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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Чрезвычайная ситуация — это состояние, при котором в результате возникновения 

источника ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и природной среде. 

Под источником чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное явление, аварию 

или опасное техногенное происшествие, широко распространенные инфекционные 

болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в результате чего происходит или может произойти ЧС. 

Природная чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

К природным чрезвычайным ситуациям относятся: 

1. Геофизические опасные явления: землетрясения, извержения вулканов. 

2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи, лавины, сели, склонные 

смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, 

эрозия, пыльные бури. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, 

шквалы, вихри, крупный град, сильный дождь, снегопад, метель, туман; засуха, суховей, 

заморозки. 

4. Морские гидрологические опасные явления: тропические циклоны (тайфуны), цунами, 

сильные колебания моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров или припай, 

напор льдов, интенсивный дрейф льдов. 

5. Гидрологические опасные явления: высокие уровни воды (половодье, дождевые 

паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны), низкий уровень воды, ранний ледостав и 

появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод 

(подтопление). 

6. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных 

массивов, торфяные пожары. 

7. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и 

особо опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных 

инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей 

невыясненной этиологии. 

8. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи 

экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, экзоотии, эпизоотии, 

панзоотии, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной 

этиологии. 

9. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 

прогрессирующая эпифитопия, панфитотия, болезни растений невыявленной этиологии, 

массовые распространения вредителей растений. 



10. Обеспечение национальной безопасности РФ 

Национальная безопасность — защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних 

угроз, обеспечивающая устойчивое развитие страны. 

Национальная безопасность включает в себя: 

• государственную безопасность 

• общественную безопасность 

• техногенную безопасность 

• экологическую безопасность 

• экономическую безопасность 

• энергетическую безопасность 

• информационную безопасность 

• безопасность личности 

Обеспечение национальной безопасности — комплекс политических, экономических, 

социальных, здравоохранительных, военных и правовых мероприятий, направленных на 

обеспечение нормальной жизнедеятельности нации, устранение возможных угроз. 

Обеспечение национальной безопасности включает в себя: 

• защиту государственного строя; 

• защиту общественного строя; 

• обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета; 

• обеспечение политической и экономической независимости нации; 

• обеспечение здоровья нации; 

• охрана общественного порядка; 

• борьба с преступностью. 

• обеспечение техногенной безопасности и защита от угроз стихийных бедствий. 

Обеспечение национальной безопасности 

Механизм обеспечения национальной безопасности. 

Закон "О безопасности” определяя систему безопасности, относит к ней органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и 

иные организации и объединения, граждан, принимающих участие в обеспечении 

безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее 

отношения в сфере безопасности. Являясь основным субъектом обеспечения 

национальной безопасности, выступает ее гарантом и, следовательно, осуществляет 

основные функции организации и руководства данной сферой деятельности. 

Основополагающим принципом государственного регулирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности является ориентация на государственно - 

правовой механизм противодействия угрозам национальной безопасности и реализация 

национальных интересов и целей. 

Исполняя политическую и социальную функции, Российское государство 

целенаправленно воздействует на сферу обеспечения национальной безопасности с 

помощью определенных средств и системы своих органов - в этом проявляется сущность 

государственного регулирования деятельности по обеспечению национальной 

безопасности. 



Система государственных органов, с помощью которых обеспечивается устранение 

или нейтрализация угроз национально-государственным интересам страны и самому ее 

существованию, защищаются права и свободы человека, материальные и духовные 

ценности общества, и составляет государственно-правовой механизм обеспечения 

безопасности страны. 

Основываясь на понятии механизма правового государства, можно определить 

механизм обеспечения национальной безопасности как единство организационно 

оформленных государством специальных органов, которые в соответствии с интересами 

человека, общества и государства решают. 

Функции национальной безопасности 

• выявление, объективный и всесторонний анализ, прогнозирование угроз 

национальной безопасности во всех сферах их проявления; 

• определение критериев национальной безопасности и их пороговых значений, 

выработка комплекса мер и механизмов обеспечения национальной безопасности в сферах 

экономики, внутренней и внешней политики, общественной безопасности и правопорядка, 

обороны, в информационной и духовной сферах; 

• поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизационных ресурсов 

государства; 

• организация работы законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти России по реализации комплекса мер, направленных на 

предотвращение или ослабление угроз национальным интересам; 

• создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 

• управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных 

условиях и при чрезвычайных обстоятельствах; 

• осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения ЧС; 

• участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами России в 

соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или 

признанными Российской Федерацией. 

Успешное функционирование системы безопасности предполагает активную 

управленческую и иную деятельность государственных структур, наделенных строго 

определенными полномочиями. 

Задачи национальной безопасности 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации являются: 

• своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности Российской Федерации; 

• реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз; 

• обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

безопасности ее пограничного пространства; 

• подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного 

экономического курса; 



• преодоление научно-технической и технологической зависимости Российской 

Федерации от внешних источников; 

• обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, его 

конституционных прав и свобод; 

• совершенствование системы государственной власти Российской Федерации, 

федеративных отношений, местного самоуправления и законодательства Российской 

Федерации, формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление 

правопорядка и сохранение социально-политической стабильности общества; 

• обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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 на достаточно высоком уровне военного потенциала 

государства; 

• укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств 

его доставки; 

• принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению 

разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, направленной 

против Российской Федерации; 

• коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

 

11. Вооруженные силы РФ. Основа обороны РФ. 

Основой военной организации нашего государства являются Вооруженные Силы 

Российской Федерации. Они предназначены для отражения агрессии, направленной 

против Российской Федерации, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами России. 

Привлечение Вооруженных Сил к выполнению других задач осуществляется по решению 

Президента Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. К этим 

задачам относятся следующие: 

• содействие органам внутренних дел и внутренним войскам Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в локализации и блокировании районов конфликта, 

пресечении вооруженных столкновений и разъединении противоборствующих сторон, а 

также в защите стратегически важных объектов; 

• оказание помощи пограничным войскам в охране Государственной границы Российской 

Федерации; 

• содействие в охране морских коммуникаций, важных государственных объектов и 

экономических зон, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 

пиратством; 

• оказание помощи населению при ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

Основными функциями Вооруженных Сил являются: 

• пресечение любого противоправного вооруженного насилия, направленного против 



государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной целостности 

страны, прав, свобод и законных интересов граждан России, объектов Российской 

Федерации на территории страны и за ее пределами, в том числе в Мировом океане и 

космическом пространстве, в соответствии с нормами международного права и 

законодательством Российской Федерации; 

• обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

доступа к важным для России международным экономическим зонам и коммуникациям в 

соответствии с нормами международного права; 

• выполнение союзнических обязательств в рамках совместной обороны от внешней 

агрессии в соответствии с заключенными международными договорами; 

• поддержание или восстановление мира и стабильности в важных для России регионах по 

решению Совета Безопасности ООН или других структур коллективной безопасности, 

членом которых Россия является. 

Основные задачи, которые стоят перед Вооруженными Силами России по обеспечению 

национальной безопасности, могут быть распределены по четырем направлениям: 

сдерживание военных и военно–политических угроз безопасности или интересам России; 

обеспечение экономических и политических интересов России; осуществление силовых 

операций мирного времени; применение военной силы. 

Сдерживание военных и военно–политических угроз безопасности или интересам 

Российской Федерации обеспечивается своевременным выявлением угрожающего 

развития военно–политической обстановки и подготовки вооруженного нападения на 

Российскую Федерацию, а также поддержанием высокой боевой и мобилизационной 

готовности стратегических ядерных сил и систем их управления. 

Обеспечение экономических и политических интересов Российской Федерации включает 

в себя следующие компоненты: 

• защита граждан России в зонах вооруженных конфликтов и регионах политической или 

иной нестабильности; 

• создание условий для безопасности экономической деятельности Российской 

Федерации; 

• защита национальных интересов в территориальных водах, на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне, а также в Мировом океане; 

• проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и средств 

Вооруженных Сил в регионах жизненно важных экономических и политических 

интересов России; 

• организация и ведение информационного противоборства. Силовые операции мирного 

времени Вооруженные Силы 

осуществляют в рамках выполнения следующих задач: 

• борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепаратизмом, 

предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов; 

• частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание в готовности к 

применению и применение потенциала ядерного сдерживания; 

• осуществление миротворческих операций по мандату ООН или СНГ; 

• обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или нескольких 

субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших органов 



государственной власти; 

• защита государственной границы в России в воздушном пространстве и подводной 

среде; 

• силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на основании 

решений Совета Безопасности ООН; 

• предупреждение экономических катастроф, других чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий. 

Применение военной силы для обеспечения безопасности Российской Федерации 

Вооруженными Силами проводится в форме прямого участия в вооруженных конфликтах; 

локальных войнах; региональных войнах; крупномасштабной войне. 

12. Функции и основные задачи ВС РФ и их роль в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

Вооруженные Силы предназначены 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 Российской Федерации. 

Основными функциями Вооруженных Сил являются:  

      1. Пресечение любого противоправного вооруженного насилия, направленного против 

государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной целостности 

страны, прав, свобод и законных интересов граждан России, общества игосударства, 

объектов Российской Федерации на территории страны и за ее пределами, в том числе в 

Мировом океане и космическом пространстве, в соответствии с нормами международного 

права и законодательством Российской Федерации. 

2.   Обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и 

космическом пространстве, доступа к важным для России международным  

экономическим зонам и коммуникациям в соответствии с нормами международного 

права. 

3.   Выполнение союзнических обязательств в рамках совместной обороны от 

внешней агрессии в соответствии с заключенными международными договорами. 

4.   Поддержание или восстановление мира и стабильности в 

важных для России регионах по решению Совета Безопасности 

ООН или других структур коллективной безопасности, членом  

которых Россия является. 

Для выполнения этих функций на Вооруженные Силы возлагаются 

следующие основные задачи: 

а)         по обеспечению военной безопасности: 

•   своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической 

обстановки, подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и (или) ее 

союзников; 

•   содержание вооружения и военной (специальной) техники, за 

пасов материальных средств в готовности к боевому применению; 

•   несение боевого дежурства (боевой службы) выделенными 

(назначенными) войсками, силами и средствами; 



•   охрана и защита Государственной границы Российской Федерации, важных 

государственных объектов; 

•   развитие противовоздушной обороны; 

•   создание условий для безопасности экономической деятельности, защита 

национальных интересов в территориальном море, на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Мировом океане; 

•   предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов; 

•   предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, 

ликвидация их последствий; 

•   обеспечение информационной безопасности и др.; 

б)   по отражению вооруженного нападения (агрессии) на 

Российскую Федерацию и (или) ее союзников: 

•   ведение стратегических операций, операций и боевых действий по разгрому 

вторгшихся, уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) агрессора; 

•   поддержание готовности к применению и применение  

(в предусмотренных Военной доктриной случаях и в установлен 

ном порядке) потенциала ядерного сдерживания; 

•   локализация и нейтрализация приграничных вооруженных 

конфликтов; 

•    защита населения, объектов экономики и инфраструктуры 

от воздействия средств поражения противника и др.; 

в)        во внутренних вооруженных конфликтах: 

•    разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, бандитских и 

террористических групп и организаций; 

•    восстановление законности и правопорядка; 

•    обеспечение общественной безопасности и стабильности; 

•    локализация и блокирование района конфликта; 

•    пресечение вооруженных столкновений и разъединение 

противоборствующих сторон; 

•    изъятие оружия у населения в районе конфликта и др.; 

г)        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 района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, 

принятых международным сообществом; 

•    создание предпосылок для политического урегулирования. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется Вооруженными Силами в тесном 

взаимодействии с другими войсками, воинскими формированиями и органами 

Российской Федерации. 

Эти функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации были сформулированы 

в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом 

Президента от 10 января 2000 г. Концепция стала одним из важнейших документов 



военной реформы, перед необходимостью проведения которой Россия встала на 

пороге XXI в. Начало этой реформе было положено Указом Президента РФ, Верховного 

Главнокомандующего Вооруженных Сил от 16 июля 1997 г. «О первоочередных мерах по 

реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их 

структуры». 

В Концепции также было 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 предотвращения агрессии. Для 

предотвращения войны и 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 ее обороны военной 

мощи. 

Вооруженные Силы России играют главную роль в обеспечении национальной 

безопасности государства силовыми методами. 

В Концепции также определены основные принципы возможного применения Россией 

военной силы для обеспечения своей национальной безопасности. Россия оставляет за 

собой право на применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и  средств, 

включая ядерное оружие, если в результате развязывания вооруженной агрессии возникает 

угроза самому существованию РФ как независимого суверенного государства. Исполь-

зование военной силы предусмотрено осуществлять только тогда, когда все невоенные 

меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными. 

В 2003 г. в Российской Федерации была принята Федеральная целевая программа 

перехода к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. В 2003 г. также были 

приняты основополагающие документы в области военно-технической политики 

государства, определен перечень базовых военных технологий на перспективу. 

Особый упор при этом был сделан на модернизацию вооружения, военной и 

специальной техники. 

В основу совершенствования системы технического оснащения было положено 

сбалансированное развитие Стратегических сил сдерживания, систем боевого управления, 

а также Сил общего назначения. 

Необходимо отметить, что продолжается постепенный переход к системе 

комплектования соединений и частей постоянной готовности солдатами и сержантами, 

проходящими военную службу по контракту, учитывая сокращение сроков 

военной службы по призыву. Начиная с 2008 г. срок службы по призыву будет сокращен 

до 12 месяцев (1 года). 

В результате выполнения всех мер по совершенствованию системы технического 

оснащения Вооруженных Сил уровень обеспечения воинских формирований современным 

вооружением и военной техникой будет повышен к 2010 г. в целом до 35%, к 2015г.—до 

40—45%. Полную замену наличного вооружения Вооруженных Сил предусматривается 

провести к 2020—2025 гг. 



Определены следующие приоритетные направления военно-технического 

обеспечения безопасности России: 

• поддержание комплекса стратегических вооружений на уровне, обеспечивающем 

безопасность страны (основой группировки межконтинентальных баллистических ракет 

становится ракетный комплекс «Тополь М»); 

•    развитие высокоэффективных систем управления войсками 

и оружием, а также связи, разведки, радиоэлектронной борьбы; 

•    создание нового поколения высокоточных мобильных безъядерных средств 

поражения и систем их информационного 

обеспечения; 

•    повышение индивидуальной оснащенности военнослужащих средствами 

поражения, защиты, связи и экипировки. 

В целом в результате реформы должны возрасти возможности Вооруженных Сил по 

выполнению задач стратегического сдерживания, предупреждению и отражению 

агрессии против России и ее союзников, локализации и нейтрализации локальных 

конфликтов и войн, а также по реализации международных обязательств России. 

Для решения этих задач Вооруженные Силы России в своем составе должны иметь: 

•    силы ядерного сдерживания — для удержания ядерных 

держав от развертывания ядерной войны, а также государств и 

их коалиций, обладающих превосходством в обычных вооружениях, от 

широкомасштабной неядерной войны; 

•    силы неядерного сдерживания — для удержания возможного агрессора от 

развязывания и эскалации (расширения) региональных конфликтов, а также для 

гибкого реагирования на 

возникающие угрозы с целью локализации и ликвидации конфликтов малой 

интенсивности;•    мобильные силы, обеспечивающие наращивание противодействия при 

ликвидации военных конфликтов;•    средства информационного 

противодействия вероятному 

противнику в информационной войне. 

Эти задачи призваны решать реформированные виды войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

13. Правовые основы военной службы. 

Военная служба — это особый вид федеральной государственной службы. Она 

заключается в повседневном выполнении гражданами воинских обязанностей. Военная 

служба в России всегда считалась почетной обязанностью, священным долгом, исключи-

тельным по важности и необходимости. Исполнение обязанностей военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации предусматривает непосредственное участие в 

боевых действиях, повседневную боевую подготовку, другие виды подготовки и 

обучения, постоянное совершенствование каждым военнослужащим своего воинского 

мастерства, несение боевого дежурства, гарнизонной и внутренней службы, соблюдение 

требований воинской дисциплины. Главной задачей военной службы является постоянная 

целенаправленная подготовка к вооруженной защите или вооруженная защита территории 

РФ. Военная служба имеет ряд существенных отличий по сравнению с другими видами 



государственной службы. Она требует от военнослужащих полной самоотдачи, высокой 

профессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение обязанностей. 

К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные 

требования к состоянию здоровья, образовательному уровню, морально-психологическим 

качествам и уровню физической подготовленности. 

Одной из особенностей военной службы является обязательное принятие каждым 

гражданином Военной присяги. Граждане принимают Военную присягу на верность своей 

Родине — Российской Федерации. 

Отличительной чертой военной службы является высокая степень обязательности и 

ответственности за исполнение каждым военнослужащим своих служебных обязанностей. 

За нарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей или 

уклонении от их исполнения, к военнослужащим предусмотрены более строгие меры 

воздействия, чем за аналогичные нарушения к гражданам, состоящим на государственной 

службе. 

Наиболее характерной особенностью военной службы является беспрекословность 

служебного подчинения. 

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской Федерации 

является единоначалие. Оно заключается в наделении командира (начальника) всей 

полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него 

персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности 

воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в 

праве командира (начальника) единолично принимать решения, отдавать приказы в 

строгом соответствии с требованиями законов и воинских уставов и обеспечивать их 

выполнение. Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое 

неисполнение приказа является воинским преступлением. 

Отличительной чертой военной службы также является установление взаимоотношений 

между военнослужащими, которые по степени подчиненности характеризуются как по 

должности, так и по возможному званию. 

По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по 

отношению к другим могут бытьначальниками или подчиненными. Начальники, которым 

военнослужащие подчинены по службе, являются прямыми начальниками. 

По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на военной службе: 

маршал Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота, генералы, адмиралы, 

старшие и младшие офицеры. Сержанты и старшины являются начальниками для солдат и 

матросов одной с ними части. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их 

выполнения. Подчиненные обязаны беспрекословно выполнять приказы начальника. 

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия. 

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации утверждаются Президентом Российской 

Федерации. 

Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при 

необходимости и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение 

и использование оружия. 



Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной части воинской 

обязанности граждан строго регламентированы Федеральными законами и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, касающимися обороны 

государства. 

Законодательство Российской Федерации по вопросам обороны основывается 

прежде всего на Конституции Российской Федерации. 

Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации (статья 59). Главой государства является Президент 

Российской Федерации. При вступлении в должность Президент Российской Федерации 

приносит народу присягу, в которой клянется при осуществлении своих полномочий 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать 

Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность 

государства, верно служить народу (статьи 80, 82). 

Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации дано 

право: 

формировать и возглавлять Совет безопасности РФ; 

утверждать военную доктрину РФ; 

назначать и освобождать высшее командование Вооруженных Сил РФ (статья 83). 

Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами и в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии вводит на территории страны или в отдельных ее 

местностях военное положение (статья 87). 

Меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасности 

осуществляет Правительство Российской Федерации (статья 114). 

На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются 

законодательные акты, в которых детально определяются правовые вопросы, касающиеся 

обороны и военного строительства. Базовым правовым актом 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. 

Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослу-

жащих» определяет права, обязанности и ответственность военнослужащих, основы 

правовой и социальной защиты военнослужащих. 



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 обязанности и военной службе». 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы, подготовка 

к выполнению должностных обязанностей регламентируются уставами, которые 

подразделяются на боевые и обще воинские. 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. К общевоинским уставам относятся: Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Воору-

женных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

14. Прохождение воинской службы по призыву и по контракту. 

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 МО 

РФ 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 Спец 

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 

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. 

 

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 %; 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. 

 

По призыву: 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 

- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 

- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной 



службы. 

Для проведения призыва создается призывная комиссия. Гражданин, подлежащий 

призыву на военную службу, проходит медицинское освидетельствование. По его 

результатам, а также с учетом других данных призывная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- о призыве на военную службу; 

- о направлении на альтернативную службу; 

- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

- об освобождении от воинской обязанности. 

Признанные на медицинском освидетельствовании годными к военной службе или 

годными к военной службе с незначительными ограничениями подлежат призыву на 

военную службу. Как правило, граждан, имеющих категорию годности к военной службе 

с незначительными ограничениями, не направляют в Военно-воздушные войска, морскую 

пехоту, плавающий состав ВМФ и некоторые другие части. 

Гражданам, признанным временно не годными к военной службе, предоставляют 

отсрочку от призыва для обследования и лечения на срок 6 или 12 месяцев. 

Признанные ограниченно годными зачисляются в запас, и один раз в три года они 

подлежат освидетельствованию до достижения 27-летнего возраста. Признанные не 

годными к военной службе снимаются с воинского учета. 

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считают день присвоения воинского звания рядового. 

Срок военной службы исчисляется с первого ее дня. В него не засчитывается время: 

- пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного 

ареста; 

- самовольного оставления воинской части или установленного за пределами воинской 

части места военной службы независимо от причин оставления продолжительностью 

свыше 10 суток. 

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его 

безупречной военной службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может 

быть засчитано в срок его военной службы в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

Для военнослужащих устанавливаются особая форма одежды и знаки различия. 

Первое воинское звание рядового присваивается гражданину Российской Федерации, не 

имеющему воинского звания, призванному на военную службу, при убытии его из 

военного комиссариата к месту прохождения военной службы. Воинское звание матроса 

присваивается военнослужащему, призванному на военную службу, при зачислении его в 

списки личного состава воинской части, где штатом предусмотрено воинское звание 

матроса. 

Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его 

военной службы в предыдущем воинском звании, если он занимает соответствующую 

должность. 

Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые 

личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой 

им воинской должности. 



Кроме этого, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и имеющим 

воинские звания сержантов (старшин), могут присваиваться воинские звания досрочно. 

Для этой категории также предусмотрено присвоение очередных воинских званий на одну 

ступень выше воинского звания, предусмотренного для занимаемой штатной воинской 

должности: сержантам (старшинам) - не выше воинского звания старшины (главного 

корабельного старшины). 

Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или ареста 

военнослужащему не может быть присвоено очередное воинское звание. 

Военнослужащие, призванные на военную службу, назначаются на штатные воинские 

должности в соответствии с полученными ими военно-учетными специальностями. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские должности приказом 

командира полка, отдельного батальона (отдельной роты) или им равными командирами 

(начальниками). 

При назначении на воинскую должность учитываются имеющееся у военнослужащего 

образование, его профессиональные, морально-психологические качества и состояние 

здоровья. 

Назначение солдат, матросов, сержантов и старшин на высшие воинские должности 

производится в зависимости от их соответствия этим должностям и наличия вакансий. 

Преимущественным правом назначения на высшие воинские должности пользуются 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеющие классную 

квалификацию, являющиеся отличниками боевой подготовки и не имеющие 

дисциплинарных взысканий. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, признанные военно- врачебной комиссией 

годными к военной службе или годными с незначительными ограничениями, но не 

годными к военной службе по конкретной специальности, назначаются на воинские 

должности, обязанности по которым они могут исполнять с учетом их состояния 

здоровья. Если в воинской части отсутствуют такие воинские должности, то 

военнослужащие переводятся в другие воинские части. Матросы и старшины, проходящие 

военную службу на кораблях и судах Военно-морского флота и признанные по состоянию 

здоровья не годными для прохождения военной службы на них, переводятся в береговые 

воинские части флота. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, как правило, проходят военную службу в тех 

воинских частях, в которые они были направлены при призыве на военную службу или 

прибыли после окончания подготовки в учебных воинских частях. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в 

том числе в составе подразделений, воинских частей, соединений) для выполнения задач в 

условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения 

ими военной службы в течение не менее 6 месяцев и после подготовки по 

соответствующей специальности. 

Переводы военнослужащих к новому месту военной службы из одной воинской части в 

другую в пределах Вооруженных Сил осуществляются в следующих случаях: по 

служебной необходимости; в порядке продвижения по службе; по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; в связи с организационно-

штатными мероприятиями. 



Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, переводятся к новому месту 

военной службы без их согласия. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеющие больных и 

пенсионного возраста родителей, у которых в период военной службы возникло право на 

ее прохождение вблизи места проживания семьи, при представлении соответствующих 

документов могут быть переведены к новому месту военной службы по семейным 

обстоятельствам. 

Особая значимость военной службы проявляется в более строгих мерах воздействия за 

нарушения или уклонение от выполнения воинских служебных обязанностей. Например, 

за самовольное оставление части военнослужащий может быть привлечен к уголовной 

ответственности, тогда как за сходное нарушение другие государственные служащие 

несут более мягкое наказание. 

Днем окончания военной службы считается день исключения военнослужащего из 

списков личного состава воинской части в связи с увольнением его с военной службы. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, выслужившие установленные сроки военной 

службы по призыву, если они не изъявили желания продолжать военную службу по 

контракту, увольняются с военной службы. 

Военнослужащие, уволенные с военной службы, на день исключения из списков личного 

состава воинской части должны быть полностью обеспечены установленными видами 

довольствия. До проведения с военнослужащими всех необходимых расчетов они из 

списков личного состава воинской части без их согласия не исключаются. 

Увольняемые с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходившие 

военную службу по призыву, направляются в военные комиссариаты по месту 

жительства. Направление их в другие пункты разрешается только в случаях изменения 

места жительства их семей, подтвержденного документально. 

Перед увольнением с военной службы военнослужащим разъясняются права и льготы, 

предусмотренные для них нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В заключение необходимо отметить, что руководство государства и Вооруженных Сил в 

настоящее время рассматривает новые пути создания мобилизационного резерва в стране. 

Так, в своем Послании Федеральному собранию РФ в 2013 году Президент России 

Владимир Путин предложил, не отказываясь от отсрочек для студентов, изменить систему 

военной подготовки в вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе учебы и 

последующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную специальность. 

Данный механизм позволит готовить нужное количество резервистов по наиболее 

востребованным, прежде всего техническим, воинским специальностям, при этом не 

призывая их в Вооруженные Силы. 

 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса руководителю занятия необходимо подчеркнуть, что 

военная служба - это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах. Ее прохождение представляет собой регулируемый 

законодательством процесс изменения правового положения военнослужащих в связи с 

наступлением определенных юридических фактов при исполнении военной службы с 



момента ее начала идо ее окончания. 

При изучении второго вопроса необходимо обратить внимание на то, что наряду с 

правами гражданин, подлежащий призыву на военную службу, имеет и обязанности в 

соответствии с российским законодательством. В Российской Федерации установлено 

правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях 

реализации гражданами конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Российское законодательство определяет порядок призыва граждан на военную службу и 

порядок ее прохождения данной категорией. 

 

 


