по роте. Такая
постоянная практика подчинения своей воли постепенно обращается в привычку, а
затем становится мерой поведения человека. Строгий уставной порядок в
подразделении обеспечивает наиболее эффективную организацию обучения,
воспитания и становления воинов.

5.5. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных
Сил Российской Федерации 

   Защита национальных интересов государства предполагает, что Вооруженные Силы
РФ должны обеспечивать надежную защиту страны. Одновременно они должны
принимать участие в миротворческой деятельности как самостоятельно, так и в
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составе международных сил. Интересы обеспечения национальной безопасности
России предполагают необходимость военного присутствия России в некоторых
стратегически важных регионах мира. Долгосрочные цели обеспечения национальной
безопасности страны определяют также необходимость широкого участия России в
миротворческих операциях. Проведение таких операций имеет целью предотвращения
либо ликвидацию кризисных ситуаций на стадии их зарождения. В настоящее время
Вооруженные Силы руководством страны рассматриваются как фактор сдерживания,
как крайнее средство, применяемое в случаях, когда использование мирных средств не
привело к ликвидации военной угрозы интересам страны. Выполнение международных
обязательств России по участию в миротворческих акциях рассматривается как новая
задача Вооруженных Сил по поддержанию мира.
   Главным документом, определяющим принципы применения и порядок использования
миротворческих сил России, является Закон РФ «О порядке предоставления Российской
Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Для
практической реализации этого закона в мае 1996 г. Президентом РФ был подписан Указ
№ 637 «О формировании специального воинского контингента Вооруженных Сил
Российской Федерации для участия в деятельности по поддержанию или
восстановлению международного мира и безопасности». В соответствии с этим указом
в Вооруженных Силах России был сформирован специальный воинский контингент
общей численностью 22 тыс. человек, состоящий из 17 мотострелковых и 4 парашютно-
десантных батальонов. Военнослужащие миротворческих подразделений Вооруженных
Сил РФ выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в ряде регионов:
Югославии, Таджикистане, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Грузии.
   Комплектование органов управления и подразделений специального воинского
контингента осуществляется на добровольной основе по предварительному
(конкурсному) отбору военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В
период прохождения службы в составе миротворческого контингента военнослужащие
пользуются статусом, привилегиями и иммунитетом, которые предоставляются
персоналу ООН при проведении операций по поддержанию мира в соответствии с
Конвенцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1996 г., Конвенцией о
безопасности ООН от 9 декабря 1994 г., Протоколом о статусе групп военных
наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в СНГ от 15 мая 1992 г. При
выполнении задач на территории стран СНГ личный состав миротворческих
подразделений обеспечивается всеми видами довольствия по нормам, установленным
в Вооруженных Силах РФ. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого
контингента осуществляются в соединениях Ленинградского и Приволжско-Уральского
военных округов, а также на Высших офицерских курсах «Выстрел».

Раздел II. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
   Военно-патриотическое воспитание является составной частью обязательной
подготовки граждан к военной службе. Оно организуется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
совместно с Министерством обороны Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.
Эта работа проводится в образовательных учреждениях основного общего
образования, среднего (полного) общего образования, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования, в учебных
пунктах организаций, а также военно-патриотических молодежных и детских
объединениях (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе»).
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   Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. Оно направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина-патриота и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время.
   Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое
воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской
обязанности и военной службе». Героические события отечественной истории,
выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и
спорта создают реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к настоящему времени
тенденций.

Глава 6. Символы воинской чести 

6.1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы 

   Боевое Знамя – эт о знак, объединяющий воинскую част ь и
указывающий на ее принадлежност ь к Вооруженным Силам государст ва.

   В древности первоначально роль знамени выполняли определенные фигуры (орел,
сова и др.), помещенные наверху древка, а с IX в. знамя – это прикрепленное к древку
полотнище. В битвах знамена указывали местонахождение военачальников и
отдельных отрядов. У древних славян до конца XV в. знамена назывались стягами. С
принятием христианства на Руси на знамени стали помещать лик Иисуса Христа.
Вкопанный древком в землю стяг во время битвы указывал место ставки князя и центр
боевого порядка. Упавший стяг означал поражение. В XVIII в. Петр I установил форму и
рисунок знамени для различных частей.
   В Воинском уставе 1716 г. был определен статус знамени. Присяга воинов на верность
службы государю и государству принималась под распущенными знаменами и содержала
обязательство «…от роты и знамени никогда не отлучаться, но за оными, пока жив,
непременно добровольно и верно следовать буду… Тот, кто знамя свое до последнего
часа своей жизни не оберегет, оный не достоин носить имя солдата».
   В русской армии солдат учили, что знамя есть священная воинская хоругвь, под
которую собираются все верные своему долгу воины и с которой они следуют в бой с
врагом. Знамя являлось напоминанием солдату, что он присягнул служить Родине, не
щадя самой жизни. Величайшим позором для части была потеря своего знамени. Такая
часть расформировывалась, а люди, которым непосредственно была вверена охрана
знамени, подвергались смертной казни.
   В Красной Армии первые воинские знамена появились в 1918 г. В июне 1926 г. был
утвержден единый образец знамен для красноармейских частей. С 1975 г. воинское
знамя стало называться Боевым Знаменем.
   В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном
Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г., определено:
   «Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на ее
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации. Боевое Знамя воинской
части является символом воинской части, доблести и славы, служит напоминанием
каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты
Отечества. Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании от имени
Президента Российской Федерации представителями Министерства обороны
Российской Федерации. Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время
независимо от изменения наименования и нумерации воинской части. Изменения
наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту Президента
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Российской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого Знамени. Боевое Знамя
всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя – в районе боевых действий
части. Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и мужественно
защищать Боевое Знамя в бою и не допускать его захвата противником. При утрате
Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, непосредственно
виновные в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть – расформированию.
   Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на корабле Военно-Морского
Флота, является Боевым Знаменем корабля и символизирует его государственную
принадлежность и неприкосновенность».
   Боевое Знамя выносится к воинской части в особо торжественных случаях: при
приведении военнослужащих к Военной присяге, в день годового праздника воинской
части, в дни вручения личному составу вооружения и военной техники. Боевое Знамя
может выноситься к воинской части по решению командира части при проводах солдат
и сержантов, уволенных в запас. Знамя всегда находится под охраной караула, а при
выносе его к воинской части – под охраной знаменного взвода.

6.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги
в военной службе 

   Еще в древние времена люди, выражая признательность своим соплеменникам за
смелость и умение, разрешали самым достойным носить символы охотничьего
мастерства – звериные клыки, шкуры, перья. В античную эпоху появилась достаточно
стройная система воинских наград. Так, римские воины, отличившиеся в битве и
проявившие особую храбрость в бою, награждались почетным знаком в виде венка или
короны, которые носили на одежде. Например, воин, первым взобравшийся на стену
вражеской крепости, награждался венком с помещенным на нем миниатюрным
изображением крепостной стены. В средние века в Европе появился новый вид наград,
получивший название орден. Эти награды обычно представляли собой крест или звезду.
   В эпоху крестовых походов на Восток возникли полувоенные-полумонашеские
организации – ордена (Ливонский, Тевтонский, тамплиеров и др.). Члены ордена считали
военное дело своей профессией. Лица, вступавшие в орден, получали право носить
знаки этого ордена (крест и звезду).
   В России первый орден появился в самом конце XVIII в. В 1699 г. Петром I был учрежден
орден Святого Андрея Первозванного с девизом «За веру и верность». Он представлял
собой крест особой формы в виде буквы «X» с изображением фигуры святого Андрея
Первозванного, который носили на широкой голубой ленте через правое плечо. Орден
включал также звезду, имевшую восемь лучей, с круглым центральным медальоном, в
котором также помещалось изображение Андреевского креста. По кругу шла надпись:
«За веру и верность». Орден был назван в честь Андрея Первозванного, одного из
первых (отсюда прозвание «Первозванный») и ближайших учеников Христа. Русские
летописи называли его первым проповедником христианства в Приднепровье и
Приильменье. Андрей Первозванный считался покровителем страны в России и
Шотландии. По преданию, он был распят в Греции на косом кресте (отсюда форма
креста Св. Андрея Первозванного). Первым кавалером ордена Святого Андрея
Первозванного стал генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин, выдающийся
дипломат, один из ближайших соратников Петра I. Затем в кавалеры ордена были
пожалованы генерал-адмирал Лефорт, фельдмаршал Шереметев, генерал-губернатор
Санкт-Петербурга Меншиков, адмирал Апраксин и др. Сам Петр I был награжден орденом
Св. Андрея Первозванного седьмым по счету в 1703 г.
   В ходе русско-турецкой войны в 1769 г. был учрежден Императорский Военный орден
Святого великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и храбрость».
Орденом награждались офицеры и генералы за воинские отличия. В первом статуте
ордена, подписанном Екатериной II, указывалось: «Ни высокий род, ни прежние заслуги,
ни полученные раны не принимаются в уважение при удостоении к ордену Святого
Георгия; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою
исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и
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славу Российского оружия особенным отличием».
   Орден Святого Георгия имел четыре степени, причем первый раз награждаемый
должен был представляться к 4-й, низшей, степени, в следующий раз – к 3-й, далее – ко
2-й и 1-й. Георгиевский орден имел особое положение, и его предписывалось носить
всегда, на любой одежде. Полным кавалером ордена Святого Георгия был выдающийся
российский полководец Михаил Илларионович Кутузов. 4-й степенью креста его
наградили за разгром турок под деревней Шумы (1774), 3-й степенью – за участие в
штурме Очакова, 2-й степенью – за храбрость при взятии Измаила, 1 – й степенью – за
командование русской армией в Бородинской битве.
   В 1807 г. император Александр I учредил для солдат и унтер-офицеров знак отличия
этого военного ордена четырех степеней. Первые две степени представляли собой
золотой, а две последующие – серебряный крест на георгиевской ленте. В числе первых
награжденных воинским серебряным знаком Георгиевского креста были отличившиеся
во время Отечественной войны 1812 г. крестьяне-партизаны Василиса Кожина, Ермолай
Четвертаков и Герасим Курин. В 1913 г. был утвержден новый комплекс наград, который
стал называться Георгиевским. В числе этих наград был и солдатский крест, названный
Георгиевским, который имел четыре степени. Награжденные всеми четырьмя степенями
носили эти кресты на общем банте и именовались «полными георгиевскими
кавалерами». Получить Георгиевский крест было непросто. Не случайно из среды солдат
и унтер-офицеров русской армии, награжденных Георгиевскими крестами, вышли
советские полководцы. Так, рядовой Родион Малиновский в Первую мировую войну был
награжден двумя Георгиевскими крестами. В советский период он стал Маршалом
Советского Союза, за успешное руководство операциями во время Великой
Отечественной был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957–1967 гг.
был министром обороны СССР. В числе его наград – высший советский военный орден
Победы.
   Первым советским орденом стал орден Красного Знамени, который был учрежден в
1918 г. В положении об ордене было определено, что он присуждается гражданам
РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при боевой деятельности. В 1930 г.
были учреждены орден Ленина, как высшая государственная награда, и орден Красной
Звезды. В апреле 1934 г. было установлено звание Героя Советского Союза, которое не
имело специального орденского знака. Награжденным вручались ордена Ленина и
именная Грамота Героя. В 1939 г. была введена золотая звезда на алой прямоугольной
колодке – медаль «Золотая Звезда», которая вручалась Героям Советского Союза
вместе с орденом Ленина.
   Во время Великой Отечественной войны для награждения отличившихся были
созданы специальные воинские награды. В мае 1942 г. учрежден орден Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней. В июле 1942 г введены три ордена: Суворова, Кутузова и
Александра Невского.
   Ордена Суворова и Кутузова имели три степени и предназначались для награждения
военачальников разных рангов. Орден Суворова – за разработку и успешное
проведение наступательных операций, орден Кутузова – за организацию эффективных
оборонительных действий. Орден Александра Невского предназначался для
командиров и военачальников, умеющих воевать не числом, а умением. В октябре
1943 г. был учрежден орден Богдана Хмельницкого трех степеней: 1-я степень
предназначалась для награждения командующих фронтами, армиями и партизанскими
соединениями; 2-я степень – для награждения командиров среднего звена; 3-я степень
– для рядового состава и партизан. В ноябре 1943 г. были утверждены знак и статут
ордена Победы – высшего военного ордена. Это самый дорогой наградной знак, он
представляет собой платиновую звезду с рубиновыми лучами, окаймленными
бриллиантами. Диаметр звезды – 72 мм, вес бриллиантов – 16 каратов. Всего этой
наградой были отмечены 12 человек. Первым был награжден маршал Г. К. Жуков. В
ноябре
   1943 г. был учрежден орден Славы трех степеней для рядового и сержантского
состава. В качестве знака ордена была принята звезда с изображением Спасской башни
и надписью «Слава» на медальоне. Орден Славы носился на пятиугольной колодке с
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георгиевской лентой. Лица, удостоенные всех трех степеней ордена, именовались
полными кавалерами ордена Славы и в правах приравнивались к Героям Советского
Союза. Этот орден был очень популярен в солдатской среде.
   Всего в период существования Советского Союза было учреждено 20 орденов и 54
медали.
   С распадом СССР отошла в прошлое и существовавшая наградная система и стала
складываться новая. В марте 1992 г. было установлено звание Героя Российской
Федерации и утвержден знак отличия – медаль «Золотая Звезда». В 1994–1995 гг. были
учреждены ордена: «За заслуги перед Отечеством» четырех степеней, орден Мужества,
орден «За военные заслуги», орден Почета, орден Дружбы, орден Жукова. В 1998 г. был
утвержден орден Святого Андрея Первозванного. В августе 2000 г. Указом Президента
РФ были введены орден Святого Георгия четырех степеней и знак отличия –
Георгиевский крест четырех степеней.
   В системе государственных наград Российской Федерации предусмотрены также и
медали: «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «Защитнику свободной России»,
«За спасение погибавших», Суворова, Ушакова, Нестерова, Жукова, «За отличие в
охране государственной границы», «50 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «300 лет Российскому флоту», «В память 850-летия Москвы», Пушкина.

6.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

   Рит уал – эт о т оржест венный официальный акт , при проведении,
кот орого уст ановлен определенный порядок – церемониал.

   Ритуалы, проводимые в Вооруженных Силах Российской Федерации, концентрируют в
себе высокие, благородные идеалы защиты Отечества, верности воинскому долгу,
Военной присяге, Боевому Знамени части. Уставом внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации четко определен порядок (церемониал) приведения к
Военной присяге, вручения Боевого Знамени воинской части, вручения личного
вооружения и военной техники и порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас
или вышедших в отставку.

Ритуал приведения к Военной присяге

   Основным и нерушимым законом воинской жизни является Военная присяга. Она
имеет силу государственного правового документа и является торжественной клятвой
воина выполнить свой долг перед Родиной.
   Гражданин Российской Федерации, впервые поступивший на военную службу,
приводится к Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и
Боевым Знаменем воинской части. Время приведения к Военной присяге объявляется в
приказе командира воинской части. В назначенное время воинская часть при Боевом
Знамени и Государственном флаге Российской Федерации выстраивается в пешем
строю в парадной, а в военное время в полевой форме одежды с оружием.
Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге, находятся в первых шеренгах.
Командир воинской части в краткой речи напоминает воинам значение Военной присяги
и о той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на
военнослужащих, приведенных к Военной присяге на верность своему Отечеству. После
разъяснительной речи командир воинской части приказывает командирам
подразделений приступить к приведению к Военной присяге. Командиры рот и других
подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, приводимых к
Военной присяге. Каждый из них читает вслух перед строем подразделения текст
присяги, который утвержден Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и
военной службе». После прочтения текста присяги военнослужащий собственноручно
расписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и становится на
свое место в строю. По окончании церемонии списки с личными подписями
военнослужащих, приведенных к Военной присяге, вручаются командирами
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подразделений командиру воинской части. Командир части поздравляет солдат
(матросов) с приведением к Военной присяге, а всю часть с новым пополнением, после
чего оркестр исполняет Государственный гимн. После исполнения гимна воинская часть
проходит торжественным маршем. День приведения к Военной присяге является
нерабочим днем для данной воинской части и проводится как праздничный.

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части

   Для выноса Боевого Знамени к месту построения в распоряжение начальника,
прибывшего для его вручения, командир воинской части назначает знаменщика и двух
ассистентов из сержантов, прапорщиков или офицеров и знаменный взвод.
   В установленное время знаменщик выносит Боевое Знамя в чехле и следует в трех
шагах за начальником, вручающим знамя, к месту построения воинской части. При этом
знаменщик держит Боевое Знамя на левом плече, справа и слева от знаменщика
следуют ассистенты. Когда лицо, прибывшее для вручения Боевого Знамени,
приблизится на 40–50 шагов к строю, командир воинской части подает команду: «Полк,
под знамя, смирно, равнение – на-право!» Оркестр исполняет «Встречный марш».
Командир воинской части, подав команду, прикладывает руку к головному убору,
подходит к лицу, прибывшему для вручения Боевого Знамени, и докладывает ему о том,
что полк по случаю вручения Боевого Знамени построен. В момент доклада командира
воинской части оркестр прекращает игру. Знаменщик ставит знамя к правой ноге
вертикально. Лицо, прибывшее для вручения Боевого Знамени, приняв доклад,
становится перед серединой строя, здоровается с воинской частью и подходит к
знаменщику. Знаменщик наклоняет знамя и держит его горизонтально. Вручающий
снимает чехол и развертывает Боевое Знамя. Затем знаменщик, поставив знамя
вертикально и придерживая его правой рукой, становится лицом к строю. Лицо,
вручающее знамя, зачитывает Грамоту Президента Российской Федерации, после чего
вручает Боевое Знамя и Грамоту командиру воинской части. Оркестр исполняет
Государственный гимн. Командир воинской части, приняв Боевое Знамя и Грамоту, по
окончании исполнения оркестром Государственного гимна передает его знаменщику.
Знаменщик берет Боевое Знамя на левое плечо и следует за командиром.
   Командир воинской части, в трех шагах за ним знаменщик с Боевым Знаменем и
ассистенты следуют к левому флангу строя, затем проходят вдоль фронта строя
воинской части к правому флангу. Оркестр во время движения исполняет «Встречный
марш». Воинская часть приветствует Боевое Знамя протяжным «Ура». Командир
воинской части, выйдя на правый фланг, приказывает знаменщику с ассистентами
встать на свое место в строю. Затем командир подает знак оркестру для прекращения
игры, выходит на середину строя и останавливается рядом с лицом, вручившим Боевое
Знамя, и по его указанию подает команду: «Вольно!» Лицо, вручившее Боевое Знамя,
поздравляет воинскую часть с получением Боевого Знамени. Личный состав части на
поздравление отвечает троекратным протяжным «Ура». После этого командир
выступает с ответным словом.
   В заключение ритуала воинская часть проходит торжественным маршем.

Ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники

   Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники производится после
приведения их к Военной присяге. Время и порядок вручения определяются приказом
командира воинской части. В назначенное время часть выстраивается в пешем строю с
оружием при Боевом Знамени и с оркестром. Стрелковое оружие, подлежащее
вручению, выносится к месту построения и раскладывается на столах в 10 м от строя.
Другое вооружение и военная техника вручаются на местах их хранения. Перед
вручением оружия командир части в краткой речи напоминает военнослужащим
требования воинских уставов о мастерском владении вверенным вооружением и
военной техникой, постоянном поддержании их в готовности к применению для защиты
Отечества. Затем объявляется приказ о закреплении вооружения и военной техники за
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членами экипажей (расчетов), водителями и другими должностными лицами
подразделений. После этого командир воинской части приказывает командирам
подразделений приступить к вручению стрелкового оружия. Командиры рот (батарей) и
других подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих и вручают им
оружие. Завершив вручение стрелкового оружия командиры подразделений разводят
личный состав к местам хранения вооружения и военной техники. Личный состав для
приема вооружения и военной техники выстраивается поэкипажно (по расчетам) и по
команде командира подразделения проверяет их состояние и комплектность.
   Командиры подразделений принимают доклады командиров экипажей (расчетов)
водителей (механиков-водителей) или других лиц, за которыми закрепляется
вооружение или военная техника. Затем вручаются формуляры (паспорта), в которых
военнослужащие расписываются, и с этого момента отвечают за закрепленные
вооружения и военную технику. После вручения техники командиры подразделений
строят личный состав в указанном командиром части месте и докладывают ему о
вручении вооружения и военной техники. Командир воинской части поздравляет личный
состав с этим событием. Ритуал вручения вооружения и военной техники заканчивается
прохождением воинской части торжественным маршем.

Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку

   Проводы военнослужащих, честно и добросовестно отслуживших установленный
срок, в запас или отставку проходят в торжественной обстановке. На них могут
приглашаться ветераны, военнослужащие других воинских частей, представители
общественности и члены семей военнослужащих. Для проводов уволенных
военнослужащих воинская часть выстраивается в пешем строю в повседневной форме
одежды. По решению командира может быть вынесено Боевое Знамя части. После
построения, встречи командира воинской части и выноса Боевого Знамени уволенные
военнослужащие по команде выходят из строя и выстраиваются по подразделениям в
20–40 м перед строем части, а затем смыкаются к середине. Начальник штаба части
объявляет приказ об увольнении военнослужащих и о поощрении наиболее
отличившихся. Награждение производится командиром воинской части. После этого
предоставляется слово нескольким военнослужащим. Затем командир части
благодарит военнослужащих за службу, после чего оркестр исполняет Государственный
гимн. Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным маршем
перед строем уволенных военнослужащих.

6.4. Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации 

   Каждый военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, которой
соответствует определенное воинское звание.
   В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях установлены составы военнослужащих и соответствующие им
воинские звания. Перечень составов и воинских званий военнослужащих Вооруженных
Сил РФ определен Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной
службе» (табл. 6).
   Таблица 6
   Перечень сост авов и воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации
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   Для военнослужащих устанавливаются военная форма и знаки различия. Военная
форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих утверждаются
Президентом Российской Федерации. Знаки различия по видам Вооруженных Сил РФ,
родам войск и службам, а также правила ношения военной формы одежды и знаков
различия определяются министром обороны.
   Военная форма одежды военнослужащих подразделяется на парадную, повседневную
и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, подразделяется на летнюю и зимнюю.
При выполнении военнослужащими специфических задач предусматривается ношение
специальной (летно-технической, утепленной, рабочей и др.) одежды. Форма одежды
объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий командирами
(начальниками) воинских частей (кораблей).
   Военнослужащие носят различные виды военной формы одежды в следующих
случаях:
   • парадную – при принятии Военной присяги; вручении воинской части Боевого
Знамени; подъеме Военно-морского флага на корабле, вступающем в строй; спуске
корабля на воду; назначении в состав почетного караула; в дни годовых праздников
воинской части; при получении государственных наград; 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.

Форма одежды старшин, сержантов и солдат , проходящих военную службу по призыву

   ПАРАДНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТРОЯ И ВНЕ СТРОЯ (КРОМЕ ВДВ)
   Летняя
   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.
   Зимняя
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   Зимняя
   Шапка-ушанка меховая серого цвета.
   Пальто зимнее шерстяное защитного цвета.
   Китель шерстяной защитного цвета.
   Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
   Рубашка защитного цвета.
   Галстук защитного цвета с закрепкой золотистого цвета.
   Кашне защитного цвета.
   Ремень поясной черного цвета – при форме одежды для строя.
   Ботинки черного цвета.

   ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТРОЯ И ВНЕ СТРОЯ (КРОМЕ ВДВ)
   Летняя
   Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
   Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета в составе комплекта белья.
   Ремень поясной черного цвета.
   Ботинки черного цвета с высокими берцами.
   Зимняя
   Шапка-ушанка меховая серого цвета.
   Куртка зимняя камуфлированного цвета с меховым воротником серого цвета.
   Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
   Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета в составе комплекта белья.
   Ремень поясной черного цвета.
   Сапоги черного цвета.
   Перчатки черного цвета.

   ПОЛЕВАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ
   Летняя
   Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
   Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета в составе комплекта белья.
   Ремень поясной черного цвета (в мотострелковых войсках и ВДВ – снаряжение
коричневого или защитного цвета).
   Ботинки черного цвета с высокими берцами.
   Зимняя
   Шапка-ушанка меховая черного цвета.
   Куртка зимняя камуфлированного цвета с меховым воротником серого цвета.
   Брюки зимние камуфлированного цвета.
   Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
   Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
   Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета в составе комплекта белья.
   Ремень поясной черного цвета. Сапоги черного цвета.
   Перчатки черного цвета.

Глава 7. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

7.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – главные качества
защитника Отечества 

   Чувство патриотизма – основа всех лучших духовных качеств российских воинов. Это
чувство олицетворяет любовь к своей Родине, неразрывность с ее историей,
культурой, достижениями, проблемами.
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   Родина – эт о географическое прост ранст во, где человек родился, а т акже
социальная и духовная среда, в кот орой он вырос и живет .
   Отечество близко понятию Родины, но имеет более глубокое содержание. Оно
олицетворяет не только прошлое, но и настоящее народа, проживающего на
конкретной территории и имеющего государственное устройство. Россиия раскинулась
на площади 17,4 млн км2 и занимает большую часть Восточной Европы и Северную
Азию. Россия граничит с 18 государствами, омывается 12 морями и 3 океанами. Общая
протяженность границ Российской Федерации составляет 60 933 км, из них 14 510 км –
сухопутных, 7141 км – речных, 475 км – озерных и 38 807 км – морских.
   Просторы страны пересекают крупнейшие реки: Обь (с Иртышом) – самая длинная
(5410 км) и самая большая по площади бассейна (2990 тыс. км3); Енисей – самая
полноводная река (ежедневно сбрасывает в море 623 км3 воды). В стране более
200 тыс. озер, в том числе и самое глубокое в мире озеро Байкал. Европейская часть
России расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. С юга ее окаймляют
Кавказские, с востока – Уральские горы. На западе азиатской части простирается
обширная Западно-Сибирская равнина. В центре страны располагается огромное
Среднесибирское плоскогорье, к которому на юге примыкают горные хребты Алтая,
Западных и Восточных Саян. Восточную часть страны занимают мощные системы
горных хребтов (Верхоянский, Черского, Сихотэ-Алинь и др.). Самая высокая горная
вершина России – Эльбрус (5642 м). Самый высокий действующий вулкан – Ключевская
Сопка (4750 м).
   На территории России проживает более 120 национальностей и народностей, из них
82,5 % – русские. Среди других национальностей, численность которых превышает 1 млн
человек: татары – 5,5 млн, чуваши – 1,8 млн, башкиры – 1,3 млн, мордвины – 1,1 млн
человек. Около 78 % населения живут в ее европейской части, остальные – в Сибири и
на Дальнем Востоке. В состав Российской Федерации входит 21 республика, 6 краев, 49
областей, 2 города федерального подчинения (Москва и Санкт-Петербург), одна
автономная область и 10 автономных округов.

   Пат риот изм – духовное и нравст венное начало каждого гражданина
ст раны, эт о любовь к своей Родине, народу, его ист ории, языку и
национальной культ уре.

   Патриотизм воинов Вооруженных Сил Российской Федерации проявляется в верности
воинскому долгу, в беззаветной службе Родине, в готовности в любое время с оружием
в руках защищать ее интересы, целостность и независимость. Долг есть нравственные
обязанности человека, выполняемые из побуждений совести. Самыми важными в
обществе является гражданский и патриотический долг перед Отечеством, которые
всегда связаны с общественными интересами и потребностями людей. Нравственно-
правовой нормой поведения военнослужащих является воинский долг. Он представляет
собой единство правового и нравственного требований общества. Суть его
заключается в защите государственного суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации, безопасности государства при отражении вооруженного
нападения, а также в выполнении задач в соответствии с международными
обязательствами страны. В мирной повседневной жизни воинский долг обязывает
каждого воина глубоко осознать личную ответственность за защиту Отечества,
требует мастерского овладения вверенным оружием и военной техникой, постоянного
совершенствования своих морально-боевых и психологических качеств, высокой
организованности и дисциплины. Патриотизм и верность воинскому долгу проявляются
в глубоком осознании каждым военнослужащим личной ответственности за защиту
Родины и необходимости добросовестно и честно выполнять свои служебные
обязанности. Они выражаются в постоянной морально-психологической, физической и
профессиональной подготовке к вооруженной защите Отечества, в готовности к
преодолению любых трудностей при исполнении воинского долга в условиях мирного и
военного времени. Патриотизм – это также и внутренняя потребность в постоянном
совершенствовании своих военно-профессиональных качеств для мастерского
овладения вверенным оружием и военной техникой. Патриотизм и верность воинскому
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долгу – это те морально-духовные качества воина, которые делают армию
непобедимой.

7.2. Памяти поколений – дни воинской славы России 

   Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, чтобы
сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. Русской православной церковью
были установлены специальные «викториальные дни», когда российское общество
воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служилые
люди глубже ощущали свою сопричастность к славным делам наших предков.
   Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995 г. был принят закон
«О днях воинской славы (победных днях) России». В список праздников вошли наиболее
выдающиеся события военной истории России и Советского Союза.
   Всего этим законом установлено 15 дней воинской славы России.
   18 апреля – день победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
   Это сражение произошло на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. между русским
войском во главе с Александром Невским и немецкими рыцарями-крестоносцами.
Ледовое побоище – одно из выдающихся сражений средневековья. Русское войско
превзошло противника в воинской организации и тактике боя, проявило высокую
доблесть и мужество. Победа русских воинов сорвала агрессивные планы крестоносцев
и на многие годы обезопасила западные границы Руси.
   21 сент ября – день победы русских полков во главе с великим князем Дмит рием
Донским над монголо-т ат арским войском в Куликовской бит ве(1380)
   Битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием
Ивановичем и монголо-татарским войском под началом Мамая произошла 8 сентября
1380 г. Она завершилась полным разгромом золотоордынского войска.
   Необходимо отметить, что поход на ордынцев был освящен духовным авторитетом
«игумена земли Русской» преподобного Сергия Радонежского, который поддерживал
объединительную и национально-освободительную политику князя Дмитрия Донского.
Именно к нему в Троицкую обитель отправился великий князь Дмитрий перед
сражением с Мамаем. Обладавший даром прозорливости, Сергий не только благословил
князя на битву, но и предрек ему победу. В знак божественного заступничества над
московским войском Сергий Радонежский отправил в поход двух иноков-воинов из
Троицкой обители – Пересвета и Ослябю. Куликовская битва положила начало
освобождению Руси от монголо-татарского ига.
   7ноября – день освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководст вом Кузьмы Минина и Дмит рия Пожарского от  польских инт ервент ов
(1612)
   8 1609 г. польское войско под руководством короля Сигизмунда III вторглось в пределы
России. Между Вязьмой и Можайском у села Кущино поляки разбили русское войско,
возглавляемое Дмитрием Шуйским. В июле 1610 г. после низложения боярского царя
Василия Шуйского власть в Российском государстве перешла к Боярской думе,
состоявшей из семи человек (народное название «Семибоярщина»). В сентябре 1610 г.
дума впустила польские войска в Москву и фактически передала власть интервентам. В
связи с этим в стране начало шириться народное движение, направленное на
освобождение Русской земли от польских захватчиков. В Нижнем Новгороде это
движение возглавил городской земский староста Кузьма Минин. Выступая перед
нижегородцами, он призывал жителей подняться на борьбу с иноземным врагом за
освобождение Российского государства, за православную веру, «не жалеть жизни
своей, а на содержание ратных людей отдать все злато и серебро и, если надо будет,
продать имущество». В городе начали собирать средства на создание ополчения.
Военной подготовкой ополчения руководил воевода князь Дмитрий Пожарский.
   В феврале 1612 г. ополчение выступило в поход. Когда войско подходило к Троице-
Сергиеву монастырю, стало известно, что на помощь полякам, засевшим в Москве,
движется корпус под командованием гетмана Ходкевича. Было принято решение спешно
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продолжить марш к столице. Передовые отряды ополченцев подошли к Москве раньше
поляков. Первое столкновение между противниками произошло 22 августа и
закончилось победой ополченцев. Особенно упорным был бой 24 августа, в нем
ополченцы нанесли поражение войскам гетмана Ходкевича. Бросив весь обоз,
артиллерию и провиант, поляки спешно отступили из русской столицы. Это в
значительной степени предрешило судьбу польского гарнизона в Кремле, который 26
октября (7 ноября) 1612 г. капитулировал.
   10 июня – день победы русской армии под командованием Пет ра I над шведами в
Полт авском сражении (1709)
   В этом сражении русская армия под командованием Петра I разгромила шведское
войско Карла XII. Полтавская победа привела к перелому в Северной войне в пользу
России.
   Вот как Полтавское сражение описано в поэме А.С. Пушкина «Полтава»:

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон…
…Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор – и враг бежит:
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.

   9 август а – день первой в российской ист ории морской победы русского флот а
под командованием Пет ра I над шведами у мыса Гангут  (1714)
   Во время Северной войны (1700–1721) около Гангута (русское название полуострова
Ханко в Финляндии) авангард русского галерного флота под командованием Петра I
разгромил шведскую эскадру контр-адмирала Н. Эреншельда и захватил 10 вражеских
кораблей. Так была одержана первая в истории русского флота крупная морская победа.
Эту победу Петр I назвал «второй Полтавой».
   24 декабря – день взят ия т урецкой крепост и Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790)
   В ходе русско-турецкой войны русские войска подошли к Измаилу – турецкой крепости
на Дунае, построенной французскими инженерами. Она имела стены 25-метровой
высоты и считалась неприступной. Взять турецкую крепость было поручено Суворову.
Утром 24 декабря 1790 г. российские войска семью колоннами атаковали крепость. Весь
день шел ожесточенный бой.
   К вечеру крепость пала. Падение Измаила вынудило Турцию начать переговоры о
мире.
   11 сент ября – день победы русской эскадры под командованием Ц. Ф. Ушакова
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над т урецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
   Успешному исходу русско-турецкой войны 1787–1791 гг. способствовал ряд побед
русского флота. Так, 11 сентября 1790 г. русская эскадра под командованием контр-
адмирала Ф.Ф. Ушакова напала на стоявшую на якоре у Тендровской косы турецкую
эскадру. Турецкая эскадра насчитывала 14 линейных кораблей (суда водоизмещением
до 5 тыс. т  с мощным артиллерийским вооружением в 80-130 пушек), 8 фрегатов
(трехмачтовые суда, имеющие на вооружении до 60 пушек) и 23 вспомогательных судна.
В ходе сражения 2 линейных корабля было уничтожено, 4 – взято в плен, остальные
турецкие суда поспешно отошли к Босфору. Победа у Тендры в компании 1790 г.
обеспечила прочное господство русского флота на Черном море.
   8 сент ября – день Бородинского сражения русской армии под командованием М.
И. Кут узова с французской армией (1812)
   Бородинская битва была одним из крупнейших сражений своего времени. Войска
Наполеона насчитывали перед ней 135 тыс. человек и 580 орудий, у Кутузова было
около 120 тыс. человек и 620 орудий. Битва началась утром 26 августа 1812 г. (7
сентября по новому стилю) и завершилась к концу дня. Восемь раз атаковали французы
русские позиции, в результате им удалось захватить основные укрепления
(Багратионовы флеши, батарею Раевского, село Бородино), но не удалось сломить
стойкости кутузовских войск. Наполеон не смог достичь своей главной цели –
разгромить русскую армию. Она продолжала оставаться грозной силой. Вот как оценил
Бородинское сражение Кутузов в донесении царю: «Сей день пребудет вечным
памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота,
кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и
не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого
Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа
российского солдата, жертвовавшего жизнью за свое Отечество».
   Наполеон, оценивая Бородинское сражение, писал: «Из всех моих сражений самое
ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нем показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали право быть непобежденными».
   1 декабря – день победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
т урецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
   Синопское морское сражение произошло между русской и турецкой эскадрами 18
ноября (1 декабря) 1853 г. в Синопской бухте во время Крымской войны 1853–1856 гг. В
состав турецкой эскадры входило 14 парусников и 2 паровых корабля. Она находилась
под защитой береговой батареи (38 орудий) в Синопской бухте. Русская эскадра под
командованием П.С. Нахимова насчитывала 8 кораблей. В то пасмурное утро шел дождь.
Ветер и низкие тучи предвещали шторм, и турки не ожидали нападения. Русские корабли
стремительно и неожиданно ворвались в бухту. В результате завязавшегося
четырехчасового боя турки потеряли 15 кораблей из 16 и свыше 3 тыс. человек убитыми
и ранеными. Все их береговые укрепления были разрушены. Потери эскадры Нахимова
составили 37 человек убитыми и 216 ранеными, ни один корабль не был потоплен.
Синопский бой золотыми буквами вписан в историю российского флота.
   23 февраля – день победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918), День защит ников От ечест ва
   Воспользовавшись заявлением Троцкого о том, что Россия аннексионистического
мира не подпишет, 18 февраля 1918 г австро-германские войска начали наступление по
всему фронту. Наибольшая опасность возникла на петроградском направлении.
Вечером 23 февраля передовые части немцев уже под Псковом. Именно здесь в период
с 23 по 28 февраля в жесточайших сражениях писались первые строки героической
биографии Красной Армии. Поэтому 23 февраля отмечается как всенародный праздник
«День защитников Отечества».
   5 декабря – день начала конт рнаст упления совет ских войск в бит ве под Москвой
(1941)
   Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были направлены на
захват столицы Советского Союза. Битва за Москву началась 30 сентября 1941 г. Во
главе обороны города 10 октября 1941 г. был поставлен Г. К. Жуков. Умело разгадывая
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очередные ходы противника, полководец искусно маневрировал силами и средствами,
быстро создавал на угрожаемых направлениях надежные заслоны. В результате
героических действий советских войск обескровленная группа немецких армий «Центр»
была вынуждена перейти к обороне, а в ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии
начали мощное контрнаступление на западном направлении. В результате этой
операции враг был отброшен от стен Москвы на 100–250 км. В ходе боев советские
войска разгромили 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых. За время
контрнаступления было освобождено свыше 11 тыс. населенных пунктов. Победа
Красной Армии под Москвой имела крупное международное значение и способствовала
укреплению антигитлеровской коалиции.
   2 февраля – день разгрома совет скими войсками немецко-фашист ских войск в
Ст алинградской бит ве (1943)
   Сталинградское сражение – самое крупное сражение Второй мировой войны. Оно
началось 17 июля 1942 г. За месяц боев немецкие войска продвинулись вперед на 70–
80 км и 23 августа ворвались в Сталинград. В тот же день началась бомбежка города,
которая длилась без перерыва несколько дней. Сражение в самом городе продолжалось
более двух месяцев, бой шел за каждый этаж и подвал, за каждую стену.
   К ноябрю немцы захватили почти весь город. От Волги их отделяла узкая полоска
земли, иногда всего несколько сотен метров. Именно в это время советское
командование начало разрабатывать план контрнаступления. Под Сталинград
подтягивались резервы, осуществлялось перемещение войск трех фронтов (Юго-
Западного, Донского и Сталинградского), а 19 ноября Красная Армия начала
наступление на флангах немецкой группировки войск. Кольцо окружения немецких войск
под Сталинградом было замкнуто 23 ноября. В окружении оказалось около 300 тыс.
немецких солдат и офицеров во главе с командующим группировкой Фридрихом фон
Паулюсом. Во второй половине декабря немецкое командование предприняло попытку
деблокировать «котел», но она была сорвана.
   В течение января 1943 г. окруженные немецкие войска были разгромлены и прекратили
сопротивление. В ходе операции были разгромлены 22 дивизии и 160 отдельных частей
противника. В плену оказалась 91 тыс. человек, в том числе более 2500 офицеров и 24
генерала.
   Вот как оценил результаты этой битвы генерал-фельдмаршал вермахта Ф. фон
Паулюс: «Советская стратегия оказалась… выше нашей… Лучшее тому доказательство
– исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену».
   23 август а – день разгрома совет скими войсками немецко-фашист ских войск в
Курской бит ве (1943)
   Немецкое командование планировало летом 1943 г. провести стратегическую
наступательную операцию в районе Курского выступа, разгромить здесь советские
войска и в последующем вновь создать угрозу Москве.
   Рано утром 5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в наступление. На советские
войска обрушился самый мощный за всю войну удар. Противнику удалось вклиниться в
оборону советских войск в некоторых местах от 10 до 35 км. Возле небольшой деревни
Прохоровка 12 июля произошло танковое сражение, в котором с обеих сторон
участвовало более 1200 танков. В ходе оборонительных сражений враг был
обескровлен и 16 июля начал отходить на исходные позиции. Таким образом были
созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. В ходе его 5 августа
Красная Армия освободила Орел и Белгород, а 23 августа – Харьков.
   Генерал-полковник вермахта Г. Гудериан так оценил результат Курской битвы: «В
результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение.
Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в
людях и технике на долгое время были выведены из строя. Их своевременное
восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также
для организации обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились
высадить будущей весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется,
русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не
было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
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   27 января – день снят ия блокады города Ленинграда (1944)
   8 августе 1941 г. немецкие войска начали наступление на Ленинград, и к концу месяца
город оказался в окружении. Так началась блокада Ленинграда, которая продолжалась
880 дней. Город был деблокирован только в январе 1944 г. в результате успешных
действий войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов.
   Победа под Ленинградом была завоевана дорогой ценой. Многие тысячи воинов
Ленинградского фронта и Балтийского флота пали смертью храбрых, защищая город-
герой. В суровые дни блокады погибло 641 803 ленинградца – мужчины, женщины и дети.
   9мая – День Победы совет ского народа в Великой От ечест венной войне 1941–
1945 гг.
   Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.)
   Немецкие войска 22 июня 1941 г. внезапно вторглись на территорию СССР на всем
протяжении ее огромной границы. Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии,
противник поначалу имел значительные успехи. Было потеряно 2/3 европейской
территории страны. В конце сентября началась битва под Москвой, ставшая одним из
важнейших событий Великой Отечественной войны. Она завершилась поражением
вермахта.
   Летом 1942 г. германское командование организовало крупное наступление на юге с
целью захвата бассейна Волги, угленосных и нефтеносных районов страны. Осенью
1942 г. части Красной Армии остановили продвижение немецких войск в районе
Сталинграда и предгорьях Кавказа.
   Второй период войны (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.)
   Его начало ознаменовано контрнаступлением Красной Армии под Сталинградом.
Битва на Волге явилась решающим этапом в достижении коренного перелома в войне.
Летом 1943 г. немецкое командование предприняло крупное наступление в районе
Курского выступа. Разгром немецких войск в Курском сражении (июнь-август 1943 г.)
завершил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
   Третий период войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.)
   Период включает изгнание немецких войск за пределы СССР, освобождение от
оккупации стран Европы, полный крах Германии и ее безоговорочную капитуляцию,
которая была подписана 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина). Так
закончилась Великая Отечественная война.

7.3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности
частей и подразделений 

   Дружба и войсковое товарищество – это одни из главных боевых традиций, которые
складывались и развивались на протяжении всей истории Российской армии.
Товарищество – самый древний вид традиционных отношений людей между собой. Он
зародился еще тогда, когда между людьми могло не быть социальной вражды и им
вместе приходилось добывать себе пищу, поддерживая и помогая друг другу в борьбе
за существование. Люди, которые вступали в такие отношения, должны были быть
готовы принять и соблюдать кодекс товарищества. Этот кодекс предполагал и
предполагает полное доверие и открытость людей по отношению друг к другу. У
настоящих товарищей нет опасений, что их сокровенные мысли могут быть
использованы им во вред. В сложную минуту в экстремальных ситуациях люди, для того
чтобы вместе преодолевать трудности, оказывать друг другу помощь в беде, теснее
сплачиваются вместе, чтобы чувствовать локоть товарища.
   Вспомним слова Тараса Бульбы, героя одноименной повести Н.В. Гоголя: «Хочется мне
вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов,
в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Цареграда брала
червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья,
а не католические недоверки. Все взяли басурманы, все пропало. Только остались мы,
сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в
какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше
товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое
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дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но
породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в
других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей».
   Отличительными чертами товарищества являются добросовестность и
ответственность, которые предполагают добровольную готовность взять на себя труд
партнера, помочь ему выполнить его часть работы ради общего дела.
   Кодексом войскового товарищества являются воинские уставы, в одном из которых
сказано: «Дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать
товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство
каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости и
издевательства, удерживать их от недостойных поступков». Наиболее точно
сформулировал основной принцип войскового товарищества великий русский
полководец А.В. Суворов в своей знаменитой «Науке побеждать»: «Сам погибай, а
товарища выручай». Взаимовыручка в бою, ответственность перед товарищами – все
это делает любой воинский коллектив единым целым, увеличивает его боевые
возможности и обеспечивает победу в бою.
   Войсковое товарищество наиболее полно проявляется в боевых условиях, но
формируется эта традиция в мирное время, в период освоения военнослужащими
основ военной службы, изучения воинских уставов, овладения вооружением и военной
техникой, боевого слаживания экипажей, подразделений и частей, т . е. в период боевой
подготовки.
   Дружба – это такой вид личных человеческих взаимоотношений, которые выражаются
в психологическом единстве, духовной совместимости людей, в постоянной
потребности общения между собой. Друзья помогают, поддерживают в трудные
минуты, в том числе и при решении личных вопросов и проблем. Этим дружба
отличается от товарищества.
   Дружба между людьми своими корнями уходит в глубокую древность. Так римский
политический деятель, оратор и писатель Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. до н. э.) в
диалоге «О дружбе» писал: «Прежде всего как может «жизнь жизненной» быть, если она
не находит себе успокоения во взаимной благожелательности друзей? Что может быть
слаще, чем иметь человека, с которым ты решаешься говорить, как с самим собой? Что
пользы от счастливых обстоятельств, если у тебя нет человека, который порадовался
бы им так же, как ты сам? А переносить несчастья было бы трудно без того, кто
переносил бы их еще более тяжело, чем ты».
   Дружба и товарищество – это отношения между собой людей примерно одинаковой
степени психологической близости и взаимозависимости. Они создаются и крепнут в
повседневной армейской жизни. Современная военная техника, как правило,
подразумевает коллективную эксплуатацию, а это значит, что целая группа воинов
(экипаж танка, боевой расчет и т . д.) решают одну общую задачу. В таких условиях
ошибка даже одного члена коллектива может нанести ущерб боевой готовности и даже
сорвать выполнение боевой задачи. Успех в бою складывается из боеспособности
каждого воина, входящего в состав отделения, расчета, экипажа, взвода, роты, от его
психологической совместимости с другими военнослужащими, от способности
действовать слаженно и умело при выполнении общей задачи.
   Наше общество состоит из различных социальных групп. Большинство из них
представляют собой небольшие объединения людей, имеющих общие цели и
установившиеся личностные отношения. К малым группам можно отнести семью,
школьный класс, спортивную команду, воинское подразделение. Такая группа является
ячейкой общества, выполняющей определенную социальную функцию. Она имеет
определенную внутреннюю структуру. Так, например, воинское подразделение имеет, как
правило, постоянную организацию, и функционально предназначено для организации
подготовки военнослужащих к вооруженной борьбе и участию в защите государства в
составе вооруженных сил.
   Особую разновидность малых объединений составляют микрогруппы, включающие в
себя 2–3 человека (экипаж, расчет). Именно в этих группах человек проводит
значительную часть своего времени, в них закладываются основы боевой дружбы и

-92-



войскового товарищества. Для того чтобы малая группа воинского коллектива стала
единым целым, каждый из ее членов, во-первых, должен на первое место поставить
общие интересы; во-вторых, каждый член группы должен обладать рядом качеств,
свойственных военнослужащему, чтобы пользоваться уважением среди других воинов.
Необходимо отметить, что такие качества юноша может формировать, занимаясь в
различных спортивных секциях, участвуя в спортивных играх и соревнованиях. Занятия
физическими упражнениями и спортом формируют у человека характер, волю и
психологическую совместимость с другими членами коллектива.
   Дружба и войсковое товарищество не имеют ничего общего с панибратством,
круговой порукой, попустительством. Правдивость, честность, открытость,
откровенность – вот норма поведения российских воинов.
   Долг защитников Родины – бережно хранить и укреплять войсковое товарищество,
дорожить честью воинских коллективов, повышать их организованность и
сплоченность, в любых обстоятельствах помнить, что защита Отечества является
священной обязанностью гражданина Российской Федерации.

Раздел III. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
Глава 8. Гражданская оборона – составная часть
системы обороноспособности страны 

8.1. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи 

   Гражданская оборона – эт о сист ема мероприят ий по подгот овке к
защит е и по защит е населения, мат ериальных и культ урных ценност ей
на т еррит ории Российской Федерации от  опасност ей, возникающих при
ведении военных дейст вий или вследст вие эт их дейст вий.

   Первоначально система гражданской обороны в нашей стране создавалась как
система защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха. В
1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной
обороне страны. Согласно этому документу из общей системы противовоздушной
обороны страны была выделена как самостоятельная ее часть местная
противовоздушная оборона (МПВО). МПВО предназначалась для решения следующих
задач: предупреждение населения об угрозе нападения с воздуха и оповещение, когда
угроза миновала; осуществление маскировки населенных пунктов и объектов народного
хозяйства; ликвидация последствий нападения с воздуха; подготовка бомбоубежищ и
газоубежищ для населения; организация первой медицинской помощи пострадавшим в
результате воздушного налета.
   Для решения задач МПВО имело соответствующие силы и средства: воинские части,
которые подчинялись командованию военных округов, и добровольные формирования
(в городских районах – участковые команды, на предприятиях – объектовые команды,
при домоуправлениях – группы самозащиты). Формирования МПВО создавались из
расчета: 15 человек от 100–300 рабочих и служащих на предприятиях и в учреждениях
или от 200–500 жителей – при домоуправлениях. В группы самозащиты, как правило,
входило 5 подразделений: медицинское, противопожарной защиты, охраны порядка,
наблюдения, обслуживания убежищ. Подготовка кадров осуществлялась на
специальных курсах МПВО, а обучение населения – в общественных оборонных
организациях.
   Великая Отечественная война показала, что система МПВО внесла существенный
вклад в дело защиты населения и народного хозяйства от налетов фашистской
авиации. Силы местной МПВО в годы войны ликвидировали последствия более 30 тыс.
налетов германской авиации, предотвратили свыше 32 тыс. серьезных аварий на
объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тыс. авиабомб. Усилиями
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формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тыс. возгораний и пожаров.
   В 50-е гг. XX в. в арсенале ряда государств появилось новое оружие – ядерное, а также
новые средства его доставки – ракеты. Это привело к необходимости
совершенствования системы мероприятий по защите населения и народного хозяйства
от воздействия такого оружия. Поэтому в 50-60-е гг. XX в. в большинстве крупных
государств (США, Германии, Канаде, Италии, Швеции) были системы гражданской
защиты. Особое значение при этом придавалось созданию сети убежищ и укрытий. В
этих целях были максимально использованы различные подземные сооружения, горные
выработки, заброшенные шахты и др.
   В июле 1961 г. на базе МПВО была создана Гражданская оборона и в Советском Союзе
(ГО СССР). Защиту населения от оружия массового поражения планировалось
обеспечить заблаговременной подготовкой различных защитных сооружений,
созданием запасов средств индивидуальной защиты, проведением эвакуации из
крупных городов, обучением населения способам защиты от ОМП, оповещением об
опасности нападения противника. Гражданская оборона в СССР была организована по
территориально-производственному принципу. Общее руководство ГО осуществлялось
Советом Министров СССР, повседневное – начальником ГО СССР, который являлся
заместителем министра обороны СССР. На местах ответственность за гражданскую
оборону возлагалась на руководителей Советов Министров республик, исполкомов
Советов народных депутатов, министерств, ведомств, организаций, учреждений и
предприятий, которые являлись начальниками ГО. В настоящее время основные задачи
гражданской обороны Российской Федерации определены Федеральным законом «О
гражданской обороне», в котором отражены основы государственной политики в этой
области.
   Гражданская оборона на современном этапе продолжает оставаться важной
общегосударственной функцией, составной частью системы национальной
безопасности страны, призванной обеспечить защиту населения, материальных и
культурных ценностей в экстремальных условиях военного времени. Она выступает как
форма участия всего населения, органов государственной власти и местного
самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности
государства. Эта оборона преследует гуманитарную цель – оказание всесторонней
помощи гражданскому населению в ходе военных действий. Главным содержанием
политики, проводимой государством в области гражданской обороны, является
создание в стране условий, необходимых для предотвращения или максимального
снижения потерь и ущерба при опасностях, возникающих при ведении военных действий
и их последствий.
   Гражданская оборона является обязательной функцией всех федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Она является обязанностью и почетным долгом каждого гражданина РФ.
   Гражданская оборона организует ся по т еррит ориально-производст венному
принципу на всей т еррит ории ст раны. Это означает, что планирование и проведение
всех ее мероприятий осуществляется как по линии Федеральных органов
государственной власти, так и через ведомства и учреждения, ведающие
производственной и хозяйственной деятельностью.
   Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в
мирное время с учетом возможности возникновения любого из видов вооруженных
конфликтов и применения всех современных средств вооруженной борьбы, включая
оружие массового поражения. Введение гражданской обороны на территории
Российской Федерации или отдельных ее местностей начинается с момента
объявления состояния войны, фактического начала военных действий либо введения
Президентом Российской Федерации военного положения. В мирное время силы и
средства гражданской обороны участвуют в мероприятиях по защите населения и
территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
   Основными функциями гражданской обороны являются:
   • обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
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военных действий или вследствие этих действий;
   • эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
   • предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
   • проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
   • проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для
населения при ведении военных действий или их последствий;
   • первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных
действий, в том числе медицинское обслуживание, включая предоставление жилья и
принятие других необходимых мер;
   • борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
   • обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению;
   • обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других
необходимых мероприятий;
   • восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении
военных действий или вследствие этих действий;
   • срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в
военное время;
   • срочное захоронение трупов в военное время;
   • разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов,
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время;
   • обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
   Руководство гражданской обороной в стране осуществляет Правительство
Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и организациях
– их руководители, на территории субъектов РФ и муниципальных образований –
соответственно главы органов исполнительной власти и руководители органов
местного самоуправления.

8.2. Современные средства вооруженной борьбы и их поражающие
факторы, мероприятия по защите населения 

   Оружие появилось в истории человечества еще в первобытном обществе.
Доисторические воины были вооружены дубинами, деревянными копьями с
наконечниками из кости или камня, луками, каменными топорами. Затем появились
бронзовые и железные мечи, копья с металлическими наконечниками. С открытием
пороха было изобретено огнестрельное оружие. Одним из первых образцов такого
оружия считается модфа (металлическая трубка), прикрепленная к древку. Она
стреляла круглыми металлическими ядрами и применялась арабами еще в XII–XIII вв. В
XIV в. огнестрельное оружие появилось в Западной Европе и на Руси. С момента его
появления постоянно шло совершенствование огнестрельного оружия как наиболее
эффективного средства поражения противника. В XVI в. были созданы первые образцы
нарезного оружия (пищаль, штуцер). Во второй половине XIX в. появилось
скорострельное, а затем и автоматическое оружие и минометы. В ходе Первой мировой
войны стали применять авиационные и глубинные бомбы. Во время Второй мировой
войны впервые были использованы реактивные установки, управляемые самолеты-
снаряды (Фау-1) и баллистические ракеты (Фау-2).
   Эпоха великих открытий в ядерной физике (конец XIX – начало XX в.) вызвала
появление нового оружия огромной разрушительной силы, основанного на
использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления
тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония. Первое испытание нового оружия
произвели Соединенные Штаты Америки 16 июля 1945 г. в штате Нью-Мексико на
специальном полигоне. Это оружие было применено США в конце Второй мировой
войны против японских городов Хиросима и Нагасаки. Хиросима подверглась атомной
бомбардировке 6 августа 1945 г., а Нагасаки – 9 августа 1945 г. В результате этих

-95-



бомбардировок значительная часть Хиросимы была разрушена, погибло и было ранено
свыше 140 тыс. человек, в Нагасаки разрушению подверглась почти треть зданий и
сооружений, было убито и ранено около 75 тыс. жителей.
   В настоящее время из всех существующих средств поражения по степени их
воздействия на живую силу противника, его технику и вооружение различают оружие
массового поражения (ядерное, химическое и бактериологическое) и обычное оружие.

Ядерное оружие

   Ядерным называет ся оружие, поражающее дейст вие кот орого
основано на использовании внут риядерной энергии, выделяющейся при
цепной реакции деления т яжелых ядер некот орых изот опов урана и
плут ония или при т ермоядерных реакциях синт еза ядер легких изот опов
водорода.

   Оно включает в себя различные ядерные боеприпасы, средства их доставки к цели
(носители) и средства управления. К ядерным боеприпасам относятся боевые части
ракет и торпед, бомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины (фугасы).
Носителями ядерного оружия являются самолеты, надводные корабли и подводные
лодки, оснащенные ядерным оружием и доставляющие его к месту пуска (стрельбы).
Различают также носители ядерных зарядов (ракеты, торпеды, снаряды, авиационные и
глубинные бомбы), доставляющие их непосредственно к целям. Мощность ядерного
боеприпаса характеризуется тротиловым эквивалентом, который равен массе
тротила, энергия взрыва которой равна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса.
По величине тротилового эквивалента ядерные боеприпасы подразделяются на 5 групп:
сверхмалые (до 1 кт), малые (1-10 кт), средние (10-100 кт), крупные (100 кт  – 1 Мт),
сверхкрупные (свыше 1 Мт).
   Поражающими факт орами ядерного взрыва являются ударная волна, световое
излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный
импульс.
   Ударная волна – основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как
большинство разрушений и повреждений сооружений и зданий, а также поражение
людей обусловлены, как правило, ее воздействием. Она представляет собой область
резкого сжатия среды, распространяющуюся во все стороны от места взрыва со
сверхзвуковой скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется
фронтом ударной волны. Поражающее действие ударной волны характеризуется
величиной избыточного давления – разностью между максимальным давлением во
фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед ним. При
избыточном давлении 20–40 кПа незащищенные люди могут получить легкие поражения
(ушибы и контузии). Воздействие ударной волны с избыточным давлением 40–60 кПа
приводит к поражениям средней тяжести (потере сознания, повреждению органов слуха,
сильным вывихам конечностей, кровотечению из носа и ушей). Тяжелые травмы
возникают при избыточном давлении свыше 60 кПа. Крайне тяжелые поражения
наблюдаются при избыточном давлении свыше 100 кПа.
   Свет овое излучение – поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые и
инфракрасные лучи. Его источником является светящаяся область, образуемая
раскаленными продуктами взрыва и воздухом. Это излучение распространяется
практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с.
Сила его такова, что оно способно вызывать ожоги кожных покровов и поражение
(постоянное или временное) органов зрения людей, а также возгорание горючих
материалов и объектов. Световое излучение не проникает через непрозрачные
материалы, поэтому любая преграда, способная создать тень, защищает от прямого
действия светового излучения и исключает поражение. Значительно ослабляют
световое излучение запыленный (задымленный) воздух, туман, дождь, снегопад.
   Проникающая радиация представляет собой поток гамма-лучей и нейтронов. Она
длится 10–15 с. Проходя через живую ткань, это излучение ионизирует молекулы,
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входящие в состав клеток. Под влиянием ионизации в организме возникают
биологические процессы, приводящие к нарушению жизненных функций отдельных
органов и развитию лучевой болезни. В результате прохождения ионизирующего
излучения через материалы окружающей среды их интенсивность уменьшается.
Ослабляющее действие материалов принято характеризовать слоем половинного
ослабления, т . е. такой их толщиной, проходя через которую интенсивность излучения
уменьшается в 2 раза. Например, в 2 раза ослабляют интенсивность гамма-лучей слой
стали толщиной 2,8 см, бетона – 10 см, грунта – 14 см, древесины – 30 см. Открытые и
особенно перекрытые щели значительно уменьшают воздействие проникающей
радиации, а убежища и противорадиационные укрытия практически полностью
защищают от нее.
   Радиоакт ивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного
пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения
радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. При этом высокий уровень
радиации может наблюдаться не только в районе, прилегающем к месту взрыва, но и на
расстоянии десятков и даже сотен километров от него. Радиоактивное заражение
местности может быть опасным на протяжении нескольких недель после взрыва.
   Элект ромагнит ный импульс – это кратковременное электромагнитное поле,
возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия гамма-
лучей и нейтронов, испускаемых при этом с атомами окружающей среды. Следствием
его воздействия могут быть перегорание и пробои отдельных элементов
радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры.
   Наиболее надежным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного
взрыва являются защитные сооружения. На открытой местности и в поле можно для
укрытия использовать прочные местные предметы, обратные скаты высот и складки
местности.
   При действиях в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз и открытых
участков тела от радиоактивных веществ следует использовать специальные
защитные средства.

Химическое оружие

   Действие этого оружия основано на токсических свойствах некоторых химических
веществ. Главными компонентами этого оружия являются боевые отравляющие
вещества и средства их применения, включая носители, используемые для доставки
химических боеприпасов к целям.
   По действию на организм боевые токсичные химические вещества (БТХВ)
подразделяются на нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие,
общеядовитые, раздражающие и психохимические.
   БТХВ нервно-паралит ического дейст вия (Ви-Икс, зарин) поражают нервную систему,
действуя на организм через органы дыхания, проникая в парообразном и капельно-
жидком состоянии через кожу, а также попадая в желудочно-кишечный тракт вместе с
пищей и водой. Их стойкость летом более суток, а зимой несколько недель и даже
месяцев.
   Признаками поражения этими веществами являются слюнотечение, сужение зрачков,
затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.
   В качестве средств индивидуальной защиты используются противогаз и защитная
одежда. Для оказания пораженному первой медицинской помощи на него надевают
противогаз и вводят ему противоядие. При попадании веществ на кожу или одежду
пораженные места обрабатывают жидкостью из индивидуального противохимического
пакета (ИПП).
   БТХВ кожно-нарывного дейст вия (иприт) обладают многосторонним поражающим
действием. В капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают кожу и глаза,
при вдыхании паров – дыхательные пути и легкие, при попадании в организм с пищей и
водой – органы пищеварения. Характерная особенность иприта – наличие периода
скрытого действия (поражение выявляется не сразу, а через некоторое время – 2 ч и
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более). Признаками поражения являются покраснение кожи, образование мелких
пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются,
переходя в трудно заживающие язвы. При любом местном поражении эти вещества
вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении
температуры, недомогании. Для защиты от БТХВ кожно-нарывного действия
необходимо использовать противогаз и защитную одежду. При попадании капель
токсичного вещества на кожу или одежду пораженные места немедленно
обрабатываются жидкостью из ИПП.
   БТХВ удушающего дейст вия (фосген) воздействуют на организм через органы
дыхания. Признаками поражения являются сладковатый, неприятный привкус во рту,
кашель, головокружение, общая слабость. После выхода из очага заражения эти
явления проходят, и пострадавший в течение 4–6 ч чувствует себя нормально, не
подозревая о полученном поражении. В этот период скрытого действия развивается
отек легких, что приводит к резкому ухудшению дыхания, появлению кашля с обильной
мокротой, головной боли, повышению температуры, одышке, сердцебиению. Оказывая
помощь, на пострадавшего надевают противогаз, выводят его из зараженного района,
тепло укрывают и обеспечивают ему покой. Ни в коем случае нельзя делать
пораженному искусственное дыхание!
   БТХВ общеядовит ого дейст вия (синильная кислота и хлорциан) поражают только
при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу они не действуют).
Признаками поражения являются металлический привкус во рту, раздражение горла,
головокружение, слабость, тошнота, рвота, резкие судороги, паралич. Для защиты от
этих веществ достаточно использовать противогаз. Для оказания помощи
пострадавшему надо раздавить ампулу с антидотом, ввести ее под шлем-маску его
противогаза. В тяжелых случаях пострадавшему делают искусственное дыхание,
согревают его и отправляют в медицинский пункт.
   БТХВ раздражающего дейст вия (Си-Эс, Си-Ар, адамсит) вызывают острое жжение и
боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение дыхания.
   БТХВ психохимического дейст вия (Би-Зет) оказывают специфическое воздействие
на центральную нервную систему и вызывают психические (галлюцинации, страх,
подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства. При поражении
токсичными веществами раздражающего и психохимического действия необходимо
зараженные участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку тщательно
промыть чистой водой, а одежду вытряхнуть или вычистить щеткой.

Бактериологическое оружие

   Биологическое оружие предназначено для массового поражения живой силы,
сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур.
Поражающее действие этого оружия основано на использовании болезнетворных
свойств микроорганизмов – возбудителей заболеваний людей, животных и
сельскохозяйственных растений. В качестве бактериальных средств могут быть
использованы возбудители различных инфекционных заболеваний: чумы, сибирской
язвы, бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, желтой и других видов лихорадок, весенне-
летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, гриппа, малярии, дизентерии,
натуральной оспы и др. Кроме того, может применяться ботулический токсин,
вызывающий тяжелое отравление организма человека. Для поражения животных,
наряду с возбудителями сибирской язвы и сапа, могут применяться вирусы ящура, чумы
рогатого скота и птицы, а для поражения сельскохозяйственных растений –
возбудители ржавчины хлебных злаков, фитофтороза картофеля и некоторые другие
вирусы. Заболевание людей и животных происходит в результате вдыхания
зараженного воздуха, попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и
поврежденную кожу, употребления в пишу зараженных продуктов питания и воды,
укусов зараженных насекомых и клещей, соприкосновения с зараженными предметами,
ранения осколками боеприпасов, снаряженных бактериальными средствами, а также в
результате непосредственного общения с больными людьми или животными. Ряд
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заболеваний быстро передается от больных людей к здоровым и вызывает эпидемии
(чума, холера, грипп и др.).
   Наиболее характерными особенностями бактериологического (биологического)
оружия являются:
   • способность вызвать массовые инфекционные заболевания людей и животных при
попадании в организм в ничтожно малых количествах;
   • способность многих инфекционных заболеваний быстро передаваться от больного к
здоровому;
   • большая продолжительность действия (к примеру, споровые формы микробов
сибирской язвы сохраняют поражающие свойства несколько лет);
   • наличие скрытого (инкубационного) периода заболевания;
   • способность зараженного воздуха проникать в различные не-герметизированные
помещения и поражать в них людей и животных.
   В результате применения биологического оружия и распространения на местности
болезнетворных бактерий могут образоваться зоны биологического заражения и очаги
биологического поражения. При обнаружении хотя бы одного из признаков применения
биологического оружия необходимо немедленно надеть противогаз (респиратор,
противопыльную тканевую маску) и средства защиты кожи. После этого следует
укрыться в защитном сооружении. Для обеспечения защиты от биологического оружия
большое значение имеет заблаговременное проведение противоэпидемических и
санитарно-гигиенических мероприятий, а также строгое соблюдение правил личной
гигиены.

Обычные средства поражения

   Обычное оружие основано на использовании энергии взрывчатых веществ и
зажигательных смесей. К нему относятся артиллерийские, ракетные и авиационные
боеприпасы, стрелковые вооружения, фугасы, мины и другие средства. Наиболее
распространенными боеприпасами, которые могут применяться для бомбардировки
городов и населенных пунктов, являются осколочные, фугасные и шариковые
авиабомбы, боеприпасы объемного взрыва, зажигательные смеси и составы.
   Осколочные авиабомбы применяют для поражения людей и животных. При разрыве
такой бомбы образуется большое количество осколков, которые разлетаются в разные
стороны на расстояние до 300 м от места взрыва. Кирпичные и деревянные стены
осколки не пробивают.
   Фугасные авиабомбы предназначены для разрушения всевозможных сооружений. В
сравнении с ядерными боеприпасами их разрушительная сила невелика. Большую
опасность представляют невзорвавшиеся авиабомбы. Чаще всего они имеют
взрыватели замедленного действия, которые срабатывают автоматически через
некоторое время после сбрасывания бомбы.
   Шариковые авиабомбы снаряжаются огромным количеством (от нескольких сотен
до нескольких тысяч) убойных элементов (шариков, иголок, стрел и т . д.) весом до
нескольких граммов. Шариковые бомбы размером от теннисного до футбольного мяча
могут содержать до 300 металлических или пластмассовых шариков диаметром 5–6 мм.
Радиус поражающего действия такой бомбы составляет до 15 м.
   Боеприпасы объемного взрыва сбрасываются с самолета в виде кассет. В кассете
имеются три боеприпаса, содержащие около 35 кг жидкой окиси этилена каждый. В
воздухе происходит разделение боеприпасов. При их ударе о землю срабатывает
взрыватель, который обеспечивает разброс жидкости и образование газового облака
диаметром около 15 м и высотой примерно 2,5 м. Это облако подрывается специальным
устройством замедленного действия. Основным поражающим фактором такого
боеприпаса является распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью ударная волна,
мощность которой в 4–6 раз превышает энергию взрыва обычного взрывчатого
вещества.
   Зажигат ельное оружие подразделяется на зажигательные смеси на основе
нефтепродуктов (напалмы), металлизированные зажигательные смеси, термитные
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составы, белый фарфор. Средствами применения зажигательного оружия могут быть
авиационные бомбы, кассеты, артиллерийские зажигательные боеприпасы, огнеметы.
Эти смеси и составы, попадая на открытые участки кожи, одежду, вызывают очень
тяжелые ожоги и прогары. В процессе горения этих средств быстро накаляется воздух,
что приводит к ожогам дыхательных путей. Кроме того, применение зажигательных
средств вызывает массовые пожары.
   Высокот очное оружие наиболее современный вид обычного оружия. К нему
относятся огневые и ударные средства, применяющие управляемые и самонаводящиеся
боеприпасы и ракеты, способные поражать цели с первого выстрела или пуска. Высокая
точность поражения достигается с помощью наведения боеприпасов и ракет на
визуально наблюдаемую цель, самонаведения по отражению от радиолокационной
поверхности цели и комбинированного наведения.
   Заканчивая рассмотрение вопроса о современных средствах поражения, необходимо
отметить, что, несмотря на позитивные изменения, происходящие в мире по снижению
вероятности возникновения крупномасштабной войны против России, угроза
национальной безопасности страны в военной сфере сохраняется. Наиболее реальную
угрозу представляют очаги локальных войн и вооруженных конфликтов вблизи
государственных границ Российской Федерации.
   Серьезную угрозу представляет распространение ядерного и других видов оружия
массового поражения, технологий их производства и средств доставки в сопредельные
с Россией страны или близкие к ней регионы.
   Одновременно расширяется спектр угроз, связанных с международным терроризмом,
в том числе с возможным использованием террористами ядерного и других видов
оружия массового поражения. Поэтому задача обеспечения безопасности тыла страны
и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, остается актуальной.

8.3. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени 

   Оповещение и информирование населения об опасностях предусматривает
своевременное доведение до людей сигналов и необходимой информации об
обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях с помощью комплексного
использования государственных и коммерческих систем радио-, проводного и
телевизионного вещания и других технических средств передачи информации.
   На территории всех субъектов Российской Федерации созданы территориальные
системы централизованного оповещения, которые находятся на постоянном
дежурстве. Оповещение населения осуществляется путем подачи сигналов
электросиренами и через сети проводного, радио– и телевизионного вещания. Кроме
централизованной системы оповещения, в районах размещения потенциально опасных
объектов (атомных станций, гидроузлов, химических и других аварийно опасных
объектов) создаются локальные системы оповещения, которые являются частью
территориальных систем и обеспечивают своевременное доведение сигналов и
информации при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях является
передача речевых информаций с использованием сетей проводного, радио– и
телевизионного вещания. Для привлечения внимания людей перед передачей речевой
информации включаются сирены, гудки предприятий и другие сигнальные средства. Это
сигнал «Внимание всем!». По сигналу необходимо включить радио– или телевизионные
приемники и прослушать сообщение органов ГОЧС. Информация передается в течение
5 мин после подачи звуковых сигналов. Выслушав сообщение, необходимо действовать
без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями.
   Так, например, при угрозе радиоактивного заражения необходимо надеть респиратор,
противопыльную тканевую маску (ПТМ-1) или ватно-марлевую повязку, а при их
отсутствии – противогаз; взять подготовленный запас продуктов питания и воды,
средства медицинской защиты (в частности, аптечку АИ-2), предметы первой
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необходимости, бытовой дозиметр и укрыться в убежище (противорадиационном
укрытии) или щели. При отсутствии этих защитных сооружений для защиты можно
использовать подвалы и каменные постройки. Если обстоятельства вынудят
укрываться в неподготовленном для этого доме (квартире), следует провести его
герметизацию: завесить окна и двери плотной тканью, при необходимости заделать
щели.
   В сельских районах необходимо укрыть животных в герметизированные и
подготовленные для длительного содержания скота помещения (укрытия), плотно
закрыть все двери и люки кладовых, погребов и других мест хранения запасов
продовольствия и кормов.

8.4. Эвакуация населения из зон поражения 

   Одной из основных задач гражданской обороны является эвакуация населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Эвакуация – это
организованный вывод населения из угрожаемых районов в безопасную зону. Ее
проводят в случае угрозы возникновения критических для безопасного нахождения
людей условий, возникших в результате стихийных бедствий, техногенных или других
факторов. Эвакуация осуществляется путем организованного вывода или вывоза
населения в близлежащие безопасные места, заранее подготовленные, оборудованные
в соответствии с требованиями и нормативами временного размещения и обеспечения
жизни и быта людей.
   Для сокращения сроков эвакуации часть населения выводится из опасной зоны пешим
порядком, остальные – вывозятся транспортом. Руководят эвакуацией органы
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Практическое
выполнение задач при этом возлагается на эвакуационные комиссии, которые
создаются в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в
органах местного самоуправления, в федеральных органах исполнительной власти и на
крупных объектах экономики. Исполнительным органом, проводящим эвакуацию
населения, является сборный эвакуационный пункт (СЭП). Основными задачами такого
пункта являются организованный сбор граждан, их регистрация, посадка на транспорт и
отправка в район эвакуации.
   В состав сборного эвакопункта обычно входят начальник СЭП, его заместитель,
комендант, группы регистрации и учета, формирования эшелонов (пеших колонн),
охраны общественного порядка; стол справок; медицинский пункт.
   Для приема и размещения эвакуируемого населения, а также снабжения его всем
необходимым создаются приемные эвакуационные пункты (ПЭП), которые оборудуют в
школах, клубах и других общественных зданиях недалеко от станций (пунктов) высадки
населения. На них возлагаются встреча и регистрация прибывшего населения,
распределение его по местам проживания, оказание нуждающимся первой медицинской
помощи.
   Коммунально-бытовое обслуживание, обеспечение продовольствием и
промышленными товарами первой необходимости эвакуированного населения
осуществляется местными органами власти через существующую торговую сеть.
Медицинское обслуживание обеспечивается существующей сетью больниц, поликлиник,
медицинских пунктов и аптек.

Правила поведения при эвакуации

   С объявлением эвакуации необходимо быстро подготовить личные вещи, продукты и
документы (паспорт, трудовую книжку, диплом (аттестат) об окончании учебного
заведения, свидетельства о браке и рождении), а также деньги. Количество вещей и
продуктов должно быть рассчитано на то, что нести их придется самому.
   Все вещи и продукты питания должны быть упакованы в рюкзаки, мешки, сумки. К ним
прикрепляются бирки с обозначением фамилии, имени и отчества, постоянного места
жительства и конечного пункта эвакуации их владельца.
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   В назначенное время эвакуируемые должны прибыть на указанные им сборные
эвакуационные пункты. После окончания посадки на транспорт никому не разрешается
выходить из вагонов, сходить с судов и покидать автомобили. Все граждане, прибывшие
на место эвакуации, должны пройти регистрацию и расселиться по указанию работников
приемных эвакуационных пунктов.
   Эвакуация является одним из наиболее эффективных мероприятий по защите
населения от чрезвычайных ситуаций.

8.5. Организация инженерной защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени 

   Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени предусматривает использование защитных сооружений в городах, населенных
пунктах и на объектах. Эти сооружения должны обеспечивать защиту людей от
ионизирующих излучений, радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ,
вирусов, продуктов горения, а также от обрушения зданий и сооружений. В качестве
защитных сооружений могут использоваться подвальные и заглубленные помещения,
горные выработки, метрополитен. Они могут быть построены как заблаговременно, так
и по особому указанию. Заблаговременно строят, как правило, отдельно стоящие или
встроенные в подвальную часть здания сооружения, рассчитанные на длительный срок
эксплуатации.
   Защитные сооружения гражданской обороны подразделяются на убежища,
противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия.

Убежища

   К убежищам относятся сооружения, обеспечивающие наиболее надежную защиту
людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового
излучения, проникающей радиации (включая и нейтронный поток) и радиоактивного
заражения. Убежища защищают также от боевых токсических химических веществ,
бактериальных средств, от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров, от
обвалов и обломков разрушений при взрывах. Люди могут находиться в убежищах
длительное время. Даже в заваленных убежищах безопасность обеспечивается в
течение нескольких суток. Надежность защиты достигается за счет прочности
ограждающих конструкций, а также благодаря созданию санитарно-гигиенических
условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность в случае заражения
окружающей среды на поверхности радиоактивными и химическими веществами, а
также бактериальными средствами.
   Наиболее распространены встроенные убежища. Под них обычно используют
подвальные помещения, а также нижние этажи производственных, общественных и
жилых зданий. Отдельно стоящие убежища полностью или частично заглублены и
обсыпаны сверху и с боков грунтом. Под них могут быть приспособлены различные
подземные переходы и галереи.
   Убежище обычно состоит из основных помещений, предназначенных для размещения
укрываемых людей, шлюзовых камер и вспомогательных помещений, входов,
фильтровентиляционной камеры, санитарно-бытовых отсеков, а в ряде случаев – и
мест для защитной дизельной установки и артезианской скважины. В убежище большой
вместимости могут быть выделены помещения под кладовую для продуктов питания и
медицинскую комнату.
   Помещения, предназначенные для размещения укрываемых, рассчитываются на
определенное количество людей: на одного человека должно быть не менее 0,5 м2
площади пола и 1,5 м3 внутреннего объема. В них оборудуются двух– или трехъярусные
нары (скамейки для сидения и полки для лежания). Места для сидения имеют размер
0,45 ч 0,45 м, а для лежания – 0,55 ч 1,8 м. Для того чтобы в помещения не проникал
зараженный воздух, они хорошо герметизируются. Это достигается увеличением
плотности стен и перекрытий, заделкой в них всех технологических отверстий, а также
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соответствующим оборудованием входов. Убежище обычно имеет не менее двух
входов, расположенных в противоположных сторонах. Встроенное убежище должно
иметь, кроме того, аварийный выход.
   В фильтровентиляционной камере размещается агрегат, обеспечивающий
вентиляцию помещений убежища и очистку наружного воздуха. Он может работать в
двух режимах: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В первом случае воздух
очищается от грубодисперсной радиоактивной пыли (в противопыльном фильтре), во
втором – от остальных радиоактивных веществ, химических веществ и бактериальных
средств (в фильтрах-поглотителях). Количество наружного воздуха, подаваемого в
убежище в режиме чистой вентиляции, от 7 до 20 м3/ч (а в режиме фильтровентиляции
– от 2 до 8 м3/ч на укрываемого человека). При расположении убежища в месте, где
возможны сильный пожар или загазованность территории, может предусматриваться
режим полной изоляции помещений с регенерацией воздуха в них. Если убежище
загерметизировано надежно, то после закрывания входов и приведения
фильтровентиляционного агрегата в действие давление воздуха внутри становится
несколько выше атмосферного (образуется так называемый подпор).
   В помещениях убежища должны быть комплект средств для ведения разведки
(дозиметрические приборы, приборы химической разведки и т . п.), защитная одежда,
средства тушения пожара, аварийный запас инструмента, средства аварийного
освещения, запас продовольствия и воды.

Противорадиационные укрытия (ПРУ)

   Противорадиационные укрытия (ПРУ) обеспечивают защиту людей от ионизирующих
излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности. Кроме того, они
защищают от светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от
нейтронного потока) и частично от ударной волны, а также от непосредственного
попадания на кожу и одежду людей радиоактивных и химических веществ,
бактериальных средств.
   Защитные свойства ПРУ оцениваются коэффициентом защиты, который показывает,
во сколько раз уровень радиации на открытой местности на высоте 1 м больше уровня
радиации в укрытии. Укрытия оборудуются чаще всего в подвальных этажах зданий и
сооружений. Под ПРУ могут быть использованы также внутренние помещения с
капитальными стенами и небольшой площадью проемов, наземные этажи зданий и
сооружений. В сельской местности наиболее целесообразно использовать под ПРУ
погреба, находящиеся в личном пользовании, а также овощехранилища.
   Для повышения защитных свойств в помещениях, оборудуемых под ПРУ, заделывают
оконные и лишние дверные проемы, насыпают слой грунта на перекрытие и делают, если
нужно, грунтовую подсыпку снаружи у стен, выступающих выше поверхности земли.
Герметизация помещений достигается тщательной заделкой трещин, щелей и
отверстий в стенах и потолке, в местах примыкания оконных и дверных проемов, стыков
отопительных и водопроводных труб, подгонкой дверей и обивкой их войлоком с
уплотнением притвора валиком из мягкой плотной ткани.
   Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий повышает их
защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент защиты оборудованных
подвалов деревянных домов повышается примерно до 100, каменных домов – до 800-
1000. Необорудованные погреба ослабляют радиацию в 7-12 раз, а оборудованные – в
350–400 раз.
   Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели – открытые и
перекрытые. Если люди укроются даже в простых, открытых щелях, то вероятность их
поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией ядерного
взрыва уменьшится в 1,5–2 раза по сравнению с пребыванием на открытой местности, а
возможность облучения в результате радиоактивного заражения сократится в 2–3
раза. Если же щель перекрыть, то защита от светового излучения будет полной, от
ударной волны она увеличится в 2,5–3 раза, а от проникающей радиации и
радиоактивного излучения при толщине грунтовой обсыпки поверх перекрытия 60–70 см
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– в 200–300 раз. Перекрытие щели предохраняет от непосредственного попадания на
одежду и кожу людей радиоактивных и химических веществ, бактериальных средств, а
также от поражения обломками разрушающихся зданий.
   Щели не обеспечивают защиты от боевых токсичных химических веществ и
бактериальных средств. Для защиты от них следует применять средства
индивидуальной защиты: в перекрытых щелях – средства защиты органов дыхания;
в открытых щелях, кроме того, и средства защиты кожи.
   Щели располагают вне зон возможных завалов, на удалении от наземных зданий,
равном примерно половине высоты ближайшего здания плюс 3 м, а при наличии
свободной территории и на большем. Вместе с тем их оборудуют по возможности
ближе к местам постоянного или предполагаемого пребывания людей, которые будут
пользоваться укрытиями.

8.6. Средства индивидуальной защиты 

   Средст ва индивидуальной защит ы органов дыхания и кожи (СИЗ) предназначены
для предотвращения сверхнормативного воздействия на людей опасных и вредных
аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования
и коммуникаций соответствующих объектов, при применении оружия массового
поражения. Они предназначены также для снижения нежелательных эффектов
светового, теплового и ионизирующего излучений.
   В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания могут использоваться
общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, респираторы (в том числе
выпускаемые для производственных целей), простейшие и подручные средства
(противопыльные тканевые маски и повязки).
   В качестве средств индивидуальной защиты кожи применяются общевойсковые
защитные комплекты, различные защитные костюмы промышленного изготовления и
простейшие средства защиты кожи (производственная и повседневная одежда, при
необходимости пропитанная специальными растворами).
   Средства индивидуальной защиты органов дыхания подразделяются на
фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие средства защиты органов дыхания
обеспечивают очищение воздуха от вредных примесей, изолирующие полностью
изолируют организм человека от окружающей среды.
   Простейшие средства защиты органов дыхания – противопыльные тканевые маски
(ПТМ-1) и ватно-марлевые повязки (ВМП) – могут применяться для защиты органов
дыхания человека от радиоактивных веществ и при работах во вторичном облаке
бактериальных средств. Ватно-марлевую повязку можно изготовить самостоятельно.
   Для этого берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см. В середину куска на
площади 30 ч 20 см кладут ровный слой ваты толщиной до 2 см. Свободные от ваты
концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату. Концы
марли (около 30 ч 35 см) с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две
пары завязок, а завязки закрепляют стежками ниток (обшивок). Ватно-марлевую повязку
при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ
подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны
закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки закрепляют: нижние – на темени,
верхние – на затылке.
   Чаще всего для защиты органов дыхания используются фильтрующие противогазы:
общевойсковой противогаз, гражданский противогаз ГП-7, противогаз детский
фильтрующий ПДФ-2Ш.
   Гражданский противогаз ГП-7 на сегодня является самым совершенным и наиболее
надежным средством защиты и обладает рядом существенных преимуществ перед
предыдущими моделями. Например, в нем уменьшено сопротивление фильтрующе-
поглощающей коробки, что существенно облегчает дыхание. «Независимый»
обтюратор значительно снижает давление лицевой части на голову. Его модификация
ГП-7В оснащена системой приема жидкости. Все это увеличивает время пребывания в
зараженной зоне и позволяет пользоваться противогазом различным категориям
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взрослого населения, в том числе лицам пожилого возраста, страдающим
определенными легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
   Гражданский противогаз ГП-7 (и его модификация ГП-7В) предназначен для защиты
органов дыхания и зрения и кожи лица. Противогаз обеспечивает надежную защиту от
отравляющих, многих сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ. Не
менее 6 ч он защищает от паров БТХВ нервно-паралитического (типа зарин, зоран) и
общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан), радиоактивных веществ
(радионуклидов йода и его органических соединений типа йодистый метил), а также не
менее 2 ч – от капель БТХВ кожно-нарывного действия (типа иприт).
   Гарантийный срок хранения ГП-7 (ГП-7В) – 10 лет. Соблюдение требований по
хранению противогаза позволяет увеличить его защитные и эксплуатационные
характеристики в 1,5–2 раза.
   Из средств индивидуальной защиты кожи наиболее распространенными и
эффективными являются общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм
Л-1, защитный комбинезон, защитная фильтрующая одежда. Эта защитная специальная
одежда предназначена только для формирований гражданской обороны и
Вооруженных Сил. Население же должно уметь приспосабливать повседневную одежду
и обувь для использования их в качестве подручных средств для защиты кожи.
   В качестве простейших средств защиты кожи может быть использована
производственная спецодежда: куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами,
сшитые из брезента, огнезащитной и прорезиненной ткани или грубого сукна. Такая
одежда способна не только защитить от попадания на кожу человека радиоактивных
веществ и бактериальных средств, но и предохранить в течение некоторого времени от
капельно-жидких боевых и токсичных химических и аварийно химически опасных
веществ.
   Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи плащи и накидки
из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. Такая одежда
предохраняет от попадания на кожу радиоактивных веществ и бактериальных средств.
   Защиту могут обеспечить также зимние пальто из грубого сукна или драпа. После
соответствующей подготовки защиту кожи могут обеспечить и другие виды верхней
одежды (костюмы, куртки, брюки и т . д.).
   Для защиты головы и шеи, а также обеспечения герметичности одежда должна быть
застегнута на все пуговицы, крючки и кнопки, воротник и капюшон подняты, шея
обвязана шарфом, а рукава поверх запястий – тесемками, брюки выпущены поверх
обуви и внизу завязаны тесьмой. Низ куртки, пиджака или рубахи необходимо заправить
в брюки.
   Для защиты ног можно использовать резиновые сапоги промышленного и бытового
назначения, резиновые боты и галоши. Для защиты рук лучше всего применять
резиновые или кожаные перчатки и рукавицы.
   К медицинским средст вам защит ы и профилакт ики относятся аптечка
индивидуальная (АИ-2) и индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8).
   Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для оказания само– и взаимопомощи в
целях предотвращения тяжелых последствий воздействия поражающих факторов
средств поражения или аварий на АЭС, а также предупреждения и ослабления
инфекционных заболеваний. В ее состав входят следующие средства профилактики и
первой медицинской помощи:
   • шприц-тюбик с противоболевым средством;
   • средство для предотвращения отравления боевыми токсичными химическими
веществами нервно-паралитического действия;
   • противобактериальное средство № 2, которое принимают при возникновении
желудочно-кишечных расстройств;
   • радиозащитное средство № 1, которое принимают при угрозе облучения;
   • противобактериальное средство № 1, которое принимают при угрозе
бактериологического заражения в случае инфекционного заболевания, а также при
ранениях или ожогах;
   • радиозащитное средство № 2, которое принимают после выпадения радиоактивных
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осадков;
   • противорвотное средство, которое принимают сразу после облучения или при
появлении тошноты после ушиба головы.
   Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) предназначен для
обеззараживания капельно-жидких боевых токсичных химических веществ, попавших на
открытые участки кожи и одежду. Он состоит из стеклянного флакона с
навинчивающейся крышкой, в котором находится дегазирующий раствор, и ватно-
марлевых тампонов.

8.7. Гражданские организации гражданской обороны. Основные
мероприятия по защите населения 

   Гражданские организации гражданской обороны создаются на предприятиях, в
учреждениях и на других объектах, имеющих и эксплуатирующих потенциально опасные
производства, а также представляющих важное оборонное и экономическое значение и
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное
время. В них могут быть зачислены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до
55 лет, за исключением военнообязанных, инвалидов I, II или III групп, беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

   Аварийно-спасательные работы проводятся с целью поиска и удаления людей за
пределы зон действия опасных и вредных для жизни и здоровья факторов, оказания
неотложной медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в лечебные
учреждения.
   К аварийно-спасательным работам относятся:
   • разведка маршрутов движения (общая, радиационная, химическая,
бактериологическая, инженерная и др.);
   • розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих зданий,
загазованных и задымленных помещений, завалов;
   • подача воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной
фильтровентиляционной системой;
   • оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим, эвакуация
их в лечебные учреждения;
   • вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
   • санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды.
   Неотложные работы проводятся в целях блокирования, локализации или
нейтрализации источников опасности, снижения интенсивности, ограничения
распространения и устранения действия поражающих факторов в зонах применения
современных боевых средств и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера.
   Они предназначены для обеспечения успешного проведения спасательных работ и
включают в себя:
   • устройство проездов в завалах и на зараженных участках;
   • локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных и других сетях;
   • укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и
препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ;
   • ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-
энергетических сетей;
   • обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;
   • ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.
   Аварийно-спасательные и неотложные работы характеризуются большим объемом и
ограниченностью времени на их проведение, сложностью обстановки и большим
напряжением сил личного состава формирований, привлекаемых для их проведения.
Они проводятся, как правило, в условиях сильных разрушений, массовых пожаров,
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заражения атмосферы и местности и при воздействии других неблагоприятных
факторов.
   Высокая эффективность аварийно-спасательных и других неотложных работ может
быть достигнута, если они организованы и проводятся в минимально сжатые сроки,
идут непрерывно днем и ночью до полного их завершения.

Мероприятия медицинской защиты

   Мероприятия медицинской защиты в зонах чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени проводятся с целью предотвращения или снижения тяжести
поражений, ущерба для жизни и здоровья людей от воздействия средств поражения и
опасных факторов стихийных бедствий и производственных аварий и катастроф.
   Это достигается применением профилактических медицинских препаратов
(антидотов, протекторов, стимуляторов резистентности) и своевременным оказанием
медицинской помощи пораженным.
   Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно в очагах
поражения в ходе спасательных и других неотложных работ. Она проводится с участием
заранее сформированных из населения санитарных постов и санитарных дружин,
личный состав которых специально обучен общим приемам оказания первой
медицинской помощи.

Правила поведения в очаге радиоактивного заражения

   Под очагом радиоакт ивного заражения понимает ся т еррит ория с
населенными пункт ами, промышленными, сельскохозяйст венными и
другими объект ами, подвергшаяся непосредст венному воздейст вию
ядерного оружия.

   Поведение населения в очаге ядерного поражения зависит от того, где оно
находилось в момент ядерного взрыва.
   Наиболее эффективным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного
оружия являются убежища. Заполнение этих защитных сооружений производится
организованно и быстро.
   По истечении установленного времени заполнение защитных сооружений
прекращается, двери в них закрываются.
   Находясь в убежище, укрываемым не разрешается без надобности ходить по
помещениям, курить, самостоятельно включать и выключать электроосвещение,
инженерные агрегаты и сети, открывать и закрывать двери. Запрещается зажигать
свечи, керосиновые лампы, без разрешения брать инструменты, находящиеся в
убежище.
   При выходе из убежища на зараженную местность следует обязательно использовать
средства индивидуальной защиты. Возвращаясь в укрытие, необходимо удалить пыль
со средств индивидуальной защиты, верхней одежды и обуви, в тамбуре осторожно
снять средства защиты кожи, а по возможности верхнюю одежду и обувь и оставить их,
не заходя в основное помещение. Средства защиты органов дыхания снимаются после
входа в убежище.

Правила поведения в очаге химического заражения

   Террит ория, подвергшаяся воздейст вию боевых т оксичных
химических вещест в, в результ ат е кот орого возникли или могут
возникнут ь поражения людей, живот ных или раст ений, являет ся очагом
химического заражения.

   При обнаружении признаков применения противником таких веществ или по сигналу
химической тревоги необходимо надеть противогаз, а в случае необходимости и
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средства защиты кожи. Если поблизости есть убежище, следует укрыться в нем.
Перемещаясь по зараженной территории, надо двигаться быстро, но не бежать и не
поднимать пыль, не прислоняться к зданиям, не прикасаться к окружающим предметам,
запрещается снимать противогазы и другие средства защиты.
   После выхода из очага химического поражения проводится полная санитарная
обработка.

Правила поведения в очаге бактериологического заражения

   Очагом бакт ериологического заражения называют  т еррит ории, города,
другие населенные пункт ы и объект ы экономики, подвергшиеся
заражению бакт ериальными средст вами и являющиеся ист очниками
распрост ранения инфекционных заболеваний.

   Успешная защита от бактериологического оружия во многом зависит от степени
невосприимчивости населения к инфекционным заболеваниям. Это достигается
заблаговременным проведением специфической профилактики (вакцинацией). Большое
значение имеет также строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарно-
гигиенических требований при организации питания.
   Для предотвращения распространения инфекционных болезней вводятся режимы
карантина и обсервации. Карантинные мероприятия проводятся при установлении
факта применения противником бактериологического оружия и в ситуациях, когда
использованы возбудители особо опасных болезней (чума, холера и др.). Карантинный
режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения.
В том случае, когда установленный вид возбудителя не относится к группе особо
опасных, введенный карантин заменяется обсервацией, которая предусматривает
медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно-
профилактических мероприятий. Изоляционно-ограничительные меры при обсервации
менее строгие, чем при карантине.

Правила поведения при землетрясениях

   При оповещении об угрозе землетрясения необходимо действовать быстро, но
спокойно. Прежде чем покинуть квартиру (дом), следует выключить нагревательные
приборы и газ, если топилась печь – затушить ее, одеться, взять необходимые вещи и
документы, а также небольшой запас продуктов питания. Передвигаться лучше по
широким улицам и скверам, как можно дальше от стен домов и сооружений.
   Если землетрясение началось неожиданно, и выйти из квартиры нет возможности,
надо занять место в дверном проеме и, как только стихнут первые толчки, постараться
быстро выйти из здания.

Правила поведения при наводнениях

   При внезапном наводнении люди, проживающие на нижних этажах, должны покинуть
квартиры и подняться на верхние этажи. Если дом одноэтажный, надо занять
чердачное помещение. Находясь на улице, следует быстро перебраться на
возвышенное место. Попав в воду, необходимо освободиться от одежды и обуви,
отыскать плавающие или возвышающиеся над водой предметы и воспользоваться ими
до получения помощи.
   При проведении спасательных работ пострадавшим необходимо проявлять выдержку
и самообладание, строго и точно выполнять требования и указания спасателей.

8.8. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении 
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   Гражданская оборона в образовательном учреждении организуется на общих
основаниях в соответствии с положением Федерального закона Российской Федерации
«О гражданской обороне» и призвана обеспечить обучение персонала
образовательного учреждения и учащихся способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
   Возглавляет гражданскую оборону образовательного учреждения его директор
(ректор), который по должности является начальником гражданской обороны. Для
решения задач по защите жизни и здоровья учащихся и персонала в учебном заведении
может быть создана объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Также может
быть сформирована эвакокомиссия с целью организованного вывода (вывоза)
обучаемых и персонала из зон чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, их кратковременного размещения в заблаговременно
подготовленных местах.
   Для организации деятельности образовательного учреждения по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям назначается уполномоченный по делам ГОЧС.
   На случай возникновения чрезвычайной ситуации в районе расположения учебного
заведения разрабатывается план мероприятии по защите обучаемых и персонала. В
нем предусматриваются следующие мероприятия:
   • укрытие обучаемых и персонала в приспособленных помещениях или в специальных
защитных сооружениях во время действия поражающих факторов чрезвычайных
ситуациях, а также при угрозе их возникновения;
   • эвакуация обучаемых и персонала из зон чрезвычайных ситуаций в случае угрозы
возникновения критических условий для безопасного нахождения людей;
   • использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных
покровов;
   • проведение мероприятий медицинской защиты (применение профилактических
медицинских препаратов и оказание первой медицинской помощи пострадавшим).

Приложение 1. Учебные сборы 
   Подготовка граждан по основам военной службы предусматривает проведение с ними
учебных сборов в конце последнего года обучения (Федеральный закон Российской
Федерации «О воинской обязанности и военной службе», ст . 13).
   Примерная программа учебных сборов для образовательных учреждений общего,
начального профессионального, среднего профессионального образования и учебных
пунктов организаций
   1. Основы подгот овки гражданина к военной службе. Начальная военная
подгот овка в войсках
   Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части.
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части, задачами
части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление
обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с
требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной технике.
   2. Размещение и быт  военнослужащих
   Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание
помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды.
   Распределение служебного времени и повседневный порядок.
   Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр
и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из
расположения части. Посещение военнослужащих.
   3. Сут очный наряд, обязанност и лиц сут очного наряда
   Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда.
   4. Организация караульной службы, обязанност и часового
   Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка
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караулов. Часовой. Обязанности часового.
   5. Ст роевая подгот овка
   Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского
приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
   6. Огневая подгот овка
   Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и
хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня
из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба.
   7. Такт ическая подгот овка
   Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою,
передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок
их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
   8. Физическая подгот овка
   Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по
физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению
воинских частей.

Размещение и быт  военнослужащих

   Учебные вопросы:
   1. Правила размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
   2. Основные элементы распорядка дня.
   Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме матросов и старшин,
находящихся на кораблях, размещаются в казармах.
   Для размещения каждой роты в казарме должны быть предусмотрены следующие
помещения:
   • спальное помещение;
   • комната досуга;
   • канцелярия роты;
   • комната для хранения оружия;
   • комната (место) для чистки оружия;
   • комната (место) для спортивных занятий;
   • комната бытового обслуживания;
   • кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих;
   • место для курения и чистки обуви;
   • комната для умывания;
   • душевая;
   • туалет.
   Для проведения занятий в полку оборудуются необходимые классы. В каждой части
оборудуется комната боевой славы (истории) части и ведется Книга почета воинской
части.
   Комната (мест о) для спортивных занятий оборудуется спортивными тренажерами,
гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим спортивным инвентарем.
   Комната бытового обслуживания оборудуется столами для утюжки обмундирования,
плакатами с правилами ношения военной формы – одежды военнослужащих,
необходимым количеством утюгов, а также инвентарем для стрижки волос и
необходимым инструментом для ремонта обмундирования и обуви.
   Ежедневная уборка помещений производится очередными уборщиками под
руководством дежурного по роте. Кроме ежедневной уборки, один раз в неделю
производится общая уборка всех помещений под руководством старшины роты.
   Проветривание помещений в казармах производится дневальными: в спальных
помещениях – перед сном и после сна, в классах – перед занятиями и в перерывах между
ними.
   Для обеспечения пожарной безопасности все военнослужащие обязаны знать и
выполнять требования пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами
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пожаротушения.

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда

   Учебные вопросы:
   1. Назначение и состав суточного наряда.
   2. Подготовка суточного наряда.
   3. Дневальный по роте и его обязанности.
   Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного
состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и имущества
воинской части (подразделения), контроля за состоянием дел в подразделениях и
своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, а также для
выполнения других обязанностей по внутренней службе.
   Предусматривается следующий состав суточного полкового наряда:
   • дежурный по полку;
   • помощник дежурного по полку;
   • дежурное подразделение;
   • караул;
   • дежурный и дневальные по парку, а также механики-водители (водители) дежурных
тягачей;
   • дежурный фельдшер или санитарный инструктор и дневальные по медицинскому
пункту;
   • дежурный и помощники дежурного по контрольно-пропускному пункту;
   • дежурный по столовой и рабочие в столовую;
   • дежурный по штабу полка;
   • дежурный сигналист-барабанщик;
   • посыльные;
   • пожарный наряд.
   В суточный наряд роты назначаются:
   • дежурный по роте;
   • дневальный по роте.
   Все лица суточного наряда должны твердо знать, точно и добросовестно исполнять
свои обязанности, настойчиво добиваясь выполнения распорядка дня и соблюдения
других правил внутреннего порядка.
   Дежурный по роте назначается из сержантов и, как исключение, из числа наиболее
подготовленных солдат. Он отвечает за точное выполнение распорядка дня и
соблюдение других правил по поддержанию внутреннего порядка в роте, за сохранность
оружия, ящиков с боеприпасами, имущества, личных вещей солдат и сержантов и за
правильное несение службы дневальными. Дежурный по роте подчиняется дежурному
по полку и его помощнику, а в порядке внутренней службы в роте – командиру и
старшине роты.
   Дневальный по роте назначается из солдат. Он отвечает за сохранность
находящихся под его охраной оружия, шкафов (ящиков) с пистолетами, ящиков с
боеприпасами, имущества роты и личных вещей солдат и сержантов. Дневальный по
роте подчиняется дежурному по роте. Очередной дневальный по роте несет службу
внутри казарменного помещения у входной двери, вблизи комнаты для хранения
оружия.
   В полном объеме обязанности дежурного и дневального по роте изложены в Уставе
внутренней службы Вооруженных Сил РФ.

Организация караульной службы, обязанности часового

   Учебные вопросы:
   1. Организация караульной службы.
   2. Неприкосновенность часового.
   3. Обязанности часового.
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   Несение караульной службы являет ся выполнением боевой задачи и
т ребует  от  личного сост ава т очного соблюдения всех положений Уст ава
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил, РФ, высокой
бдит ельност и.

   Виновные в нарушении требований караульной службы несут дисциплинарную или
уголовную ответственность.
   Для несения караульной службы назначаются караулы.

   Караулом называет ся вооруженное подразделение, назначенное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных
и государст венных объект ов, а т акже для охраны лиц, содержащихся на
гаупт вахт е и в дисциплинарном бат альоне.

   Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные), они могут быть
постоянными или временными.
   Гарнизонный караул назначается для охраны и обороны объектов армейского,
окружного или центрального подчинения, не имеющих своих подразделений охраны,
объектов общегарнизонного значения, объектов соединений или нескольких воинских
частей, расположенных в непосредственной близости один от другого, а также для
охраны лиц, содержащихся на гарнизонной гауптвахте.
   Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны и обороны объектов
одной воинской части (корабля). Самолеты (вертолеты) и другие объекты авиационной
части на аэродроме охраняются и обороняются внутренним караулом, назначаемым от
авиационно-технической части.
   В состав караула назначаются: начальник караула, караульные по числу постов и смен,
разводящие, а при необходимости помощник начальника караула, помощник начальника
караула (оператор) по техническим средствам охраны или смена операторов (два-три
человека, один из которых может быть назначен помощником начальника караула по
техническим средствам охраны), помощник начальника караула по службе караульных
собак и водители транспортных средств.
   Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула выставляются
часовые.

   Часовым называет ся вооруженный караульный, выполняющий боевую
задачу по охране и обороне порученного ему пост а.
   Пост ом называет ся все порученное для охраны и обороны часовому, а
т акже мест о или участ ок мест ност и, на кот ором он выполняет  свои
обязанност и.

   Охрану постов часовые осуществляют способом патрулирования между внешним и
внутренним ограждениями вокруг объекта или вдоль ограждения с внутренней стороны,
если объект имеет одно ограждение, а также наблюдением с вышек. Отдельные
объекты могут охраняться неподвижными часовыми. Часовой есть лицо
неприкосновенное.
   Неприкосновенность часового заключается:
   • в особой охране законом его прав и личного достоинства;
   • в подчинении его строго определенным лицам – начальнику караула, помощнику
начальника караула и своему разводящему;
   • в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового,
определяемые его службой;
   • в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в Уставе
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ.
   Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник караула, помощник
начальника караула и разводящий, которому подчинен часовой.
   В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя
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рассмотреть приближающихся к посту или к запретной границе, часовой останавливает
их окриком: «Стой, кто идет?» Если ответа не последовало, часовой предупреждает:
«Стой, стрелять буду» – и задерживает нарушителя. О задержанном нарушителе
часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя
внимания, продолжает охранять порученный ему пост.
   Часовой на посту у Боевого Знамени выполняет свои обязанности, находясь в
положении «вольно». При приветствии военнослужащими Боевого Знамени часовой
принимает строевую стойку.
   Во время приема Боевого Знамени под охрану караульный обязан проверить
исправность чехла (шкафа) и печати на нем. Выдачу Боевого Знамени часовой
производит только по личному приказу начальника караула и в его присутствии.
   Если посту у Боевого Знамени угрожает опасность (пожар или стихийное бедствие),
часовой выносит Боевое Знамя в безопасное место и вызывает начальника караула.

Строевая подготовка

   Учебные вопросы:
   1. Строевая стойка.
   2. Порядок выполнения поворотов на месте и в движении.
   3. Воинское приветствие и порядок его выполнения.
   Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого
является выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения
правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а
также подготовка подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая
подготовка организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил
РФ.

Строи и управление ими

   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и
частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.
   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной
линии на установленных интервалах.
   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не
изменяются.
   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины –
лобовой частью).
   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту.
   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями.
   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями.
   Ширина строя – расстояние между флангами.
   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего)
до последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах –
расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади
стоящей машины).
   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги
расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага
(вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего).
Шеренги называются первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не
изменяются.
   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один
другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий
второй шеренги, такой ряд называется неполным.
   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или
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разомкнутыми.
   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от
другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.
   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от
другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.
   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а
подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или
командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более.
   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по
фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию
колонн на интервалах, установленных уставом или командиром.
   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или
подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных
уставом или командиром.
   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в
указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные
военнослужащие (подразделения, машины).
   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в
колонне.

Строевые приемы и движение без оружия

   Строевая стойка (рис. 7) принимается по команде «Становись!» или «Смирно!». По
этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки
выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить,
но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот
подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями
внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову
держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть
готовым к немедленному действию.

   Рис. 7. Строевая стойка

   По команде «Вольно!» встать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но
не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. По команде
«Заправиться!», не оставляя своего места в строю, поправить: оружие,
обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением
обратиться к непосредственному начальнику.
   Для снятия головных уборов подается команда: «Головные уборы (головной убор) –
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снять!», а для надевания – «Головные уборы (головной убор) – надеть!». При
необходимости одиночные военнослужащие головной убор снимают и надевают без
команды.
   Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке звездой
(кокардой) вперед.
   Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-во», «Нале-во», «Кру-гом».
   Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки, на левом каблуке и
правом носке; повороты направо – в сторону правой руки на правом каблуке и левом
носке.
   Повороты выполняются в два приема: первый прием – повернуться, сохраняя
правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на
впереди стоящую ногу; второй прием – кратчайшим путем приставить другую ногу.
   Движение совершается шагом или бегом.
   Движение шагом осуществляется с темпом 110–120 шагов в минуту. Размер шага – 70–
80 см.
   Движение бегом осуществляется с темпом 165–180 шагов в минуту. Размер шага – 85–
90 см.
   Шаг бывает строевой и походный.
   Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем;
при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего
к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также
на занятиях по строевой подготовке.
   Походный шаг применяется во всех остальных случаях.
   Движение строевым шагом начинается по команде: «Строевым шагом – марш!» (в
движении: «Строевым – марш!»), а движение походным шагом – по команде: «Шагом –
марш!»
   По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его
больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать
движение с левой ноги полным шагом.
   При движении строевым шагом (рис. 8) ногу с оттянутым вперед носком выносить на
высоту 15–20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню.

   Рис. 8. Строевой шаг

   Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед – сгибая их в
локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на
расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад – до отказа
в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед
собой.
   При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и
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ставить ее на землю, как при обычной ходьбе, руками производить свободные
движения около тела.
   Движение бегом начинается по команде: «Бегом – марш!»
   Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть,
локти отведены несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с
постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой
ноги начать движение бегом.
   Для перехода с бега на шаг подается команда: «Шагом – марш!» Исполнительная
команда подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде
сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом.
   Обозначение шага на месте производится по команде: «На месте, шагом – марш!» (в
движении: «На месте»).
   По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу
поднимать на 15–20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками
производить движения в такт шага. По команде «Прямо!», подаваемой одновременно с
постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с
левой ноги начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть
строевыми.
   Для прекращения движения подается команда (например: «Рядовой Петров – стой!»).
   По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю
правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую
стойку.
   Для изменения скорости движения подаются команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже шаг!», «Полшага!», «Полный шаг!».
   Повороты в движении выполняются по командам: «На-пра-во!», «Нале-во!», «Кругом –
марш!».
   Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с
постановкой на землю правой (левой) ноги.
   По этой команде с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой
(правой) ноги, одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и
продолжать движение в новом направлении.
   Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой
на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету
«раз»), вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко
повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног (по счету «два»), продолжать
движение с левой ноги в новом направлении (по счету «три»).
   При поворотах движение руками производится в такт шага.

Воинское приветствие

   Воинское приветствие является воплощением товарищеской сплоченности
военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и проявления общей культуры.
   Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга.
   Подчиненные и младшие по воинскому званию приветствуют первыми, а при равном
положении первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным.
   Военнослужащие обязаны, кроме того, приветствовать:
   • могилу Неизвестного солдата;
   • братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;
   • Боевое Знамя воинской части, а также Военно-морской флаг с прибытием на
военный корабль и при убытии с него;
   • похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями.
   Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением
правил строевой стойки и движения.
   Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за
три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять
строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову.
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   Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к
головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался
нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 9,
а). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного
убора остается без изменения.

   Рис. 9. Выполнение воинского приветствия: а – на месте; б – в движении

   Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову
поставить прямо и одновременно с этим опустить руку.
   Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за
три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги
прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение,
смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и
продолжать движение руками.
   При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть
голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у
бедра (рис. 9, б); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой
ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить.
   При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом
обгона. Со вторым шагом голову поставить прямо и правую руку опустить.
   Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять
поворотом головы в сторону начальника (старшего).

Огневая подготовка

   Учебные вопросы:
   1. Огневая подготовка и ее предназначение.
   2. Устройство автомата Калашникова.
   3. Порядок неполной разборки и сборки автомата.
   4. Правила стрельбы из автомата.
   Огневая подготовка – это обучение военнослужащих применению штатного оружия
для поражения целей в бою. Она включает в себя изучение материальной части оружия,
правил и приемов стрельбы, способов разведки целей и определение дальности до них,
управление огнем, отработку совместных действий экипажа (расчета) при стрельбе.

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
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   Автомат Калашникова модернизованный (рис. 10) является индивидуальным оружием
и предназначен для уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в
рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.

   Рис. 10. Устройство автомата: 1 – приклад; 2 – выступ направляющего стержня
возвратного механизма; 3 – переводчик; 4 – крышка ствольной коробки; 5 – курок; 6 –
затворная рама; 7 – ударник; 8 – затвор; 9 – прицельная планка; 10 – колодка прицела;
11 – ствольная накладка; 12 – газовый поршень; 13 – газовая трубка; 14 – муфта ствола;
15 – основание мушки; 16 – цевье; 17 – шомпол; 18 – ствол; 19 – магазин; 20 – защелка
магазина; 21 – боевая пружина; 22 – рычаг автопуска; 23 – спусковой крючок; 24 –
пистолетная рукоятка; 25 – соединительный винт; 26 – принадлежность

   Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь. Автоматический
огонь ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и
непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина
емкостью на 30 патронов.
   Наиболее действительный огонь из автомата – на расстоянии до 400 м. Прицельная
дальность стрельбы – 1000 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре – 350 м,
по бегущей фигуре – 525 м. Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным целям
ведется на дальность до 800 м, а по самолетам и парашютистам – до 500 м. Темп
стрельбы около 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе
очередями – до 100 выстрелов в минуту, при стрельбе одиночными выстрелами – до 40
выстрелов в минуту. Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным магазином из
легкого сплава 3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 450 г.
   Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:
   • ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом;
   • крышки ствольной коробки;
   • затворной рамы с газовым поршнем;
   • затвора;
   • возвратного механизма;
   • газовой трубки со ствольной накладкой;
   • ударно-спускового механизма;
   • цевья;
   • магазина;
   • штыка-ножа.
   В комплект автомата входят принадлежность, ремень в сумке и сумка для магазинов.
   Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и
механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, не складывают
одну часть на другую и не применяют излишних усилий и резких ударов. При сборке
автомата сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной
коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе,
крышке ствольной коробки и других частях автомата.
   Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная – для чистки, смазки и
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осмотра автомата; полная – для чистки при сильном загрязнении автомата, после
нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.
   Порядок неполной разборки автомата
   1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье,
правой рукой обхватить магазин (рис. 11), нажимая большим пальцем на защелку,
подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли
патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной
рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок
с боевого взвода.

   Рис. 11. Отделение магазина

   2) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда
приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и
вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.
   3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка
вышла из-под упора на основание мушки (рис. 12), и вынуть шомпол вверх.

   Рис. 12. Отделение шомпола

   4) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада,
большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного
механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки
(рис. 13) и отделить крышку.

   Рис. 13. Отделение крышки ствольной коробки

   5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку
приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма
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до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец
направляющего стержня (рис. 14) и извлечь возвратный механизм из канала затворной
рамы.

   Рис. 14. Отделение возвратного механизма

   6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой
рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с
затвором (рис. 15) и отделить от ствольной коробки.

   Рис. 15. Отделение затворной рамы с затвором

   7) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку
затвором кверху (рис. 16), правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы
ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор
вперед.

   Рис. 16. Отделение затвора от затворной рамы

   8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой
рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным отверстием на
выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального
положения (рис. 17) и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.
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   Рис. 17. Поворот замыкателя

Порядок сборки автомата после неполной разборки

   1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой
рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой
камеры и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью
пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке
прицела.
   2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а
затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы;
повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной
рамы, и продвинуть затвор вперед.
   Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем
положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый
поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько,
чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы. Небольшим усилием
прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.
   4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень
вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной
коробки.
   5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки
передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец
крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня
возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.
   6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.
   7) Присоединить шомпол.
   8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть его
крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 18) и утопить его так, чтобы
гнездо закрылось крышкой.

   Рис. 18. Вкладывание пенала в гнездо приклада магазина

   9) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку
приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина
(рис. 19) и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ
магазина.
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   Рис. 19. Присоединение газовой трубки

Приемы и правила стрельбы из автомата

   Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места,
откуда видны цель или участок местности, на котором ожидается ее появление.
   При ведении огня с места автоматчик принимает положение для стрельбы стоя, с
колена и лежа в зависимости от условий местности и огня противника.
   В движении автоматчик может вести огонь на ходу без остановки и с короткой
остановки.
   Для стрельбы из автомата выбирается такое место, которое обеспечивает
наилучший обзор и обстрел, укрывает автоматчика от наблюдения и огня противника и
позволяет достаточно удобно выполнять приемы стрельбы.
   В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в бою передвигается
бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. Перед началом
передвижения автомат ставится на предохранитель. При движении бегом, ускоренным
шагом и при перебежках автомат удерживается одной или двумя руками, как удобнее.
При переползании автомат удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки или
за цевье (рис. 20).

   Рис. 20. Удержание автомата при переползании по-пластунски

   Стрельба из автомата складывается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы
(выстрела) и прекращения стрельбы.
   Изготовка к стрельбе
   Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания
автомата.
   Для принят ия положения для ст рельбы лежа надо:
   1) если автомат находится в положении «на ремень», подать правую руку по ремню
несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую
скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и
цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой
вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить
левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо (рис. 21, а), затем, опираясь
последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и
быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат
при этом положить цевьем на ладонь левой руки (рис. 21, б);
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   Рис. 21. Порядок принятия положения для стрельбы лежа

   2) если автомат находится в положении «на грудь». Взять левой рукой автомат снизу
за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести
правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову и взять автомат
правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальнейшем
положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положения с автоматом «на
ремень».
   Для принят ия положения для ст рельбы с колена (рис. 22, а) надо: взять автомат в
правую руку за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с
этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук;
голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра
должны составлять угол, близкий к прямому. Переложить автомат цевьем в левую руку,
направив его в сторону цели.

   Рис. 22. Положения для стрельбы с колена (а) и стоя (б)

   Для принят ия положения для ст рельбы ст оя (рис. 22, б) надо:
   1) если автомат находится в положении «на ремень», повернуться вполоборота
направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить
ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, распределив при этом
тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню
несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и
ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели;
   2) если автомат находится в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу
за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести

-123-



правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову. Одновременно с
этим повернуться вполоборота направо и, не приставляя левой ноги, отставить ее
влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, затем энергично подать
автомат дульной частью вперед, в сторону цели.
   При принятии положения для стрельбы с автоматом «на грудь» разрешается ремень с
шеи не снимать, а использовать его для более прочного удержания автомата при
стрельбе.
   Для заряжания авт омат а надо:
   • удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой присоединить к автомату
снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен;
   • поставить переводчик на автоматический огонь, если автомат находится на
предохранителе;
   • правой рукой за рукоятку отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;
   • поставить автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие
огня или не последовало команды «Огонь!», и перенести правую руку на пистолетную
рукоятку.

Производство стрельбы

   Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела, переводчика на
требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при
стрельбе.

   Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим и указательным
пальцами правой руки сжать защелку хомутика (рис. 23) и передвинуть хомутик до
совмещения его переднего среза с риской (делением) под соответствующей цифрой на
прицельной планке.

   Рис. 23. Установка прицела

   Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая большим пальцем
правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка –
для ведения автоматического огня, до второго щелчка – для ведения одиночного огня.
   Для прикладки автомата надо, удерживая оружие левой рукой за цевье или магазин, а
правой рукой за пистолетную рукоятку и не теряя цели из виду, упереть приклад в плечо
так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника (плечевого упора),
указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок.
Наклонив голову немного вперед и не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу.
Локти при этом должны быть поставлены на землю в наиболее удобное положение,
примерно на ширину плеч при стрельбе из положения лежа, стоя и с колена из окопа.
Локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена, а локоть правой руки
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Локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена, а локоть правой руки
приподнят примерно на высоту плеча при стрельбе из положения с колена вне окопа.
Локоть левой руки прижат к боку около сумки для гранат, если автомат удерживается за
магазин, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча при стрельбе из
положения стоя вне окопа.
   Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь
прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была
наравне с верхними краями гривки прицельной планки, т . е. взять ровную мушку (рис. 24).
Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно корпуса и ног
подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на
спусковой крючок первым суставом указательного пальца правой руки.

   Рис. 24. Ровная мушка

   При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала
горизонтальное положение.
   Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а
правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно
нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не
спустится с боевого взвода, т . е. пока не произойдет выстрел.
   При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя
положения локтей, сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной
точкой прицеливания. После каждой очереди быстро восстанавливать правильность
прицеливания.

Начальное упражнение для стрельбы из автомата

   Стрельба с места по неподвижной и появляющейся цели днем
   Цели:
   • грудная фигура с кругами на щите 0,75 ч 0,75 м, неподвижная; щит устанавливается
на уровне поверхности земли (без просвета);
   • атакующий (контратакующий) стрелок – ростовая фигура, появляющаяся на
неограниченное время.
   Дальности до целей:
   • до грудной фигуры – 100 м;
   • до атакующего (контратакующего) стрелка – 200 м. Количество патронов – 9, из них 3
для стрельбы по грудной фигуре с кругами.
   Время на стрельбу: неограниченное. Положение для стрельбы: лежа с упора.
   Оценка. При поражении обеих целей выставляется оценка с учетом «выбитых» очков:
«отлично» – 25 очков; «хорошо» – 20 очков; «удовлетворительно» – 15 очков.

Тактическая подготовка

   Учебные вопросы:
   1. Тактическая подготовка и ее предназначение.
   2. Обязанности солдата в бою.
   3. Способы передвижения солдата на поле боя и правила ведения огня в бою.
   Тактическая подготовка – это система обучения личного состава подразделения,
частей и соединений, а также командиров и органов управления ведению боевых
действий.
   Тактическая подготовка солдата включает изучение характеристик современного боя,
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приемов и действий в бою, способов применения оружия в бою, воспитание у
военнослужащих высоких морально-боевых качеств.

Современный общевойсковой бой и его характеристика

   Современный бой – основная форма тактических действий войск авиации и флота,
организованное вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений,
представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр
в целях уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в
определенном районе в течение короткого времени.
   Современный бой по своему характеру является общевойсковым. Он ведется
объединенными усилиями всех участвующих в нем войск с применением танков, боевых
машин пехоты (бронетранспортеров), артиллерии, средств противовоздушной
обороны, самолетов, вертолетов и другой боевой техники и вооружения.
Общевойсковой бой может вестись с применением ядерного оружия и других средств
поражения или с применением только обычного оружия. В бою с применением только
обычного оружия основным средством поражения является огонь артиллерии, танков,
боевых машин пехоты (бронетранспортеров), зенитных средств и стрелкового оружия в
сочетании с ударами авиации. Бой характеризуется решительностью, высокой
маневренностью, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими
изменениями обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения.
   Современный бой требует от солдата большого напряжения моральных и физических
сил, предъявляет высокие требования к качеству воспитания и обучения воина.
   В бою каждый солдат обязан:
   • знать боевую задачу взвода, своего отделения (танка) и свою задачу;
   • знать боевые возможности танков, других бронированных машин и противотанковых
средств противника, их сильные и слабые стороны, особенно наиболее уязвимые места;
   • знать объем и последовательность оборудования фортификационных сооружений;
   • постоянно вести наблюдение, своевременно обнаруживать противника и
немедленно докладывать о нем командиру;
   • смело и решительно действовать в наступлении, стойко и упорно – в обороне,
уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость,
инициативу и находчивость в бою, оказывать помощь товарищу;
   • умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные
свойства машин; уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, осуществлять
маскировку, преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения, устанавливать
и обезвреживать противотанковые и противопехотные мины; проводить специальную
обработку;
   • уметь опознавать воздушного противника и вести огонь по его самолетам,
вертолетам и другим воздушным целям из стрелкового оружия, знать их наиболее
уязвимые места;
   • защищать командира в бою, в случае его ранения или гибели смело брать на себя
командование подразделением.

Действия солдата в бою

   Способы передвижения солдат а в бою. В зависимости от характера местности,
условий обстановки и воздействия огня противника солдат при действиях в пешем
порядке может передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или
пригнувшись), перебежками или переползанием.
   Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, преодолеваются
ускоренным шагом или бегом. Темп ускоренной ходьбы в среднем – 130–140 шагов в
минуту, длина шага – 80–90 см.
   Длительное передвижение ускоренным шагом утомительно, поэтому целесообразно
применять чередование ходьбы и бега. Этим же способом солдат передвигается в ходе
атаки. При этом оружие держится в положении для немедленного открытия огня.
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   Для скрытного передвижения по местности с невысокими укрытиями (низкий кустарник,
высокая трава, канава и т . п.) применяется ходьба пригнувшись. При этом способе
передвижения необходимо согнуть ноги в коленях, подать корпус вперед, смотреть
перед собой и двигаться широким шагом. Все движения выполняются свободно, без
напряжения.
   Движение вверх по склону производится укороченным шагом с наклоном корпуса
вперед. При большой крутизне подъем следует совершать зигзагами, т . е. двигаться
попеременно то правым, то левым боком к скату на слегка согнутых ногах, опираясь
ребрами подошв и каблуков о выступы горы. На крутые подъемы можно также
взбираться прямо, придерживаясь руками за ветки, кусты, пучки густой травы и ставя
ноги на всю ступню «елочкой».
   Движение вниз по склону производится свободным шагом с постановкой ноги на пятку,
отклоняя корпус назад. Спуск по крутым склонам можно совершать боком, приставными
шагами, по возможности придерживаясь рукой за неровности склона.
   Передвижение по вязкому или скользкому грунту производится короткими шагами:
ноги следует переставлять быстро, чтобы они не успели глубоко увязнуть в почве или
соскользнуть с опоры. Ставить ногу надо на всю ступню и стараться для опоры
выбирать более твердые участки (кочки, борозды, выступы, корни и т . п.).
   Для преодоления отдельных участков местности используется медленный в среднем
темпе и скоростной бег.
   Медленный бег применяется при перемещении на длинные дистанции. Корпус при беге
наклоняется вперед несколько больше, чем при ходьбе. Темп бега – 150–165 шагов в
минуту при длине шага 70–90 см.
   Бег в среднем темпе производится свободным маховым шагом. Корпус при этом
держится с небольшим наклоном вперед. Быстрое продвижение вперед обеспечивается
за счет энергичного заднего толчка, после которого нога, согнутая в колене, выносится
бедром вперед-вверх и ставится на всю ступню. Голень не должна выноситься сильно
вперед, а ступня не должна ставиться на землю далеко от проекции центра тяжести.
Темп бега – 165–180 шагов в минуту, длина шага – 85–90 см.
   Скоростной бег применяется при перебежках, выбегании из укрытий к боевым и
транспортным машинам, разбеге перед преодолением препятствий. Корпус наклоняется
вперед больше, чем при беге в среднем темпе, а отталкивание ногой и движение руками
производятся энергичнее. Увеличение длины шага обеспечивается за счет заднего
толчка ногой и быстрого выноса ее бедром вперед. Нога после отталкивания выносится
вперед-вверх согнутой в колене и мягко ставится на переднюю часть стопы с
последующей опорой на всю ступню. Темп бега – 180–200 шагов в минуту, длина шага –
120–150 см.
   Перебежки применяются для быстрого сближения с противником на открытой
местности. Для перебежки из положения лежа необходимо вначале поставить оружие
на предохранитель, по предварительной команде наметить путь движения и укрытое
место остановки. Затем по исполнительной команде быстро вскочить, как при
выполнении команды «Встать!», и стремительно перебежать в намеченное место. На
месте остановки с разбегу лечь на землю, отползти несколько в сторону, а достигнув
указанного в команде места, изготовиться для ведения огня. Длина перебежки зависит
от местности и огня противника и в среднем должна быть 20–40 шагов. Чем больше
открыта местность и сильнее огонь, тем быстрее и короче должна быть перебежка.
   Переползание применяется для незаметного приближения к противнику и скрытного
преодоления участков местности, имеющих незначительные укрытия, неровности
рельефа и находящихся под наблюдением или обстрелом противника.
   В зависимости от обстановки, рельефа местности и огня противника переползание
производится по-пластунски, на получетвереньках и на боку. Как и перед перебежкой,
необходимо сначала наметить путь передвижения и укрытие места для остановок.
   Для переползания по-пластунски надо лечь плотно на землю, правой рукой взять
оружие за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье этой руки. Подтянуть
правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку возможно дальше,
отталкиваясь согнутой ногой, передвинуться вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть
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другую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании голову высоко
не поднимать.
   Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечья
или на кисти рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно
левую (правую) руку вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного
выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя другую согнутую
ногу и вытягивая другую руку, продолжать движение в том же порядке. Оружие держать:
при опоре на предплечья – так же, как и при переползании по-пластунски; при опоре на
кисти рук – в правой руке.
   Для переползания на боку лечь на левый бок, подтянув вперед левую ногу, согнутую в
колене, опереться на предплечье левой руки; правой ногой упереться каблуком в землю
возможно ближе к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя
положения продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой рукой,
положив его на бедро левой ноги.
   Для ведения огня автоматчик занимает место, указанное командиром отделения или
выбирает его сам, учитывая обстановку, характер местности и поставленную задачу.
Место для стрельбы должно обеспечивать широкий обзор и обстрел и укрывать
стрелка от наблюдений противника.
   Правила изготовки к стрельбе и производства стрельбы изложены в теме «Огневая
подготовка».

Физическая подготовка

   Учебные вопросы:
   1. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих.
   2. Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих.
   Физическая подготовка является неотъемлемой частью воинского обучения и
воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Ее цель –
обеспечить физическую готовность воинов к боевой и повседневной деятельности.
   Основными задачами физической подготовки военнослужащих являются:
   • развитие и постоянное совершенствование выносливости, силы, быстроты и
ловкости;
   • овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и
на лыжах, преодолении препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании;
   • улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение устойчивости
организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной
деятельности.
   Физическая подготовка проводится на учебных занятиях, во время утренней
физической зарядки, во время спортивно-массовой работы и на тренировках в
процессе учебно-боевой деятельности.

Утренняя физическая зарядка

   Утренняя физическая зарядка проводится в целях систематической физической
тренировки военнослужащих. Она способствует быстрому приведению организма после
сна в бодрое состояние, является обязательным элементом распорядка дня и
проводится через 10 минут после подъема.
   На зарядке применяются ранее изученные на практических занятиях физические
упражнения. Чередование вариантов зарядки (табл. П 1) осуществляется с учетом
общих и специальных задач физической подготовки, материальной базы и
особенностей боевой подготовки военнослужащих.
   В ходе зарядки по первому варианту общеразвивающие, специальные упражнения и
упражнения вдвоем выполняются многократно в нарастающем темпе. Специальные
упражнения включают энергичные повороты, наклоны и вращения туловища и головы,
прыжки с поворотами на 180° и 360°, бег с поворотами, простейшие приемы рукопашного
боя. Упражнения вдвоем включают наклоны, повороты, приседания, перевороты через
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спину партнера, перетягивание и сталкивание друг друга. Основная часть зарядки
проводится в виде последовательно повторяющихся сочетаний общеразвивающих,
специальных упражнений и упражнений вдвоем с бегом на 500-1000 м.
   На зарядке по второму варианту применяются бег на скорость, эстафеты, тренировки
в смешанном передвижении до 4 км или бег до 3 км. Вначале проводится тренировка в
смешанном передвижении: бег на 600-1000 м чередуется с ходьбой на 200–300 м (два-
три раза). Тренировка в непрерывном беге начинается с дистанции 2 км в конце первого
месяца обучения; в конце второго месяца дистанция увеличивается до 3 км и
преодолевается за 18–16 минут, в конце третьего месяца дистанция 3 км
преодолевается за 16–15 минут.
   Таблица Р1
   Содержание вариант ов ут ренней физической зарядки

   По третьему варианту зарядки выполняются упражнения из разных разделов
физической подготовки. Для смены мест занятий военнослужащие по команде (сигналу)
руководителя перемещаются по кругу. Подбор упражнений, их дозирование, физическая
нагрузка определяются задачами и уровнем подготовленности военнослужащих.
   Дистанция 1 км на зарядке преодолевается в начале периода обучения за 6–5 минут, в
дальнейшем за 5–4 минуты; 1,5 км – соответственно за 10-9 и 8–7 минут; 2 км – 12–11 и
10-9 минут; 3 км – 18–16 и 16–15 минут.
   Частота пульса при проведении зарядки не должна превышать 160 уд./мин.
   В зимних условиях при низкой температуре зарядка проводится в быстром темпе в
виде чередования ходьбы и бега в сочетании с общеразвивающими и специальными
упражнениями. При опасности сильного охлаждения зарядка проводится в шинелях
(куртках) и включает ходьбу, которая чередуется с умеренным по скорости и
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продолжительности бегом.

Приложение 2. Альтернативная
гражданская служба 
   Освобождение от военной службы по религиозным убеждениям стало практиковаться
в России с ХVIII в. В 1762–1763 гг. по приглашению Екатерины II в Россию из Пруссии
переселились меннониты (представители протестантской церкви, убежденные
пацифисты, проповедовавшие отказ от воинской службы). В 1787 г. императорским
указом меннонитам была предоставлена льгота по освобождению их от военной
службы.
   После введения в России в 1874 г. всеобщей воинской повинности циркуляром
Министерства внутренних дел от 17 мая 1880 г. был установлен порядок привлечения
меннонитов к отбыванию обязательной службы.
   Освобожденные от ношения оружия меннониты отбывали эту службу, как правило, в
особых лесных командах (в качестве лесников, объездчиков и надсмотрщиков), а также
в пожарных отрядах и в мастерских морского ведомства.
   После революции 1917 г. советская Россия стала одной из первых стран, признавших в
ХХ в. право своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести.
Принятый 20 января 1918 г. Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных
обществах» уравнял в правах Православную церковь с другими конфессиями и
предоставил гражданам возможность замены одной гражданской обязанности другой
по решению суда.
   В 1925 г. в СССР был принят Закон «Об обязательной военной службе», в котором
предусматривалась возможность освобождения от этой службы некоторых категорий
граждан по религиозным убеждениям.
   В статье 220 Закона указывалось:
   «Граждане, освобожденные от обязательной военной службы по религиозным
убеждениям и признанные после медицинского освидетельствования годными к
военной службе, направляются на работу по борьбе с эпидемиями или на
соответствующие общеполезные работы (борьба с лесными пожарами, с эпизоотия-ми,
земляные работы и т . п.).
   В военное время граждане, освобожденные от службы по религиозным убеждениям,
привлекаются в особые команды для обслуживания тыла фронта».
   Альтернативная гражданская служба в СССР просуществовала до 1939 г. и была
отменена Законом «О всеобщей воинской обязанности».
   Сегодня граждане Российской Федерации имеют право на замену воинской службы
альтернативной гражданской службой, если их убеждениям или вероисповеданию
противоречит служба в вооруженных силах. Это положение определено пунктом 3
статьи 59 Конституции Российской Федерации. Отношения, связанные с реализацией
гражданами этого конституционного права, регулируются Федеральным законом.

   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
   Российской Федерации «Об альт ернат ивной гражданской службе» (извлечения)
   Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с реализацией
гражданами Российской Федерации конституционного права на замену военной службы
альтернативной гражданской службой.

   Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Ст ат ья 1. Альт ернат ивная гражданская служба
   1. Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства, осуществляемый гражданами Российской
Федерации (далее – граждане) взамен военной службы по призыву.
   2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция
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Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации в данной области,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.
   3. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют статус,
установленный в соответствии с Конституцией Российской Федерации настоящим
Федеральным законом.
   Труд граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, регулируется
Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
   Ст ат ья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву
альт ернат ивной гражданской службой
   Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в следующих случаях:
   если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы;
   если он относится к коренным малочисленным народам, ведущим традиционный
образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся
традиционными промыслами.
   Ст ат ья 3. Граждане, направляемые на альт ернат ивную гражданскую службу
   1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право в соответствии
со статьей 2 настоящего Федерального закона на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой, лично подали в порядке, определенном
настоящим Федеральным законом, заявление в военный комиссариат о желании
заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и в
отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом призывной
комиссией, которая создается в каждом районе, городе без районного деления, ином
муниципальном (административно-территориальном) образовании решением главы
органа местного самоуправления (далее – призывная комиссия), принято
соответствующее решение.
   2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»:
   имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
   не подлежат призыву на военную службу;
   имеют право на отсрочку от призыва на военную службу.
   Ст ат ья 4. Мест о прохождения гражданами альт ернат ивной гражданской службы
   1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу на территории, где они
постоянно проживают, либо за ее пределами индивидуально, а также в составе групп
или формирований:
   на предприятиях и в организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти;
   на предприятиях и в организациях, подведомственных органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
   в качестве гражданского персонала на предприятиях и в организациях Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
   2. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для
прохождения альтернативной гражданской службы на предприятия и в организации
традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов.
   3. Перечни видов работ и должностей (профессий), а также предприятий и
организаций (далее – организации), где предусмотрено прохождение гражданами
альтернативной гражданской службы, определяются Правительством Российской
Федерации.
   4. При определении места прохождения гражданином альтернативной гражданской
службы учитываются его образование, специальность, квалификация, опыт
предыдущей работы, состояние здоровья, а также потребность организаций в
трудовых ресурсах.
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   Местом прохождения альтернативной гражданской службы, как правило, не может
быть определена организация, где гражданин работал до направления на указанную
службу.
   5. Использование труда граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, не
должно препятствовать трудоустройству других лиц.
   Ст ат ья 5. Срок альт ернат ивной гражданской службы
   1. Срок альтернативной гражданской службы устанавливается в два раза больше
установленного Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
срока военной службы по призыву и составляет:
   для граждан – 48 месяцев;
   для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования, – 24 месяца.
   2. Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу,
в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований устанавливается в полтора раза больше установленного Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» срока военной службы по призыву
и составляет:
   для граждан – 36 месяцев;
   для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования, – 18 месяцев.
   3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его
убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в
предписании военного комиссариата.
   4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день
прекращения работодателем срочного трудового договора с ним при его увольнении с
альтернативной гражданской службы. При этом срочный трудовой договор с
гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, должен быть
прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной гражданской
службы.
   5. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:
   прогулы, в том числе отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня;
   время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых обучающимся в
образовательных учреждениях;
   время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста.
   Глава 3. ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
   Ст ат ья 16. Порядок прохождения альт ернат ивной гражданской службы
   1. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы определяется
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, положением о
порядке прохождения альтернативной гражданской службы и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
   2. Работодатель, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для
прохождения альтернативной гражданской службы, обязан заключить с ним срочный
трудовой договор на период прохождения альтернативной гражданской службы в этой
организации и в течение трех дней уведомить об этом военный комиссариат, которым
гражданин направлен на альтернативную гражданскую службу, а также федеральный
орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которым подведомственна организация.
   3. Перевод гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, в другую
организацию, где предусмотрено прохождение гражданами альтернативной
гражданской службы, осуществляется по основаниям и в порядке, которые
определяются положением о порядке прохождения альтернативной гражданской
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службы.
   4. По решению федеральных органов исполнительной власти либо органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях,
подведомственных этим органам, могут привлекаться к ликвидации последствий
стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории
Российской Федерации.
   Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
   Ст ат ья 19. Права граждан, проходящих альт ернат ивную гражданскую службу,
предост авляемые им льгот ы, гарант ии и компенсации
   1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обладают правами и
свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными
настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами и
федеральными законами.
   Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, предоставляются
льготы, гарантии и компенсации, связанные с особым характером их трудовой
деятельности.
   2. Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы
засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по
специальности.
   Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где
установлены районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате,
засчитывается в стаж работы в этих районах и местностях.
   Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы на должностях
и по профессиям, которые связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными
или опасными условиями труда, засчитывается в стаж, дающий право на льготы и
компенсации за работу в этих условиях, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
   3. За гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, сохраняется
жилая площадь, занимаемая им до направления на альтернативную гражданскую
службу. Он не может быть исключен из списков лиц, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
   4. За гражданином, работавшим до направления на альтернативную гражданскую
службу в государственных и муниципальных организациях, в течение трех месяцев
после его увольнения с альтернативной гражданской службы сохраняется право
поступления на работу в ту же организацию на ту же должность, а при ее отсутствии –
на другую равноценную работу (должность) в той же или, с согласия работника, другой
организации.
   5. За гражданином, направленным для прохождения альтернативной гражданской
службы в период обучения в образовательном учреждении, при увольнении с
альтернативной гражданской службы сохраняется право быть зачисленным для
продолжения учебы в то образовательное учреждение и на тот курс, где он обучался
до направления на альтернативную гражданскую службу.
   6. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на
обучение во внерабочее время в образовательных учреждениях с освоением
образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения.
   Гражданам, указанным в настоящем пункте, предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации для лиц, совмещающих
работу с обучением. При этом им не может быть установлена сокращенная рабочая
неделя (сокращенное рабочее время).
   7. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гарантируется право
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
   Медицинская помощь гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу,
оказывается в учреждениях государственной или муниципальной системы
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здравоохранения по месту прохождения ими альтернативной гражданской службы.
   8. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на
бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за
исключением такси) транспортом к месту прохождения альтернативной гражданской
службы, в связи с переводом на новое место альтернативной гражданской службы, к
месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно
(один раз в год), к месту жительства при увольнении с альтернативной гражданской
службы.
   Расходы, связанные с реализацией права граждан на бесплатный проезд к месту
прохождения альтернативной гражданской службы, в том числе в связи с переводом на
новое место альтернативной гражданской службы, и к месту жительства при
увольнении с альтернативной гражданской службы, компенсируются за счет средств
федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
   Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу, на бесплатный проезд к месту жительства при использовании
ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно, компенсируются за счет средств
работодателя в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
   Ст ат ья 21. Обязанност и граждан, проходящих альт ернат ивную гражданскую
службу, и ограничения их прав и свобод
   1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обязаны:
   соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, выполнять требования, установленные настоящим
Федеральным законом, положением о порядке прохождения альтернативной
гражданской службы, правила, установленные ведомственными уставами и
положениями о дисциплине либо правилами внутреннего трудового распорядка,
действующими по месту прохождения альтернативной гражданской службы;
   убыть к месту прохождения альтернативной гражданской службы и прибыть к нему в
указанные в предписании сроки;
   соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудовые обязанности,
возложенные на них срочным трудовым договором.
   2. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе:
   отказываться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения
трудовых обязанностей, возложенных на них срочным трудовым договором;
   занимать руководящую должность;
   участвовать в забастовках и иных формах приостановления деятельности
организаций;
   совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях, а
также заниматься другой оплачиваемой деятельностью;
   заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в их
предпринимательской деятельности, получать за это вознаграждение и пользоваться
льготами;
   покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят
альтернативную гражданскую службу, без согласования с представителем
работодателя;
   прекратить (расторгнуть) срочный трудовой договор по своей инициативе;
   оставлять рабочее место и покидать организацию, где они проходят альтернативную
гражданскую службу, в период рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка и графиками сменности.

Приложение 3. Символы Вооруженных
Сил Российской Федерации 
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   1. Знамя Победы
   2. Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации
   3. Штандарт министра обороны Российской Федерации

Приложение 4. Ордена и медали России 
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   1. Медаль «Золотая Звезда»
   2. Звезда и знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного
   3. Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени
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   4. Звезда и знак ордена Святого Георгия II степени
   5. Орден Святого Георгия III степени
   6. Орден Святого Георгия IV степени
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   7. Звезда и знак ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
   8. Звезда и знак ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
   9. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
   10. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
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   11. Орден Жукова
   12. Орден Мужества
   13. Орден «За военные заслуги»
   14. Орден Почета
   15. Орден Дружбы
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   16. Знак отличия Георгиевский крест I степени
   17. Знак отличия Георгиевский крест II степени
   18. Знак отличия Георгиевский крест III степени
   19. Знак отличия Георгиевский крест IV степени
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   20. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
   21. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
   22. Медаль «За отвагу»
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   23. Медаль «Защитнику свободной России»
   24. Медаль «За спасение погибавших»
   25. Медаль Суворова
   26. Медаль Ушакова
   27. Медаль Нестерова
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   29. Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
   30. Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
   31. Медаль Жукова
   32. Юбилейная медаль «300 лет Российскому Флоту»
   33. Медаль «В память 850-летия Москвы»
   34. Медаль Пушкина

Приложение 5. Военная форма одежды
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации 
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   Летняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ и ВДВ): 1 – парадная
для строя; 2 – парадная вне строя; 3 – повседневная для строя и вне строя; 4 – полевая

   Зимняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ и ВДВ): 1 – парадная
для строя; 2 – парадная вне строя; 3 – повседневная для строя и вне строя; 4 – полевая

Приложение 6. Погоны и знаки различия
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации 

-144-



   Погоны высших офицеров (кроме ВМФ): 1 – Маршал Российской Федерации
(повседневная форма одежды); 2 – генерал армии (повседневная форма одежды, ВВС);
3 – генерал-полковник (парадная форма одежды); 4 – генерал-лейтенант (повседневная
форма одежды); 5 – генерал-майор (полевая форма одежды)

   Погоны старших офицеров (кроме ВМФ): 1 – полковник (повседневная форма одежды);
2 – подполковник (парадная форма одежды); 3 – майор (парадная форма одежды, ВВС,
ВДВ)
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   Погоны младших офицеров (кроме ВМФ): 1 – капитан (повседневная форма одежды); 2
– старший лейтенант (парадная форма одежды, ВВС); 3 – лейтенант (парадная форма
одежды)

   Погоны прапорщиков и мичманов: 1 – старший прапорщик (повседневная форма
одежды); 2 – прапорщик (парадная форма одежды, ВДВ); 3 – мичман (повседневная
форма одежды, ВМФ)

   Погоны сержантов и солдат (кроме ВМФ): 1 – старшина; 2 – старший сержант; 3 –
сержант (ВДВ)
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   Погоны сержантов и солдат (кроме ВМФ): 1 – младший сержант; 2 – ефрейтор; 3 –
рядовой

   Нарукавные знаки различия по принадлежности к Вооруженным Силам: 1 –
Вооруженные Силы (кроме ВМФ); 2 – Вооруженные Силы (ВМФ); 3 – военные
представители в зарубежных странах; 4 – специальный контингент в составе ВС для
участия в миротворческой деятельности
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   Нарукавные знаки различия по принадлежности к видам Вооруженных Сил: 1 –
центральный аппарат Министерства обороны; 2 – Сухопутные войска; 3 – Военно-
Воздушные Силы; 4 – Военно-Морской Флот

   Нарукавные знаки различия по принадлежности к другим войскам: 1 – внутренние
войска; 2 – войска гражданской обороны; 3 – железнодорожные войска
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   Эмблемы видов, родов войск и служб Вооруженных Сил Российской Федерации: 1 –
Ракетные войска стратегического назначения; 2 – Сухопутные войска; 3 – Войска ПВО; 4
– Военно-Воздушные Силы; 5 – Воздушно-десантные войска; 6 – Космические войска; 7
– мотострелковые войска; 8 – танковые войска; 9 – ракетные войска и артиллерия; 10 –
инженерные войска; 11 – войска радиационной, химической и биологической защиты; 12
– войска связи; 1 3 – автомобильные войска; 1 4 – дорожные войска; 1 5 –
топографическая служба; 16 – юридическая служба; 17 – служба военных сообщений; 18
– служба горючего и смазочных материалов; 1 9 – медицинская служба; 2 0 –
ветеринарно-санитарная служба; 21 – военно-оркестровая служба

Приложение 7. Положение о подготовке
граждан РоссийскойФедерации к военной
службе (извлечения) 
   УТВЕРЖДЕНО
   Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441

   ПОЛОЖЕНИЕ
   о подгот овке граждан Российской Федерации к военной службе (извлечения)
   I. Общие положения
   1. Подготовка граждан Российской Федерации (далее именуются – граждане) к военной
службе организуется в соответствии с федеральными законами «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе», «Об образовании», настоящим Положением
и иными нормативными правовыми актами.
   Подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и
добровольную подготовку.
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   Финансирование подготовки граждан к военной службе осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
   II. Порядок обязат ельной подгот овки граждан к военной службе
   2. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
   а) получение начальных знаний в области обороны;
   б) подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или
негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего
образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего
профессионального образования и в учебных пунктах организаций независимо от
формы собственности (далее именуются – учебные пункты);
   в) военно-патриотическое воспитание;
   г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин по направлению военного комиссариата;
   д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование;
   е) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. ‹…›
   4. Граждане мужского пола получают начальные знания в области обороны в
соответствии с примерной программой обучения, согласованной с Министерством
обороны Российской Федерации.
   5. Подготовка по основам военной службы предусматривается для граждан мужского
пола и проводится в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в течение последних 2 лет обучения и в
учебных пунктах. ‹…›
   16. С гражданами женского пола в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования проводятся отдельно от граждан мужского
пола занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний. ‹…›
   18. Военно-патриотическое воспитание, являющееся составной частью обязательной
подготовки граждан к военной службе, организуется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления совместно с
Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, и
проводится в образовательных учреждениях основного общего образования, среднего
(полного) общего образования, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, в учебных пунктах, а
также в военно-патриотических молодежных и детских объединениях.
   19. В военно-патриотическом воспитании граждан могут принимать участие
общественные и религиозные объединения, деятельность которых разрешена на
территории Российской Федерации.
   20. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин (далее именуются – военно-учетные специальности) проводится
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования. ‹…›
   22. Подготовка по военно-учетным специальностям предусматривается для граждан
мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу
и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным
качествам и образовательному уровню. При отборе граждан учитывается их
гражданская специальность. ‹…›
   28. Лечебно-оздоровительные мероприятия и обследования (наблюдения)
организуются в порядке, устанавливаемом органами военного управления и
медицинскими учреждениями государственной и муниципальной систем
здравоохранения, и проводятся во взаимодействии с военными комиссариатами под
руководством органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
   29. Лечебно-оздоровительные мероприятия включают в себя:
   а) проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров, лечения,
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диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием граждан
до их первоначальной постановки на воинский учет;
   б) проведение профилактических медицинских осмотров и иных мероприятий после
первоначальной постановки граждан на воинский учет, а также после признания граждан
при призыве на военную службу временно не годными к военной службе.
   III. Добровольная подгот овка граждан к военной службе
   ‹…›
   33. Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
   а) занятие военно-прикладными видами спорта;
   б) обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
   в) обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при
государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
   г) подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, начального профессионального и среднего
профессионального образования граждан женского пола, годных по состоянию
здоровья к военной службе.
   34. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта организуются в
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
   35. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан, осуществляется в суворовских
военных училищах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских (морских
кадетских) корпусах и военно-музыкальных училищах, создаваемых Правительством
Российской Федерации, а также в иных создаваемых Правительством Российской
Федерации образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, в
которых используются дополнительные образовательные программы, имеющие целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан.
   36. К обучению по программам подготовки офицеров запаса привлекаются граждане,
годные по состоянию здоровья к военной службе, заключившие с Министерством
обороны Российской Федерации контракт на обучение по программе подготовки
офицеров запаса и на прохождение военной службы по призыву после получения
воинского звания офицера.

Приложение 8. Перечень военных
образовательных учреждений
профессионального образования
Министерства обороны Российской
Федерации 
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notes

Примечания

1 
   Выездные приемные комиссии военных образовательных учреждений
профессионального образования при необходимости формируются Главным
управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации для проведения
вступительных испытаний с кандидатами из отдаленных регионов.

2 
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   Точные сроки проведения профессионального отбора в конкретные военные
образовательные учреждения профессионального образования необходимо уточнять
в военном комиссариате по месту жительства.
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