
Урок – 24.  

Тема: Общие права и обязанности военнослужащих. 

Цель занятия:   Изучить общие права и обязанности военнослужащих. 

            План занятия: 

1. Общие права и обязанности военнослужащих. 

2. Виды ответственности,  установленной для военнослужащих. 

3. Нормы международного гуманитарного права. 

1.Общие права и обязанности военнослужащих. 

 

Права военнослужащих 

 Военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей 

без отца (матери), пользуются социальными гарантиями и компенсациями в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации об охране семьи, материнства и детства. 

      Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при 

необходимости и во внеслужебное время в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право на хранение, 

ношение, применение и использование оружия. 

     Правила хранения оружия, условия и порядок применения его 

военнослужащими определяются   Уставом гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. При ношении 

и использовании оружия военнослужащие обязаны обеспечить его 

сохранность и исключить доступ к нему посторонних лиц. 

     Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации могут применять оружие лично, а командиры (начальники) 

приказать подчиненным применить оружие для защиты жизни, здоровья и 

собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости в следующих случаях: 

    - для отражения вооруженного либо группового нападения на 

охраняемые государственные и военные объекты, а также на расположения 

воинских частей и подразделений, здания и сооружения воинских частей, 

воинские эшелоны, колонны машин, единичные транспортные средства и 

караулы, если иными способами и средствами их защитить невозможно; 

   -  для пресечения попытки насильственного завладения вооружением и 

военной техникой, если иными способами и средствами их защитить 

невозможно; 

    - для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, 

угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и средствами 

защитить их невозможно; 



    - для задержания лица, совершившего противоправные действия и 

оказывающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, 

отказывающегося выполнить законные требования о сдаче оружия, если 

иными способами и средствами подавить сопротивление, задержать данное 

лицо или изъять у него оружие невозможно. 

     Командир (начальник), кроме того, имеет право применить оружие 

лично или приказать применить оружие для восстановления дисциплины и 

порядка в случае открытого неповиновения подчиненного в боевых 

условиях, когда действия неповинующегося явно направлены на 

государственную измену или срыв выполнения боевой задачи, а также при 

выполнении задач в условиях чрезвычайного положения. 

     Применению оружия должно предшествовать четко выраженное 

предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за 

исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает 

непосредственную опасность для жизни военнослужащего или других 

граждан или может повлечь иные тяжкие последствия: при отражении 

нападения с использованием оружия, боевой и специальной техники, 

транспортных средств, летательных аппаратов, морских или речных судов; 

при побеге из-под охраны с оружием либо на транспортных средствах, при 

побеге в условиях ограниченной видимости, а также при побеге из 

транспортных средств, с морских или речных судов во время их движения. 

     Военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи, а также против животного, угрожающего 

жизни или здоровью людей. 

     При применении и использовании оружия военнослужащий обязан 

принять меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, а в 

случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим. 

     Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц 

с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными 

лицами вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни 

военнослужащего или других граждан, если иными способами и средствами 

отразить такое нападение или сопротивление невозможно. 

     О каждом случае применения или использования оружия 

военнослужащий докладывает командиру (начальнику). 

     Обо всех случаях хищения, утраты, порчи или выхода из строя оружия 

военнослужащие обязаны докладывать своему непосредственному 

начальнику. Командир воинской части возбуждает уголовное дело, 

уведомляет органы внутренних дел Российской Федерации, 



территориальные органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органы прокуратуры Российской Федерации об 

обстоятельствах хищения или утраты оружия с указанием модели, калибра, 

серии, номера, года выпуска каждой единицы и принимает меры по розыску 

похищенного или утраченного оружия. 

 Общие обязанности военнослужащих 

   Военнослужащий в служебной деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, общевоинскими уставами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     Защита государственного суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение 

вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации составляют 

существо воинского долга, который обязывает военнослужащего: 

     быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить 

народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать 

Российскую Федерацию; 

     строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 

Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно 

выполнять приказы командиров (начальников); 

     совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной 

готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное 

имущество; 

     быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную 

тайну; 

     дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей 

воинской части, честью своего воинского звания и войсковым 

товариществом, с достоинством нести высокое звание защитника народа 

Российской Федерации; 

     соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

      Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других 

военнослужащих, выручать их из опасности, помогать им словом и делом, 

удерживать от недостойных поступков, не допускать в отношении себя и 

других военнослужащих грубости и издевательства, содействовать 

командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и 

дисциплины. Он должен соблюдать правила воинской вежливости, 

поведения, выполнения воинского приветствия, ношения военной формы 



одежды и знаков различия. 

     Обо всех случаях, которые могут повлиять на исполнение 

военнослужащим его обязанностей, а также о сделанных ему замечаниях он 

обязан докладывать своему непосредственному начальнику. 

     За нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, связанное с унижением чести и достоинства, 

издевательством или сопряженное с насилием, а также за оскорбление 

одним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, а при установлении в их действиях состава преступления - 

к уголовной ответственности. 

       

2.Ответственность военнослужащих 

 Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности 

равны перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, 

административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в зависимости от характера и тяжести совершенного ими 

правонарушения. 

      К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются 

за дисциплинарные проступки, то есть за противоправные, виновные 

действия (бездействие), выражающиеся в нарушении воинской дисциплины, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

влекут за собой уголовной или административной ответственности. 

  За административные правонарушения военнослужащие несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Дисциплинарным 

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, за исключением 

административных правонарушений, за которые они несут ответственность 

на общих основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть 

применены административные наказания в виде административного ареста, 

исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 

проходящим военную службу по призыву, курсантам военных 

образовательных учреждений профессионального образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы - также в виде 

административного штрафа. 

 К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются 

за невыполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации обязательств, за убытки и моральный вред, 

причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении 

обязанностей военной службы, государству, физическим и юридическим 



лицам, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за 

совершение преступления, предусмотренного уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

3.Нормы Международного гуманитарного права 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации должны знать и 

неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право представляет собой применяемую в 

период вооруженных конфликтов систему правовых принципов и норм, 

содержащихся в международных договорах (соглашениях, конвенциях, 

протоколах) или являющихся следствием установившихся обычаев ведения 

боевых действий. 

Нормы международного гуманитарного права применяются с началом 

вооруженного конфликта. 

Применение норм международного гуманитарного права прекращается с 

общим окончанием боевых действий, а на оккупированной территории – по 

окончании оккупации. Лица и объекты, окончательное решение участи 

которых будет принято позднее, остаются под защитой международного 

гуманитарного права. 

Цель международного гуманитарного права – облегчить, насколько 

возможно, бедствия и лишения, приносимые боевыми действиями. 

Кроме того, международное гуманитарное право предоставляет гарантии 

защиты объектам, не имеющим военного значения. 

Международное гуманитарное право устанавливает ряд ограничений и 

запретов на применение воюющими способов (методов) и средств ведения 

боевых действий; определяет правовое положение (статус) лиц и объектов, 

находящихся в зоне ведения боевых действий; регламентирует права и 

обязанности лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного 

права; а также устанавливает ответственность государств и отдельных лиц за 

нарушение норм международного гуманитарного права. 

В случаях, не предусмотренных международными договорами, гражданские 

лица и комбатанты (воюющие) остаются под защитой и действием 

принципов международного права, проистекающих из установившихся 

обычаев, принципов гуманности и требований общественного сознания. 

Запрещенные способы (методы) и средства ведения боевых действий: 

В целях избежания излишних страданий и неоправданных жертв среди 

гражданского населения и причинения обширного, долговременного и 

серьезного ущерба природной среде, сопряженного с боевыми действиями, 



устанавливаются запреты и ограничения воюющим сторонам в выборе 

способов (методов) и средств ведения боевых действий. 

К запрещенным способам (методам) ведения боевых действий 

относятся: 

-      убийство или ранение гражданских лиц; 

-      убийство или ранение лиц, которые, сложив оружие или не имея 

средств защищаться, сдались в плен; 

-      убийство парламентера и сопровождающих его лиц; 

-      нападение на лиц, покидающих на парашюте терпящее бедствие 

воздушное судно и не совершающих враждебных действий в течение 

всего времени спуска на землю до предоставления возможности сдаться 

в плен (за исключением лиц, совершающих десантирование в составе 

воздушных десантов и в других случаях использования десантирования 

с парашютом для выполнения боевой задачи); 

-      принуждение подданных противной стороны принимать участие в 

боевых действиях, направленных против их государства, даже в том 

случае, если они были на его службе до начала войны; 

-      отдача приказа никого не оставлять в живых, угрожать этим или вести 

боевые действия на этой основе; 

-      взятие заложников; 

-      вероломство; 

-      использование не по назначению международной отличительной 

эмблемы Красного Креста (Красного Полумесяца), международных 

отличительных знаков гражданской обороны и культурных ценностей, 

международного специального знака особо опасных объектов, белого 

флага парламентера, других международно-признанных отличительных 

знаков и сигналов, использование форменной одежды противника и 

отличительной эмблемы Организации Объединенных Наций, кроме как 

с разрешения этой Организации; 

-      нападение неизбирательного характера, в том числе поражение 

объектов (целей), которое может повлечь потери среди гражданского 

населения и ущерб гражданским объектам, несоразмерные 

преимуществу над противником, которое предполагается получить в 

результате боевых действий; 

-      террор в отношении гражданского населения; 

-      использование голода среди гражданского населения для достижения 

военных целей; уничтожение, вывоз или приведение в негодность 

объектов, необходимых для его выживания; 



-      нападение на медицинские формирования, санитарно-транспортные 

средства, имеющие надлежащие отличительные эмблемы (знаки) и 

использующие установленные сигналы; 

-      огневое поражение населенных пунктов, портов, жилищ, храмов, 

госпиталей при условии, что они не используются в военных целях; 

-      уничтожение культурных ценностей, исторических памятников, мест 

отправления культа и других объектов, составляющих культурное или 

духовное наследие народов, а также их использование в целях 

достижения успеха в боевых действиях; 

-      уничтожение или захват собственности противника, кроме случаев, 

когда такие действия вызываются военной необходимостью; 

-      отдача на разграбление города или местности. 

 

Литература: 

1. Устав Внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Контрольные вопросы: 

1. Общие права и обязанности военнослужащих. 

2. Виды ответственности,  установленной для военнослужащих. 

3. Нормы международного гуманитарного права. 

 

 

 



Урок-25: 

Тема : Основные понятия о воинской обязанности. 

Цель занятия:  Дать понятие, что такое воинская обязанность, для чего она 

предназначена. Рассмотреть её основные составляющие. 

План занятия: 

1. Общие положения. 

2. Воинский учёт. 

3. Обязательная подготовка к военной службе. 

4. Пребывание в запасе. Призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов во время пребывания в запасе. 

1.Общие положения. 

Воинская обязанность – это установленный законом долг гражданина 

нести службу в рядах ВС и выполнять другие обязанности связанные с 

обороной страны. 

Непосредственным предназначением воинской обязанности является 

обеспечение Вооруженных Сил необходимым количеством всех категорий 

личного состава, отвечающего предусмотренным законодательством 

требованиям. 

 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане) 

включает: 

- 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. 

Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по 

основаниям, предусмотренным  федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2.Воинский учёт. 

Все граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением 

следующих граждан: 

- освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с  

Федеральным законом; 

- проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

- отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

- женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 



- постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства отделами 

военных комиссариатов субъектов РФ. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

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

возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, 

создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения решением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) по представлению военного комиссара субъекта 

Российской Федерации. 

        Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола 

после получения ими военно-учетной специальности, а также лиц, 

получивших гражданство Российской Федерации, осуществляется отделами 

военных комиссариатов в течение всего календарного года. 

        Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий 

состав: 

- военный комиссар соответствующей территории (далее - военный 

комиссар) либо заместитель военного комиссара - председатель комиссии; 

- представитель местной администрации; 

- специалист по профессиональному психологическому отбору; 

- секретарь комиссии; 

- врачи-специалисты. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать 

медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к 

военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по 

профессиональному психологическому отбору граждан для определения их 

пригодности к 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 вопрос об 

освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, 

признанного не годным к военной службе. 

 Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его 

поручению секретарь комиссии обязан объявить гражданам решение 

комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету. 

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 



- состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а 

граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, - в указанных органах; 

- явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат по месту жительства или месту временного пребывания; 

- при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации явиться в двухнедельный срок со дня исключения их из списков 

личного состава воинской части в военный комиссариат по месту жительства 

для постановки на воинский учет; 

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту 

жительства об изменении семейного положения, образования, места работы 

или должности, места жительства в пределах муниципального района, 

городского округа или внутригородской территории города федерального 

значения; 

- сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 

место временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при 

выезде из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на 

воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место 

жительства, место временного пребывания или возвращении в Российскую 

Федерацию; 

 -бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), 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. 

 2. 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 по месту 

жительства. 

3.Обязательная подготовка к военной службе. 

Обязательная подготовка к военной службе предусматривает: 

- получение начальных знаний в области обороны 

- подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении 

среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении 

начального образования и на учебных пунктах организаций 

- военно-патриотическое воспитание 



- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата 

- медицинское освидетельствование и медицинское обследование 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Обязательную подготовку гражданина к военной службе условно можно 

разделить на 2 периода. 

Первый период – подготовка к военной службе граждан допризывного 

возраста. Допризывным возрастом считается возраст до момента 

первоначальной постановки на воинский учет. 

Второй период – подготовка к военной службе граждан призывного 

возраста. Призывник – гражданин РФ, состоящий на воинском учете, до 

момента отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной 

службы. 

В первый период подготовка граждан к военной службе в основном 

должна быть направлена на достижение общеобразовательного уровня, 

определяющего пригодность к исполнению воинской обязанности. Работа 

идет по следующим направлениям: совершенствование физических качеств, 

выработка необходимых психологических качеств и умений работать в 

коллективе и малых группах, определение индивидуальных наклонностей и 

возможностей, первоначальный профессиональный отбор. 

В этот период обучающиеся должны получить начальные знания в 

области обороны. 

Во второй период подготовка граждан к военной службе в основном 

должна носить более целенаправленный характер с учетом рекомендаций по 

результатам профессионального психологического отбора во время 

первоначальной постановки на воинский учет. 

В этот период каждый призывник должен стремиться развить в себе 

необходимые качества, характерные для выбранной (рекомендованной) 

военной специальности. 

4.Пребывание  в запасе. Призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов во время пребывания в запасе. 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа 

граждан: 

- уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- успешно завершивших обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

окончивших эти образовательные учреждения; 



- не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу; 

- не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от 

призыва на военную службу или не призванных на военную службу по 

каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет; 

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

последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах; 

- прошедших альтернативную гражданскую службу; 

- женского пола, имеющих военно-учетную специальность. 

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: 

 

───────────────────────────────────────────────

──────── 

 Составы запаса                                  Возраст граждан, 

 (воинские звания)                            пребывающих в запасе 

 

───────────────────────────────────────────────

──────── 

                                                         первый     второй        третий 

                                                           разряд     разряд        разряд 

 

───────────────────────────────────────────────

──────── 

 Солдаты, матросы,                     до 35 лет   до 45 лет     до 50 лет 

 сержанты, старшины, 

 прапорщики 

 и мичманы 

___________________________________________________________________

__________________ 

 Младшие офицеры                       до 45 лет   до 50 лет     до 55 лет 

___________________________________________________________________

__________________ 

 Майоры, капитаны                      до 50 лет   до 55 лет     до 60 лет 

 3 ранга, подполковники, 

 капитаны 2 ранга 

___________________________________________________________________

____________-_____ 



 Полковники,                                 до 55 лет   до 60 лет 

 капитаны 1 ранга 

___________________________________________________________________

__________________ 

 Высшие офицеры                        до 60 лет   до 65 лет 

___________________________________________________________________

__________________ 

 

Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут 

призываться на военные сборы. 

Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая 

продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за 

время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. 

Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть чаще 

одного раза в три 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, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации; 

 -гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, а также органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации; 

 - летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и 

железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и 

обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом 

самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и 

устройств железнодорожного транспорта; 

 - плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав 

речного флота и флота рыбной промышленности - в период навигации; 



 - граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, - в 

период проведения таких работ; 

 -граждане, являющиеся педагогическими работниками 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, пребывающие за пределами Российской Федерации; 

 - члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), граждане, временно исполняющие обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации); 

 - граждане, представленные в установленном порядке законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в качестве кандидатур высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), - до принятия 

решения об отклонении представленной кандидатуры или о наделении ее 

полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

 - граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу. 

Литература: 

Федеральный закон « О воинской обязанности и военной службе». 

Контрольные вопросы: 

1. Воинская обязанность, её предназначение, что она включает. 

2. Кто обязан состоять на воинском учёте (кто освобождается от 

воинского учёта). 

3. Обязанность граждан по воинскому учёту. 

4. Обязательная подготовка к военной службе. 

5. Из кого состоит запас Вооружённых Сил. 



6. Военные сборы. Кто освобождается от военных сборов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок – 26.  

Тема: Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

Цель занятия: Дать направление студентам для подготовки к службе в 

армии.   

            План занятия: 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

2. Требования к индивидуально-психологическим качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. 

3. Добровольная подготовка гражданина к военной службе. 

 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе определена ФЗ 

РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

Обязательная подготовка к военной службе предусматривает: 

- получение начальных знаний в области обороны 

- подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении 

среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении 

начального образования и на учебных пунктах организаций 

- военно-патриотическое воспитание 

- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата 

- медицинское освидетельствование и медицинское обследование 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Обязательную подготовку гражданина к военной службе условно можно 

разделить на 2 периода. 

Первый период – подготовка к военной службе граждан допризывного 

возраста. Допризывным возрастом считается возраст до момента 

первоначальной постановки на воинский учет. 

Второй период – подготовка к военной службе граждан призывного 

возраста. Призывник – гражданин РФ, состоящий на воинском учете, до 

момента отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной 

службы. 

В первый период подготовка граждан к военной службе в основном 

должна быть направлена на достижение общеобразовательного уровня, 

определяющего пригодность к исполнению воинской обязанности. Работа 

идет по следующим направлениям: совершенствование физических качеств, 

выработка необходимых психологических качеств и умений работать в 



коллективе и малых группах, определение индивидуальных наклонностей и 

возможностей, первоначальный профессиональный отбор. 

В этот период обучающиеся должны получить начальные знания в 

области обороны. 

Во второй период подготовка граждан к военной службе в основном 

должна носить более целенаправленный характер с учетом рекомендаций по 

результатам профессионального психологического отбора во время 

первоначальной постановки на воинский учет. 

В этот период каждый призывник должен стремиться развить в себе 

необходимые качества, характерные для выбранной (рекомендованной) 

военной специальности. 

Во второй период целесообразно детально  ознакомиться с основами 

военной службы по призыву (по контракту), основными требованиями к 

уровню здоровья при прохождении медицинского освидетельствования, 

изучить требования к индивидуальным психологическим качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. Уяснив все требования к 

выбранной военной специальности, важно спланировать систему 

индивидуальной подготовки так, чтобы максимально подготовиться к 

выполнению обязанностей военной службы по выбранной 

(рекомендованной) военной специальности. 

С учетом индивидуально-психологических качеств человека воинские 

должности, комплектуемые солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, подразделяются на классы сходных воинских должностей: 

командные, операторские, специального назначения и технологические. 

2. Требования к индивидуально-психологическим качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. 

1. Командные воинские должности 

Претендующий на эти должности должен: 

- обладать качествами организатора, воспитателя и специалиста 

- выработать у себя ряд необходимых качеств: 

а) хорошая физическая подготовка 

б) ясная и разборчивая речь 

в) уметь кратко излагать свои мысли 

г) знать основы педагогики и основные принципы обучения и воспитания 

д) умение владеть собой в любой обстановке 

2. Операторские воинские должности 

Необходимо достичь: 

- быстроты и безошибочности выполняемых действий и операций 



- крепкого здоровья, высокого уровня профессиональной подготовки, 

умение поддерживать длительную работоспособность 

3. Воинские должности связи и наблюдения. 

Необходимы следующие 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 

Каждый военный водитель должен обладать: 

- высокой нервно-психической устойчивостью; развитой зрительной и 

слуховой памятью; быстрой реакцией и хорошей координацией движений; 

умением длительно сохранять работоспособность; нормальным 

светоощущением. 

5. Воинские должности специального назначения (разведчики, саперы, 

пожарные, водолазы и др.) 

Они должны: безошибочно выполнять должностные обязанности; в 

действиях группой строжайше следовать указаниям непосредственного 

начальника; в самостоятельных действиях, избегать шаблона; мастерски 

применять оружие, технику и снаряжение; действовать быстро решительно, 

проявлять инициативу и находчивость. 

6. Технические военные должности 

Они должны: уметь выявлять причины неисправностей техники и 

устранять их, осуществлять ремонт и настройку механизмов, устранять 

дефекты. 

 3. Добровольная подготовка гражданина к военной службе. 

 

Добровольная подготовка граждан к военной службе в соответствии с ФЗ 

РФ «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 ВС РФ 

- обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах ВУЗ. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 



1. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право 

заниматься военно-прикладными видами спорта в общественных 

объединениях, спортивных клубах и секциях независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

Граждане, имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по 

военно-прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом 

при зачислении в военные учреждения либо вправе выбрать при призыве на 

военную службу вид и род войск ВС РФ в соответствии со своей спортивной 

подготовкой. 

Технические и военно-прикладные виды спорта: 

- автомобильный спорт; авиамодельный спорт;  вертолетный спорт; 

водно-моторный спорт; воздухоплавание (летание на аппаратах легче 

воздуха); греблю на ялах (вид гребного спорта); гребно-парусное 

многоборье; дельтапланерный спорт; дельталётный спорт; морское 

многоборье; мотоциклетный спорт; мотобол; парашютный спорт; планерный 

спорт; подводный спорт; радиоспорт; самолетный спорт; служебное 

собаководство; стрельбу пулевую; судомодельный спорт. 

2. 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 суворовские 

военные и нахимовское военно-морское и военно-музыкальные училища, а 

также кадетские корпуса и училища, созданные Правительством РФ. 

Срок обучения – 3 года. в учебные заведения принимают мальчиков после 

окончания 8 класса. 

В Кронштадском морском и Военно-космическом кадетских корпусах 

срок обучения 7 лет, сюда принимают мальчиков окончивших 4 класс. Все 

подростки берут на себя обязательства, после окончания учебных заведений, 

продолжить учебу в военном ВУЗе. 

3. Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах ВУЗ. 

Военное обучение студентов дневного отделения государственных 

учреждений высшего профессионального образования по программам 

подготовки офицеров запаса проводится в целях подготовки запаса ВС РФ. 

Студенты вправе заключить с Министерством обороны РФ контракт. 

Контракт предусматривает обучение по программе офицеров запаса на 



военной кафедре или учебном центре при ВУЗ и прохождение военной 

службы по призыву. 

Перечень военных кафедр при ВУЗ утверждается Правительством РФ. 

Военное обучение включается в качестве самостоятельной дисциплины в 

учебный план ВУЗ и слагается из теоретического и практического курсов 

обучения в ВУЗ и учебных сборов, проводимых в воинских частях (на 

кораблях), военно-учебных заведениях, учебных центрах и на полигонах. 

На военное обучение на военной кафедре в ВУЗ отводится 450 часов 

аудиторных занятий. Конкретное количество часов на военное обучение, их 

распределение по видам занятий определяются программами военного 

обучения в зависимости от военной специальности. 

Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки офицеров 

запаса, считаются военными сборами. В период их прохождения студенты 

именуются курсантами. 

Продолжительность учебных сборов 30-60 дней. 

В период военного обучения студенты сдают экзамены, которые 

учитываются наравне с оценками, полученными по другим дисциплинам. 

После прохождения всей программы военного обучения и военных сборов 

студенты сдают экзамены, которые проводятся в воинских частях. 

Студенты, после окончания ВУЗ, проходят службу по призыву и затем им 

присваивается воинское звание лейтенанта запаса. 

На военное обучение в учебном центре при ВУЗ отводится 1500 часов. 

При успешной сдаче экзаменов, студенту присваивается воинское звание 

лейтенант и он служит в течении 3 лет в ВС по контракту. 

Литература: 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Контрольные вопросы: 

 

1. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе (первый период, второй период) 

2. Основные требования к индивидуально-психологическим качествам, 

профессиональным качествам по воинским должностям (командиров, 

операторов, связистам и наблюдателям, водителям, воинам специального 

назначения, техническим специалистам). 

3. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4. Перечень основных военно-прикладных видов спорта. 



5.Образовательные учреждения, проводящие обучение 

несовершеннолетних по дополнительным образовательным программам, 

имеющим целью военную подготовку. 

6. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах и учебных центрах при ВУЗ. 

 

 

 



Урок-27: 

Тема : Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  

Цель занятия: Ознакомить студентов с прохождением службы по призыву и 

по контракту. 

План занятия: 

1. Прохождение военной службы по призыву. 

2. Воинские звания. 

3. Прохождение военной службы по контракту. 

1. Прохождение военной службы по призыву. 

        Прохождение военной службы включает в себя назначение на воинскую 

должность, присвоение воинского звания, аттестацию, увольнение с военной 

службы, а также другие обстоятельства (события), которыми в соответствии 

с Федеральным законом, другими федеральными законами определяется 

служебно-правовое положение военнослужащих. 

       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 возраста 18 лет. 

      Призыв на военную службу граждан осуществляется два раза в год с 1 

апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов 

Президента Российской Федерации . 

      Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть 

направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для 

участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в 

течение не менее шести месяцев и после подготовки по военно-учетным 

специальностям. 

 Прохождение военной службы осуществляется: 

 а) солдатами, матросами, сержантами, старшинами - по призыву или по 

контракту; 

 б) прапорщиками и мичманами - по контракту; 

 в) офицерами -   по контракту. 

Началом военной службы считается: 

 - для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, - 

день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к 

месту прохождения военной службы; 

-для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходивших 

военную службу или прошедших военную службу ранее, - день зачисления в 

указанные учебные заведения. 



. Срок военной службы по призыву - 12 месяцев; 

Срок военной службы исчисляется со дня начала военной службы. 

       Срок военной службы истекает в соответствующее число последнего 

месяца срока военной службы по призыву. 

       В случаях, когда истечение срока военной службы приходится на месяц, 

в котором нет соответствующего числа, указанный срок истекает в 

последний день этого месяца. 

       Днем окончания военной службы считается день исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части  в связи с 

увольнением с военной службы, гибелью (смертью), признанием безвестно 

отсутствующим или объявлением умершим. 

      День исключения из списков личного состава воинской части является 

для военнослужащего днем окончания (последним днем) военной службы. 

  В срок военной службы не засчитывается: 

 а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части; 

 б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим; 

 в) время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста; 

 г) время самовольного оставления воинской части или места военной 

службы продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин 

оставления. 

       Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 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. 

2. Воинские звания   

Категория 

военнослужащих 

Общевойсковые 

воинские звания 

Корабельные 

воинские звания 

Солдаты, сержанты, 

матросы, старшины 

Рядовой 

Ефрейтор 

 

 

Младший сержант 

Сержант 

 

Старший сержант 

 

Старшина 

Матрос 

Старший матрос 

 

Старшина 2 статьи 

Старшина 1 статьи 

Главный старшина 

Главный 

корабельный 

старшина 



Прапорщики, мичманы Прапорщик 

Старший прапорщик 

Мичман 

Старший мичман 

Офицеры: 

1младшие офицеры 

 

 

 

 

2старшие офицеры 

 

 

 

 

 

высшие офицеры 

 

Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Капитан 

 

Майор 

 

Подполковник 

 

Полковник 

 

Генерал-майор 

Генерал-лейтенант 

Генерал-полковник 

Генерал армии 

 

Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Капитан-лейтенант 

Капитан 3 ранга 

Капитан 2 ранга 

Капитан 1 ранга 

Контр-адмирал 

Вице-адмирал 

 

Адмирал 

Адмирал флота 

 Маршал Российской Федерации. 

 

         3.Прохождение военной службы по контракту. 

        Контракт заключается между гражданином (военнослужащим) и от 

имени Российской Федерации Министерством обороны Российской 

Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, письменно, в двух экземплярах. 

Контракт заключают ранее не  проходившие  военную службу по 

контракту: 

 а) граждане в возрасте от 18 до 40 лет: 

 -пребывающие   в запасе; 

 -мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования; 

- женского пола,   пребывающие в запасе; 

- другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации; 

 б) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

прослужившие не менее 6 месяцев; 



 в) граждане, не состоящие на военной службе (прошедшие военную службу 

по призыву), а также проходящие военную службу по призыву, при 

зачислении в военно-учебные заведения; 

 г) граждане, обучающиеся в военно-учебных заведениях, имеющие статус 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

Условия контракта включают в себя: 

 а) обязанность военнослужащего проходить военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, воинских подразделениях в течение 

установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 б) обязанность гражданина возместить в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, средства федерального бюджета, затраченные на его 

военную или специальную подготовку, а также размер подлежащих 

возмещению средств; 

в) право военнослужащего на соблюдение его прав и прав членов его семьи, 

установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и 

порядок прохождения военной службы, включая получение льгот, гарантий и 

компенсаций. 

       В контракте закрепляются добровольность поступления на военную 

службу, срок, в течение которого гражданин (военнослужащий) обязуется 

проходить военную службу, а также условия контракта 

       Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается 

лицами, его заключившими.  

       Контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, о 

чем издается соответствующий приказ. 

Контракт прекращает свое действие: 

 а) со дня исключения военнослужащего из списков личного состава 

воинской части при увольнении с военной службы, в связи с гибелью 

(смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлением 

умершим; 

 б) со дня заключения с военнослужащим нового контракта; 

 в) со дня назначения военнослужащего на должность руководителя 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба; 

 г) со дня приостановления военнослужащему военной службы; 



 д) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

         Гражданин, изъявивший желание поступить на военную службу по 

контракту, подает заявление в военный комиссариат, где он состоит на 

воинском учете (не состоящий на воинском учете - в военный комиссариат 

по месту жительства), или в воинскую часть. 

 В заявлении указываются: 

 - фамилия, имя и отчество гражданина, число, месяц и год его рождения; 

- место жительства; 

- наименование федерального органа исполнительной власти, с которым 

гражданин желает заключить контракт; 

- срок, на который предполагается заключение контракта. 

        Вместе с заявлением гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность и гражданство, и представляет: 

- заполненную по установленной форме и подписанную анкету 

поступающего на военную службу по контракту; 

- автобиографию, написанную от руки в произвольной форме; 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 

- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

профессиональное или иное образование; 

- заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и о 

рождении детей; 

- дополнительные документы. 

        Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную 

службу по контракту, может быть возвращено военным комиссаром 

(командиром воинской части) по следующим основаниям: 

 а) при отсутствии у него гражданства Российской Федерации; 

 б) при несоответствии на день заключения контракта его возраста 

требованиям Федерального закона, а также если это лицо не вправе в 

соответствии с Федеральным законом заключать контракт; 

 в) при вынесении в отношении его обвинительного приговора и назначении 

наказания, ведении в отношении его дознания, предварительного следствия 

или передаче уголовного дела в суд; 

 г) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за совершение 

преступления; 

 д) если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы. 

Литература: 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Положение о прохождении военной службы. 

Контрольные вопросы: 



1. Кто заключает контракт. 

2. Что включают в себя условия контракта. 

3. Когда контракт прекращает своё действие. 

4. Действия гражданина изъявившего желание поступить на контрактную 

военную службу. Что указывается в заявлении. 

5. По каким причинам заявление может быть возвращено военным 

комиссариатом (командиром воинской части). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Урок-29: 

Тема:(практическое занятие) Назначение, тактико – технические 

характеристики, основные части и механизмы автомата. 

Цель занятия: Изучить назначение, тактико – технические характеристики, 

основные части и механизмы автомата. 

План занятия: 

1. Назначение и тактико – технические характеристики АК – 74. 

2. Основные части и механизмы АК – 74 и их назначение. 

3. Взаимодействие частей автомата во время выстрела. 

 

1. Назначение и тактико –технические характеристики АК – 74. 

Автомат является индивидуальным оружием и предназначен для 

уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в 

рукопашном бою к автомату присоединяется штык нож. 

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. 

Автоматический огонь является основным видом огня из автомата- он 

ведется короткими, длинными очередями и непрерывно. Подача патронов 

при стрельбе производится из коробчатого «магазина» емкостью 30 

патронов. 

Наиболее действенный огонь на расстоянии до 400 метров. 

 Прицельная дальность стрельбы 1000м.  

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 350м., по бегущей фигуре 

525м. 

 Начальная скорость пули 715 м/с. 

 Сосредоточенный огонь из автомата по наземным целям ведется на 

дальности до 800 метров, а по самолетам и парашютистам до 500 м. 

Темп стрельбы – около 600 выстрелов в минуту. 

Боевая скорострельность – при стрельбе очередями – до 100 выстрелов, 

одиночными выстрелами до 40 выстрелов в минуту.  



Предельная дальность полета пули 3000 метров. Убойное действие пули 

сохраняется до 1500 метров. 

Масса автомата без штыка со снаряженным магазином 3,6 кг. 

Масса штык ножа с ножнами 450 грамм. 

2. Основные части и механизмы АК – 74 и их назначение. 

Автомат состоит из следующих частей и механизмов: 

- Ствол – служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет 

канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. Промежутки 

между нарезами называются полями. Расстояние между противоположными 

полями (по диаметру) называется калибром канала ствола. В казенной части 

канал гладкий и сделан по форме гильзы – эта часть канала служит для 

помещения патрона и называется «патронником». Переход от «патронника» 

к нарезной части канала ствола называется пульным входом. Снаружи ствол 

имеет резьбу на дульной части, основание мушки, газоотводное отверстие, 

газовую камеру, соединительную муфту, колодку прицела и на казенном 

срезе вырез для зацепа выбрасывателя. 

- Ствольная коробка – служит для соединения частей и механизмов 

автомата. В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм.  

- Крышка ствольной коробки – предохраняет от загрязнения части и 

механизмы автомата, помещённые в ствольной коробке. 

- Прицельное приспособление служит для наводки автомата на цель и 

состоит из прицела и мушки. Прицел состоит из колодки прицела, 

пластинчатой пружины, прицельной планки и хомутика. Прицельная планка 

имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы для удержания 

хомутика в установленном положении, посредством защелки с пружиной. На 

прицельной планке нанесена шкала с делениями от 1 до 10 и буквой «П». 

Цифры шкалы обозначают дальность стрельбы в сотнях метров. «П» - 

постоянная установка прицела, соответствует прицелу 3. 

- Мушка ввинчена в полозок, который закрепляется в основании 

мушки. На полозке и на основании мушки нанесены риски, определяющие 

положение мушки. 

- Приклад и пистолетная рукоятка обеспечивают удобство стрельбы 

из автомата. 



- Затворная рама с газовым поршнем предназначена для приведения в 

действие затвора и ударно-спускового механизма. 

- Затвор – служит для досылания патрона в патронник, закрывания 

канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы. 

- Возвратный механизм – предназначен для возвращения затворной 

рамы с затвором в переднее положение. 

- Газовая трубка со ствольной накладкой – служит для направления 

движения газового поршня и предохранения рук от ожогов при стрельбе. 

- Ударно-спусковой механизм предназначен для спуска курка с 

боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, 

обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения 

стрельбы, предотвращения выстрелов при незапертом затворе и постановки 

автомата на предохранитель. 

Ударно-спусковой механизм состоит из курка с боевой пружиной, 

замедлителя курка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска с 

пружиной и переводчика огня. 

- Цевье – обеспечивает удобство действий с автоматом и предохраняет 

руки от ожогов. 

-« Магазин» – служит для помещения патронов и подачи их в 

ствольную коробку. 

- Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для 

поражения противника в рукопашном бою, а также может использоваться в 

качестве ножа, пилы (для распиловки  металла) и ножниц (для резания 

проволоки). 

Для ношения штык – ножа на поясном ремне служат ножны. При 

необходимости они используются вместе со штык – ножом для резки 

проволоки. 

- Пенал с принадлежностями – для разборки, сборки, чистки и 

смазки оружия: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька, 

пенал, масленка, подсумок. 

3. Взаимодействие частей автомата во время выстрела. 



1. Собираю «скелет автомата» (не присоединяю газовую трубку со 

ствольной накладкой и крышку ствольной коробки). 

2. Нажимаю на спусковой крючок и рассказываю как взаимодействуют 

части автомата во время выстрела (ударник ударяет по капсюлю патрона, 

воспламеняется порох, в патроне образуется давление, создаваемое 

пороховыми газами, и выбрасывает пулю в ствол, при прохождении пули по 

стволу, часть газов успевает через отверстие в стволе попасть в газовую 

трубку и путём давления на газовый поршень, закреплённый на затворной 

раме, перезарядить автомат: при отводе затворной рамы назад, затвор 

выбрасывает гильзу из патронника, а когда возвратный механизм возвращает 

затворную раму в переднее (боевое положение), затвор захватывает из 

«магазина» патрон и досылает его в патронник – автомат готов к очередному 

выстрелу. 

Литература: 

1. Учебник «Начальная военная подготовка» стр.91 – 108. 

2. Наставление по стрелковому делу. 

Контрольные вопросы : 

1. Назначение и тактико – технические характеристики АК -74. 

2. Основные части и механизмы АК – 74 и их назначение. 

3. Взаимодействие частей автомата во время выстрела. 

 



Урок-30: 

Тема:(практическое занятие) Порядок неполной разборки и сборки, 

после неполной разборки, автомата. Снаряжение «магазина»патронами. 

Цель занятия: Изучить порядок неполной разборки и сборки, после 

неполной разборки, автомата. Получить навыки в снаряжении «магазина» 

патронами. 

План занятия: 

1. Теоретическая часть: 

а) порядок неполной разборки автомата. 

б) порядок сборки автомата, после неполной разборки. 

в) снаряжение «магазина» патронами. 

       2. Практическая часть. 

 

1.Порядок неполной разборки автомата.  

Разборка и сборка автомата производится на столе или на чистой 

подстилке. Части и механизмы укладывать в порядке разборки, обращаться с 

ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних 

усилий и резких ударов. 

 Порядок неполной разборки автомата: 

1. Отделить магазин и проверить отсутствие патрона в 

патроннике(перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить 

курок с боевого взвода). 

2. Вынуть пенал с принадлежностью. (Утопить пальцем правой руки 

крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда) 

3. Отделить шомпол. (Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 

головка вышла из-под упора на основании мушки и вынуть шомпол вверх). 

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 и отделить крышку). 

5. Отделить возвратный механизм.(Правой рукой подать вперёд 

направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из 

продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной 

рамы). 



6. Отделить затворную раму с затвором.(Правой рукой отвести 

затворную раму назад до отказа, приподнять её вместе с затвором и отделить 

от ствольной коробки). 

7. Отделить затвор от затворной рамы.(Взять затворную раму в руку 

затвором кверху, второй рукой отвести затвор назад, повернуть его так, 

чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, 

вывести затвор вперёд). 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.(Повернуть 

указательным пальцем правой руки замыкатель газовой трубки от себя до 

вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой 

камеры). 

Норматив: отлично – 15 с, хорошо – 17 с, удовлетворительно – 19 с. 

2.  Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной коробкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3.Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4.Присоединить возвратный механизм. 

5.Присоединить крышку ствольной коробки. 

6.Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7.Присоединить шомпол. 

8.Вложить пенал в гнездо приклада. 

9.Присоединить магазин к автомату. 

Норматив: отлично – 25  с, хорошо – 27 с, удовлетворительно – 32 с. 

Показываю выполнение разборки и сборки автомата. 

3. Снаряжение «магазина» патронами. 

Рассказываю и показываю способы снаряжения «магазина» патронами(3 

способа): 

1 способ: двумя руками по одному патрону; 

2 способ: одной рукой по одному патрону; 

3 способ: двумя руками по нескольку патронов. 

Норматив: отлично – 33 с,  хорошо – 38 с, удовлетворительно – 43 с. 

2. Практическая часть. 

Показываю порядок неполной  разборки автомата, порядок сборки 

автомата, после неполной разборки, как снаряжается «магазин» 

патронами. 

        Разбиваю студентов на четыре группы, по числу рабочих мест: 

1 рабочее место – разборка сборка автомата 

2 рабочее место – снаряжение магазина 

3 рабочее место – электрифицированный стенд 



4 рабочее место – снаряжение магазина 

Даю команду: « К тренировке приступить». В ходе тренировки произвожу 

смену студентов на рабочих местах, слежу за правильностью выполнения 

нормативов. 

Литература: 

Учебник «Начальная военная подготовка» стр. 99 – 102. 

Наставление по стрелковому делу. 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок неполной разборки автомата, норматив (время). 

2. Порядок сборки автомата после неполной разборки, норматив (время). 

3. Способы снаряжения «магазина» патронами, норматив (время). 

 

 



Урок-33: 

Тема: (практическое занятие) Условие выполнения стрельб из автомата – 2 

начальное упражнение стрельб из автомата. 

 

Цель занятия: Изучить условие выполнения стрельб из автомата( 2-е начальное 

упражнение стрельб) и выполнение изготовки для стрельбы, проведение стрельб из 

пневматической винтовки в тире. 

 

План занятия: 

 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

 

1. Теоретическая часть. 

 

а)Осмотр и подготовка автомата к стрельбе.  

 Подготовка автомата к стрельбе производится для обеспечения безотказной 

работы его во время стрельбы. 

 Для подготовки автомата необходимо: произвести чистку. Осмотреть 

автомат в разобранном виде и смазать его; осмотреть автомат в собранном виде; 

проверить(осмотреть) магазин. 

 Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную 

часть и патронник).Если автомат длительно находился на морозе, то перед его 

заряжанием необходимо несколько раз вручную энергично оттянуть назад и 

продвинуть вперёд затворную раму при отсоединенном магазине.  

 Подготовка боевых патронов производится перед стрельбой. При этом 

проверяется, нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в 

дульце гильзы; нет ли на капсюле зелёного налёта и не выступает ли капсюль 

выше дна поверхности дна гильзы; нет ли среди боевых патронов учебных. Если 

патроны запылились или загрязнились, покрылись небольшим зелёным налётом 

или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать 

патроны промасленной ветошью, а также снаряжать патронами магазины, 

обильно смазанные внутри, запрещается, так как это может привести к 

задержкам при стрельбе в результате повышенного загрязнения, а также при 

низких температурах. 

 Патроны на стрельбище и в тире должны храниться в сухом месте и по 

возможности прикрытыми от солнечных лучей. 

 

б)Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 



Возможную при стрельбе задержку необходимо прежде всего попытаться 

устранить перезаряжанием. Для этого надо быстро отвести затворную раму за 

рукоятку назад до отказа, отпустить её и продолжать стрельбу. Если задержка 

повторилась, необходимо выяснить её причину и устранить одним из 

способов, приведённых в таблице: 

 

Задержка и её 

характеристика 

Причина задержки Способ устранения задержки. 

Неподача патрона. 

Затвор в переднем 

положении, но 

выстрела не 

произошло, в 

патроннике нет 

патрона. 

Загрязнение или 

неисправность 

магазина. 

Неисправность 

защелки магазина. 

Перезарядить автомат и продолжать 

стрельбу. 

Заменить магазин. 

Отправить автомат в ремонтную 

мастерскую. 

Утыкание 

патрона. Патрон 

пулей уткнулся в 

казённый срез 

ствола, подвижные 

части остановились 

в среднем 

положении. 

Погнутость загибов 

боковых стенок 

магазина. 

Удерживая рукоятку затворной рамы, 

удалить уткнувшийся патрон и 

продолжать стрельбу. 

При повторении задержки заменить 

магазин. 

Осечка. Затвор в 

переднем 

положении, патрон 

в патроннике, курок 

спущен, но 

выстрела не 

произошло. 

Не исправность 

патрона. 

Неисправность 

ударника или 

ударно-спускового 

механизма; 

загрязнение или 

застывание смазки. 

Перезарядить автомат и продолжать 

стрельбу. 

При повторении задержки осмотреть и 

прочистить ударник и ударно-

спусковой механизм; при их поломке 

или износе автомат отправить в 

ремонтную мастерскую. 

Неизвлечение 

гильзы. Гильза в 

патроннике, 

очередной патрон 

упёрся в неё пулей, 

подвижные части 

остановились в 

среднем 

Грязный патрон или 

загрязнение 

патронника. 

 

 

 

 

Загрязнение или 

Отвести рукоятку затворной рамы 

назад и, удерживая её в заднем 

положении, отделить магазин и 

извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь 

затвором или шомполом гильзу из 

патронника, продолжать стрельбу. При 

повторении задержки прочистить 

патронник и патроны. 



положении. неисправность 

выбрасывателя(осла

бление его 

пружины). 

 

Осмотреть и очистить от грязи 

выбрасыватель и продолжать 

стрельбу. При неисправности 

выбрасывателя автомат отправить в 

ремонтную мастерскую. 

Прихват или не 

отражение гильзы. 

Гильза не 

выброшена из 

ствольной коробки, 

а осталась в ней 

впереди затвора или 

дослана затвором 

обратно в 

патронник. 

Загрязнение 

трущихся частей, 

газовых путей или 

патронника. 

 

Загрязнение или 

неисправность 

выбрасывателя. 

Отвести рукоятку затворной рамы 

назад, выбросить гильзу и продолжать 

стрельбу. При повторении задержки 

прочистить газовые пути, трущиеся 

части и патронник; трущиеся части 

смазать. 

При неисправности выбрасывателя 

автомат отправить в ремонтную 

мастерскую. 

 

г) Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. 

 Перед начало любых действий с автоматом следует проверить, не заряжен 

ли автомат. При осмотре автомата, снаряжении и разряжании магазина проявлять 

осторожность, соблюдать последовательность действий. Перед спуском курка 

автомату придаётся угол возвышения. Категорически запрещается направлять 

автомат в направлении людей независимо от того, заряжен он или нет; после 

занятий автомат ставится на предохранитель. 

 При снаряжении магазина учебными патронами необходимо убедиться, нет 

ли среди них боевых. Не допускать ударов по капсюлю патрона. Запрещается 

использовать патроны с осечкой в учебных целях. 

д) Условие выполнения 2 НУС (начального упражнения стрельб) из 

автомата. 

 

   2НУС – « Стрельба с места по неподвижной цели днём». 

 

Цель – грудная фигура с кругами ( мишень № 4) на щите 0, 75х 0, 75 

Дальность до цели – 100 метров 

Количество патронов – 6 ( 2 раза по 3) 

Время на стрельбу – неограниченное 

Положение для стрельбы – лёжа с упора 

Оценка: 

- «отлично»                      -  25 очков и более 



- «хорошо»                       -   20 – 24 очка 

- «удовлетворительно»   - 15 – 19 очков 

 

Особенности выполнения упражнения: Упражнение выполняется двумя сериями 

выстрелов по три патрона в каждой. В первой серии, после каждого выстрела 

руководитель стрельбы подводит обучаемого к мишени, указывает на допущенные 

ошибки и отмечает попадание. Во второй серии выстрелов обучаемый выполняет 

упражнение на оценку, при этом осмотр мишени производится по окончании 

стрельбы. 

2. Практическая часть. 

 

а) Порядок выполнения команды «К БОЮ». 

 

По команде «К БОЮ», взять оружие в правую руку, сделать полный шаг правой 

ногой вперёд и немного в право, одновременно наклонить корпус вперёд, 

опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя 

пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и 

предплечье левой руки, лечь на  левый бок и быстро перевернуться на живот; ноги 

слегка раскинуть в стороны носками наружу и изготовиться для ведения огня. 

 

б) Порядок подготовки к стрельбе и выполнение стрельбы ( выполнение 2 

НУС). 

 

По команде «К БОЮ»: 

- взять оружие в правую руку и выдвинуться на огневой рубеж.  

- лечь на левый бок 

- достать «магазин» и присоединить его к автомату 

- поставить переводчик огня на одиночную стрельбу 

- передёрнуть затворную раму (отвести затворную раму назад и отпустить – 

сопровождение затворной рамы не допускается). 

- перевернуться на живот, изготовиться  стрельбе и доложить: «Студент Иванов к 

стрельбе готов» 

- получив команду на открытие огня, произвести стрельбу 

- поставить автомат на предохранитель и доложить: « Стрельбу закончил» 

- получив команду: « Разряжай», отсоединить магазин и взять его в левую руку 

прижав к автомату. 

- получив команду: «Оружие к осмотру», снять автомат с предохранителя, отвести 

назад затворную раму и представить автомат и магазин для осмотра руководителю 



стрельбы ( так держать пока он не скажет осмотрено), затем отпустить затворную 

раму, нажать на спусковой крючок и поставить автомат на предохранитель. 

- получив команду: «Встать, мишень осмотреть», положить автомат рядом с собой 

на затворную раму, встать и подойти к мишени. После осмотра мишени доложить: « 

Товарищ полковник(воинское звание руководителя стрельбы) студент Иванов 

выполнял 2 начальное упражнение стрельб из автомата , мишень поражена, выбито 

20 очков – оценка « хорошо». 

Преподаватель рассказывает и показывает как необходимо осуществлять 

прицеливание из автомата. 

 

Преподаватель показывает порядок подготовки к стрельбе и выполнение 

стрельбы и приступает к тренировке студентов. 

Литература: 

 

Учебник «Начальная военная подготовка» стр. 113 – 129. 

Курс стрельб из стрелкового оружия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

      1.В чём заключается осмотр и подготовка автомата к стрельбе.  

      2.Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 

      3.Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. 

      4.Условие выполнения 2 НУС (начального упражнения стрельб) из автомата. 

      5. Порядок выполнения команды «К БОЮ». 

      6.Порядок подготовки к стрельбе и выполнение стрельбы ( выполнение 2 НУС). 

 



Урок-34 

Тема:  Боевые традиции Вооружённых сил России. Символы воинской 

чести. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Цель занятия: Военно-патриотическое воспитание студентов. 

План занятия: 

1. Общие положения. 

2. Боевые традиции воинов Вооружённых Сил России. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Боевое знамя воинской части – символ чести, доблести и славы. 

5. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

6. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

1. Общие положения. 

   Боевые традиции Российских Вооружённых Сил – это исторически 

сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение, 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и несением воинской службы. Их содержание 

определяется историческими условиями формирования, общественным и 

государственным строем страны, характером и предназначением. 

   Воинские традиции далеко не однородны. .Одни из них являются общими 

для всех Вооружённых сил, другие характерны для определённого рода или 

вида войск, объединения, соединения, части, корабля, третьи – для 

определённой воинской профессии. Условия деятельности воинских 

коллективов также влияют на формирование и проявление воинских 

традиций. 

   Воинские традиции подразделяют также: 

- по степени устойчивости – на устоявшиеся, отмирающие, возрождающиеся. 

- по степени общественной значимости – на боевые, ратно – трудовые и 

воинского быта.  

    Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, 

определяющие поведение воинов и воинских коллективов в ходе боевых 

действий или в условиях приближённых к боевым. 

2. Боевые традиции воинов Вооружённых Сил России. 

   Боевыми традициями воинов Вооружённых Сил России являются: 

- беззаветная преданность своей Родине и постоянная готовность к её защите, 

- верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить 

трудности военной службы; 

- любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 



- верность Боевому Знамени части, Военно – Морскому Флагу корабля; 

- войсковое товарищество и коллективизм; 

- уважение к командиру и защита его в бою; 

- гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и 

пленным; 

- постоянное стремление к овладению военно – профессиональными 

знаниями, совершенствование своей выучки и воинского мастерства, 

бдительность, поддержание постоянной боевой готовности своей части, 

корабля. 

  В тяжёлых испытаниях родилась и крепла замечательная, боевая 

основополагающая традиция – любовь к земле предков, к своему отечеству, 

постоянная готовность выступить на его защиту. Патриотизм русских воинов 

проявлялся и проявляется прежде всего в верности присяге и своему 

воинскому долгу, в храбрости и героизму в бою. На Руси исстари ненавидели 

захватчиков, врагов Отечества, презирали изменников и предателей. Любить 

родину – значит быть непримиримым к её врагам. Измена Родине – 

преступление, которое никогда не может быть искуплено. В людской памяти 

навсегда останется презрение к предателю. 

   Традиция любви к своим части, кораблю, воинской специальности имеет 

давнюю историю. С петровской эпохи принцип наименования полков по 

месту их формирования или длительной дислокации становится правилом. 

Эти названия со временем стали символами воинской славы и чести. Воины 

гордились принадлежностью к прославленному подразделению. Они были 

верны закону: «Умрём, но не уроним чести своего полка». 

    Исключительно важными традициями армии и флота являются войсковое 

товарищество и коллективизм. Фронтовая (воинская) дружба самая крепкая. 

Защита командира в бою всегда считалось высшим проявлением войскового 

товарищества. Заповедью русского воина стало крылатое выражение: «Сам 

погибай, а товарищей выручай». 

     Ещё в старой русской армии установилась традиция бережно сохранять 

память о её героях. 

     Для каждого солдата и матроса быть верным боевым традициям 

означает: 

- точно соблюдать требования законов, военной присяги, уставов, приказов и 

распоряжений; 

- быть всегда готовым вступить в бой и выполнить свой долг; 

- совершенствовать своё боевое мастерство, умело владеть оружием и боевой 

техникой; 



- умело действовать в обстановке, приближённой к боевой, на учениях и 

манёврах, в полётах, морских и океанских походах; 

- строго хранить государственную и военную тайну, проявлять бдительность; 

- дорожить дружбой и войсковым товариществом; 

- помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании 

организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива. 

  3. Дни воинской славы России. 

13 марта 1995 года Президент Российской Федерации подписал закон «О 

днях воинской славы (победных днях России)» 

Законом установлены дни воинской славы России: 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 



9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

4 ноября - День народного единства. 

 

 

4. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. 

 История знамени. 

Боевое знамя – это знак объединяющий воинскую часть и указывающий 

на ее принадлежность к Вооруженным силам государства. 

В древности, первоначально, роль знамени выполняли определенные 

фигуры (орел, сова и др.) помещенные наверху древка, а с IX века знамя – 

это прикрепленное к древку полотнище. В битвах знамена указывали 

местонахождение военноначальника и отдельных отрядов. 

У древних славян до конца XV века знамена назывались стягами. 

Вкопанный древком в землю, во время битвы, стяг указывал на ставку князя 

и центр боевого порядка. Упавший стяг означал поражение. В бою слава 

доставалась тому, кому удавалось пробиться к неприятельскому стягу, 

подрубить его, а на это место водрузить свое знамя. Этот поступок являлся 

подвигом и часто означал решительную победу над врагом. 

В XVIII веке Петр I установил форму и рисунок на знамени с 

соответствующей расцветкой для различных частей. 

Значение воинского знамени во все времена было огромно. Честь и 

Родина – две тесно связанные между собой идеи, воплощены в воинском 

знамени. 

В воинском уставе Петра I утверждены сложившиеся в веках традиции 

почитания знамени, он ввел в армии клятву перед ним. 

В русской армии солдат учили, что знамя священная воинская хоругвь, 

под которую собираются все верные своему долгу воины и с которой они 

следуют в бой с врагом. Величайшим позором для части была потеря своего 

знамени. Такая часть подвергалась расформированию, а люди, которым 

непосредственно была вверена охрана знамени, подвергались смертной 

казни. 

В Красной Армии воинские знамена появились в 1918 году. В июле 1926 

года был утвержден единый образец знамени для воинских частей Красной 

Армии. Начиная с 1975года, в стране воинское знамя стало называться 

Боевым Знаменем. 

Указом президента РФ от 14 декабря 1993 года, был утвержден Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ, в котором дано определение 



Боевого знамени воинской части: «Боевое Знамя всегда находится со своей 

воинской частью, а на поле боя в районе боевых действий части». 

 Боевое Знамя воинской части. 

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 сформированию от имени 

Президента РФ представителями Министерства обороны. 

Боевое знамя сохраняется за воинской частью на все время независимо от 

изменения наименования и нумерации воинской части. Изменения 

нумерации и наименования воинской части заносятся в Грамоту Президента 

РФ, выдаваемую при вручении Боевого знамени. 

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 подлежит расформированию. 

Боевое Знамя части всегда находится пол охраной караула, а при выносе 

его к воинской части – под охраной знаменного взвода. 

К Боевому Знамени приказом командира части назначаются знаменщик и 

2 ассистента преимущественно из числа награжденных орденами и медалями 

и отличников боевой подготовки. Приказом командира части назначается 

знаменный взвод. Для охраны знамени в мирное время выставляется пост №1 

в части, который доверяется лучшим солдатам и является одним из самых 

ответственных постов воинской части. 

К Боевому Знамени части прикрепляются ордена, которыми она 

удостаивается за боевые заслуги.  

Воины награждаются фотографией при развернутом Боевом Знамени 

части за успехи в боевой подготовке. 

Военно-морской флаг РФ, поднятый на корабле ВМФ, является Боевым 

Знаменем корабля, символизирует его государственную принадлежность, а 

также неприкосновенность. Военно-морской флаг находится круглосуточно в 

поднятом состоянии во время морского похода. Одна из обязанностей 

каждого военнослужащего при прохождении мимо Боевого Знамени отдавать 

воинское приветствие ему. Моряки это делают с приходом на корабль и при 

сходе с него. 

 



5. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

 Из истории развития наградной системы. 

Обычай награждать людей за их подвиги существует в нашей стране, как 

и во многих других государствах с давних времен. Уже в XI – XII веках 

русские князья за ратные подвиги награждали воинов золотыми или 

серебряными шейными гривнами, «золотой деньгой». Награждали также 

золотыми цепями и крестами, оружием, доспехами, конем. Позднее, 

наиболее отличившихся, стали награждать земельными наделами, 

поместьями, подарками от имени царя. К концу XIX века в России 

существовала довольно обширная наградная система. Основоположником ее 

принято считать Петра I. Именно он в 1698 году ввел первый русский орден 

Святого Андрея Первозванного, который стал высшей наградой России. 

Всего до 1917 года в Российском государстве было 6 видов орденов. Для 

военных предназначались ордена от Святого Андрея Первозванного до 

ордена святой Анны. За особые подвиги в военное время и только 

исключительно офицеры награждались орденом Святого Георгия 4х 

степеней. Потом уже им стали награждать и солдат. 

В российской империи помимо орденов существовало большое 

количество разнообразных медалей. Ими награждались участники сражений 

и походов, а также воины отличившиеся усердием по службе.   

В период существования СССР было учреждено 20 орденов и 54 медали, 

установлено 4 высшие степени отличия и 15 почетных званий, награждение 

Почетным оружием и Почетными Знаменами. 

 Наградная система Российской Федерации. 

Уже в марте 1992 года появилась первая российская награда – звание 

Героя Российской Федерации. В этом же году была учреждена и первая 

медаль «Защитнику свободной России», а в 1993 году – юбилейная медаль 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Официальной датой создания российской наградной системы считается 2 

марта 1994 года, когда президент РФ подписал указ №442 «О 

государственных наградах РФ». 

В соответствии с ним были утверждены ордена «За заслуги перед 

Отечеством», «Мужества», «За военные заслуги», «Почета», «Дружбы», 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу», «За 

спасение погибавших», «Суворова», «Ушакова», «Нестерова», «За отличие в 

охране государственной границы», «За отличие в охране общественного 

порядка», знак отличия «За безупречную службу». В дополнении к данному 

указу 9 мая 1994 г были учреждены «орден Жукова» и «медаль Жукова». 



Далее, в последующие годы наградную систему пополнили еще  2 награды: 

юбилейная медаль «300 лет Российскому Флоту» (1996г) и медаль «В память 

850-летия Москвы»(1997г). 

Указом Президента России от 1 июля 1998 года №757 был восстановлен 

орден «Святого апостола Андрея Первозванного».  

В систему государственных наград включены и почетные звания РФ, 

положение о которых утверждено указом Президента РФ от 30 декабря 1995 

года №1341. 

Сохраняется порядок ношения орденов и медалей СССР, а гражданам, 

своевременно не получившим эти награды, обеспечивается их вручение. 

В настоящее время учреждены следующие государственные награды РФ: 

- Звание Героя РФ 

- орден Святого апостола Андрея Первозванного 

- орден «За заслуги перед Отечеством» 

- орден Жукова 

- орден Мужества 

- орден «За военные заслуги» 

- орден «Почета» 

- орден «Дружбы» 

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

- медаль «За отвагу» 

- медаль «Защитнику свободной России» 

- медаль «За спасение погибавших» 

- медаль «Суворова» 

- медаль «Ушакова» 

- медаль «Нестерова» 

- медаль «За отличие в охране государственной границы» 

- медаль «За отличие в охране общественного порядка» 

- юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг» 

- медаль «Жукова» 

- юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» 

- медаль «В память 850-летия Москвы» 

- знак отличия «За безупречную службу» 

В системе государственных наград сохраняются военный орден «Святого 

Георгия» и знак отличия – Георгиевский крест, военные ордена Суворова, 

Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение которыми 

производится за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при 

нападении на РФ внешнего противника. 

6.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Воинские ритуалы являются ярким воплощением традиций армии и 

флота. Воинские ритуалы – это торжественные церемонии, совершаемые 

военнослужащими в повседневных условиях, во время праздничных 

торжеств и других мероприятий, связанных с жизнедеятельностью воинских 

частей и подразделений. 

Воинские ритуалы охватывают 3 основные сферы отношений: боевой 

деятельности, учебно-боевой деятельности и повседневной деятельности. 

Порядок совершения этих ритуалов закреплен в действующих уставах, 

наставлениях и инструкциях. 

 Воинское приветствие. 

Это самый распространенный  и старейший воинский ритуал. 

В древние времена и раннем средневековье знаки уважения 

демонстрировались общепринятыми на тот период действиями: поклонами, 

снятием головных уборов… 

В средние века у рыцарей, когда они не имели намерений вступить в бой, 

возник обычай при встрече «в чистом поле» поднимать забрала своих 

железных шлемов. Шлемы с забралами вскоре исчезли, но обычай подносить 

руку к головному убору сохранился как знак дружелюбия, уважения. Этот 

обычай позже был закреплен в уставах как обязательный акт воинской 

вежливости при встрече военнослужащих. 

Приветствовать – значит подтвердить свою верность воинскому братству. 

«Воинское приветствие – говорится в Уставе внутренней службы ВС РФ – 

является воплощением товарищеской сплоченности военнослужащих при 

встрече (обгоне) приветствовать друг друга. Военнослужащие обязаны, 

кроме того, приветствовать: могилу Неизвестного солдата, братские могилы 

воинов, павших в боях за Отечество, Боевое Знамя воинской части и Военно-

морской флаг прибытием на военный корабль и при убытии с него. 

Ритуал приведения к Военной присяге. 

В соответствии с ныне действующим законодательством к Военной 

присяге приводятся граждане Российской Федерации, впервые поступившие 

на военную службу, или не проходившие ее, но впервые призванные на 

военные сборы. 

По прибытию в часть молодые солдаты в течение 20 дней проходят курс 

начального военного обучения. 

Затем они принимают присягу. 

В назначенный день и час. Воинская часть выстраивается в пешем строю 

на плацу. Военнослужащие одеты в парадную форму и одежды и с оружием. 

На плацу выстраивается оркестр, выносится Боевое Знамя части и 

Государственный Флаг РФ. Командир войсковой части выступает с речью, в 



которой напоминает воинам, что принятие Военной присяге есть почетная и 

ответственная обязанность, которая возлагается государством на 

военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. После 

разъяснительной речи командир воинской части командует «Вольно» - и 

приказывает командирам подразделений приступить к приведению Военной 

присяги. 

Для приема Военной присяги военнослужащий вызывается командиром 

из строя. Каждый воин берет текст Военной присяги и читает его вслух. 

Затем расписывается в списке и становится на свое место в строй. По 

окончании церемонии принятия Военной присяги, командир части 

поздравляет воинов с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского 

подразделения. Воинская часть в полном составе проходит торжественным 

маршем на плацу мимо знамении части. День принятия военной присяги 

является нерабочим днем для части и проводится как праздничный день. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

После приведения военнослужащих к Военной присяге, осуществляется 

закрепление за ними вооружения и военной техники. Приказом командира 

части определяется время и порядок торжественного вручения вооружения и 

военной техники личному составу воинской части. Воинская часть 

выстраивается в пешем строю с оружием и при Боевом Знамени. Стрелковое 

оружие раскладывается на столах в десяти метрах от строя. После 

объявления приказа командиры подразделений поочередно вызывают из 

строя военнослужащих и вручают им оружие. Другие виды вооружения и 

военная техника вручается на местах хранения. 

Ритуал вручения личному составу воинской части вооружения и военной 

техники заканчивается прохождением перед командиром части 

торжественным маршем. 

Вручение Боевого Знамени воинской части. 

Воинская часть выстраивается на плацу для вручения Боевого Знамени. 

Представитель Министерства обороны, прибывший для вручения Боевого 

Знамени, принимает доклад командира части о готовности подразделения к 

этому важнейшему ритуалу, здоровается с личным составом и подходит к 

знамени. Знаменщик наклоняет Боевое Знамя и держит его горизонтально, 

представитель Министерства Обороны снимает чехол и разворачивает 

Боевое Знамя. После этого знаменщик устанавливает Боевое Знамя в 

вертикальное положение и становится лицом к строю. Представитель 

Министерства Обороны зачитывает Грамоту Президента Российской 

Федерации, после чего вручает командиру части Боевое Знамя и Грамоту. В 

момент вручения знамени оркестр исполняет Государственный гимн РФ. 



В заключении ритуала воинская часть проходит перед лицом вручившим 

Боевое Знамя, торжественным маршем, затем снова выстраивается на плацу, 

а знаменная группа относит Боевое Знамя под охрану знаменного взвода. 

 Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

вышедших а отставку. 

Проводы военнослужащих в запас или отставку проходят в 

торжественной обстановке, с приглашением ветеранов части и 

представителей общественности. Для проводов уволенных военнослужащих 

воинская часть выстраивается в пешем строю. По команде командира части 

уволенные военнослужащие выходят вперед на 20-40 метров и смыкаются к 

середине. Начальник штаба части объявляет приказ об увольнении 

военнослужащих. 

Командир части производит награждение наиболее отличившихся 

военнослужащих и благодарит за службу. В заключении ритуала оркестр 

исполняет Государственный Гимн и воинская часть торжественным маршем 

проходит перед строем уволенных военнослужащих. 

Существуют еще много ритуалов: салют, парады, музыка и строевые 

песни и др. 

Литература: 

Учебник «Безопасность жизнедеятельности» 2 издание Сапронов. 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях России). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое боевые традиции и их подразделение. 

2. Перечислить боевые традиции. 

3. Что означает для военнослужащего быть верным боевым традициям. 

4. Дни воинской славы России 

5. История знамени. 

6. Боевое Знамя воинской части. 

7. Из истории развития наградной системы. 

8. Наградная система Российской Федерации. 

9. Воинские ритуалы: Воинское приветствие, приведение к военной 

присяге, вручение личному составу вооружения и военной техники, 

вручение Боевого Знамени воинской части, ритуал проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку. 

 

 

 



Урок-15: 

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных    

                       ситуаций. (РСЧС) 

Цель занятия: Изучить историю развития системы защиты населения в 

экстремальных ситуациях, цель создания Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её работу. 

План занятия: 

1. Этапы развития системы защиты населения в экстремальных 

ситуациях. 

2. Цель создания Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, её задачи и  структура. 

3. Силы и средства органов исполнительной власти. 

 

1. Этапы развития системы защиты населения в экстремальных 

ситуациях. 

            Развитие системы защиты населения в экстремальных ситуациях 

происходило в России в ходе трёх условно выделенных этапов: 

             Первый этап – с 1920-х г. до 1987 г. На этом этапе система 

безопасности жизнедеятельности населения создавалась в двух 

обособленных направлениях: 

             - обеспечение безопасности в производственной среде; 

             - защита населения при стихийных бедствиях и в условиях 

возникновения поражающих факторов во время возможной войны. 

              Второй этап -  с 1987 по  1991 г. Его можно охарактеризовать как 

период переоценки взглядов на концепцию функционирования и развития 

общегосударственной системы защиты населения от ЧС в мирное время. 

Возникли новые опасности, связанные с широким использованием в 

большом объёме и накоплением на ограниченном пространстве атомных и 

химических энергоносителей, СДЯВ, способных гореть, взрываться, 

заражать, при аварийной ситуации, значительные территории и наносить 

значительный урон населению.  

               Возникла необходимость создания качественно новых уровней 

безопасности, уровней инженерно – технических и организационных 

мероприятий, способных предотвратить крупные аварии и катастрофы, 

уменьшить число потенциальных жертв. А также объединить усилия 

различных ведомств и служб по оперативному реагированию на ЧС. Стало 

очевидным, что стране необходим орган, который смог бы разработать и 

внедрить в практику концепцию создания принципиально новой 



государственной системы  обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения. 

                Третий этап – с конца 1991 г. по настоящее время. Это этап 

становления и развития Единой государственной системы защиты населения 

и территории от ЧС. Реальное воплощение в жизнь новой концепции стало 

возможным с созданием МЧС России.(1994 год) 

2. Цель создания Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС), 

её задачи и структура. 

              Начала создаваться РСЧС в 1992 г. в целях координации 

деятельности органов государственного управления РФ всех уровней по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. Она должна предупреждать ЧС, а в случае их 

возникновения в мирное и военное время – ликвидировать последствия, 

обеспечивать безопасность населения, защищать окружающую среду и 

уменьшить ущерб народному хозяйству. 

               РСЧС объединяет органы управления, силы и средства Федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, местного самоуправления и организаций, в полномочие которых входит 

решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. 

             РСЧС имеет пять уровней:   федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. 

             Территория РФ поделена на девять крупных регионов, в которых 

управление силами и средствами осуществляют региональные центры МЧС 

России. 

            Территориальные подсистемы РСЧС созданы в субъектах РФ в 

пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно – территориальному делению этих территорий. 

            Местные подсистемы РСЧС функционируют на уровне местного 

самоуправления в городских и сельских населённых пунктах. 

            Объектовый уровень системы РСЧС соответствует организации и 

управлению в рамках предприятия, организации или иного объекта 

народного хозяйства. 

            Каждый уровень подсистемы РСЧС имеет координирующие органы; 

постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС; органы 

повседневного управления; силы и средства; системы связи, оповещения, 

информационного обеспечения; резервы финансовых и материальных 

ресурсов. 



3. Силы и средства органов исполнительной власти. Режимы 

функционирования РСЧС. 

           Силы и средства органов исполнительной власти можно 

разделить на 2 группы: 

1) силы и средства наблюдения и контроля, в составе: 

  - служб и организаций, осуществляющих наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях и анализ воздействия 

вредных факторов на здоровье населения. 

  -  формирований санитарно – эпидемиологического контроля. 

  -  ветеринарной службы. 

  -  служб наблюдения и лабораторного контроля за качеством пищевого 

сырья и продуктов питания. 

  -  геофизической службы, оперативных групп постоянной готовности по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подразделений 

Министерства по атомной энергии. 

  -  учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны. 

           2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе: 

  -  военизированных и невоенизированных противопожарных, поисковых, 

аварийно – спасательных, аварийно – восстановительных, 

восстановительных и аварийно – технических формирований федеральных 

органов исполнительной власти. 

  -  формирований и учреждений Всероссийской службы медицинских 

катастроф. 

  -  военизированных служб по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы. 

  -  формирований ветеринарной службы и службы защиты растений. 

  -  формирований гражданской обороны территориального, местного и 

объектового уровней. 

  -  специально подготовленных сил и средств, Войск гражданской обороны, 

других войск и воинских формирований, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

  -  аварийно – технических центров Министерства Российской Федерации по 

атомной энергии.       

  -  формирований горно – спасательной службы. 

  -  восстановительных и пожарных поездов. 

  -  аварийно – спасательных служб и формирований службы морского и 

речного флота, других федеральных органов исполнительной власти. 



       Министерство здравоохранения РФ – это одна из подсистем РСЧС - 

Служба оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях развёртывает полевые госпитали, медицинские пункты 

непосредственно в районах бедствия. 

      ДОСААФ учредила ассоциацию спасательных формирований. В неё 

входят отряды, группы добровольных спасателей: аэромобильные, 

парашютно – десантные, автотранспортные, подводно – технических работ, 

радистов. 

 РСЧС, её силы и средства функционируют в следующих режимах: 

 

1. повседневной деятельности – при нормальной производственно – 

промышленной, радиационной, химической, биологической, 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 

эпидемий. 

2. повышенной готовности – при ухудшении перечисленной выше 

обстановки и при получении прогноза о возможности возникновения 

ЧС. 

3. чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации 

ЧС. 

Литература: 

 

          Учебник «Безопасность жизнедеятельности» 2- е издание,  автор 

Сапронов стр. 301 – 309. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этапы развития системы защиты населения в экстремальных 

ситуациях. 

2. Цель создания РСЧС, её задачи и структура. 

3. Силы и средства органов исполнительной власти. 

4. Режимы функционирования РСЧС. 

 



Урок-16: 

Тема: Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны.  

 

Цель занятия:  Изучить назначение Гражданской обороны, основные задачи 

стоящие перед ней, руководство гражданской обороной, порядок 

организации гражданской обороны на объекте экономики. 

План занятия: 

1. Назначение, основные задачи, стоящие перед Гражданской обороной, 

руководство ГО. 

2. Порядок организации гражданской обороны на объекте экономики. 

 

1. Назначение, основные задачи, стоящие перед Гражданской 

обороной, руководство ГО. 

 

        Гражданская оборона –система мероприятий по подготовке к 

защите и защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий и 

Чрезвычайных ситуаций. 

         Гражданская оборона России является составной частью общей 

системы государственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и 

военное время. Её деятельность направлена как на защиту от современных 

средств нападения противника, так и на проведение спасательных и 

неотложных аварийно – спасательных работ на объектах и в очагах 

поражения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

        Основные задачи, стоящие перед системой ГО: 

         1.Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при ЧС; 

         2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ЧС; 

         3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

         4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты; 

         5. Проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

         6. Организация аварийно – спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ЧС; 

          7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, в 

том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой 



медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер.  

          8. Борьба с пожарами возникающими при ЧС; 

         9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

        10. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 

проведение других необходимых мероприятий; 

        11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при ЧС, срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

       12. Срочное захоронение погибших в военное время; 

       13. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время; 

        

       Гражданская оборона в РФ формируется по территориально – 

производственному принципу. 

 

       Гражданская оборона функционирует в следующих режимах: 

 

1. Режим повседневной деятельности. 

2. Режим повышенной готовности. 

3. Чрезвычайный режим. 

      Руководство ГО осуществляется Правительством РФ. Руководство ГО в 

федеральных округах исполнительной власти и организациях осуществляют 

их руководители. Они по должностям являются руководителями ГО 

указанных органов и организаций. 

     Руководство ГО на территориях субъектов РФ и муниципальных 

образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной 

власти субъектов РФ и руководители органов местного самоуправления, 

являющиеся по должности руководителями ГО. 

     Для выполнения мероприятий по ГО создаются федеральные, 

республиканские, краевые, областные, автономной области и автономных 

округов, районные городские службы ГО, а также службы ГО организаций. В 

состав сил ГО в зависимости от уровня входят воинские формирования, 

специально предназначенные для решения задач в области ГО и гражданские 

организации ГО (НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования). 

 



2. Порядок организации гражданской обороны на объекте 

экономики. 

 

      Организации ГО создаются организациями, имеющие потенциально 

опасные производственные объекты, важное оборонное и экономическое 

значение или предоставляющие высокую степень опасности возникновения 

ЧС в военное и мирное время. В ГО организации могут быть зачислены 

граждане РФ: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 

до 55 лет. В это число не входят военнообязанные, имеющие 

мобилизационное предписание, инвалиды, беременные женщины, женщины, 

имеющие детей в возрасте до восьми лет. 

     Создание  организации ГО объекта начинается с принятия 

соответствующего решения руководителем предприятия (по статусу 

руководителя ГО объекта). Делается это на основании указаний (приказов) 

регионального центра МЧС, глав администрации города (района). Затем 

издаётся приказ по предприятию, который доводится до всех руководителей 

и персонала подразделений ГО объекта. ГО объекта включает в себя: 

штатное подразделение – штаб ГО объекта и нештатные подразделения – 

НАСФ (нештатные аварийно-спасательные формирования). 

      На каждом объекте должно быть разработано «Положение о ГО» , в  

котором обозначаются задачи ГО объекта. 

      Основные задачи ГО объекта: 

1. Организация защиты рабочих и служащих от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, а также от средств поражения 

противника. 

2. Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий, 

повышающих устойчивость работы объекта в условиях мирного и 

военного времени. 

3. Своевременная разработка и уточнение планирующих документов по 

ГО. 

4. Создание, подготовка и поддержание в  готовности подразделений ГО. 

(НАСФ) 

5. Организация и осуществление мероприятий, обеспечивающих 

выполнение спасательных и аварийно – восстановительных работ. 

6. Контроль за поддержанием в готовности пунктов управления, систем 

оповещения и связи. 

7. Организация постоянного взаимодействия с вышестоящим штабом ГО. 

8. Обеспечение рабочих и служащих, НАСФ индивидуальными 

средствами защиты, другими материальными средствами. 



9. Определение требований, разработка заданий на проектирование 

убежищ и контроль за их сооружением и правильной эксплуатацией. 

    10.   Разработка предложений и направлений совершенствования 

действующей системы ГО, повышению надёжности защитных мероприятий. 

    На основании «Положения о ГО объекта» разрабатывается «План работы 

ГО объекта на мирное время», который является основным рабочим 

документом штаба ГО объекта. ОН должен содержать: подробную 

характеристику объекта, прогнозную ситуацию на объекте при различных 

видах ЧС, перечень выполняемых мероприятий и последовательность 

действий всех служб и подразделений ГО объекта в условиях ЧС. 

      К «Плану» прилагаются следующие документы и приложения: 

     1 - схема территории объекта ( с указанием предназначения зданий и 

количества работников в каждом). 

      2- инструкция безаварийной остановки отдельных видов производств; 

      3- схема расположения гидрантов, пожарных кранов, средств 

пожаротушения; 

      4- список руководящего состава объекта, которые должны быть 

немедленно оповещены в случае аварии; 

     5 - перечень подразделений ГО объекта (НАСФ); 

     6 - ведомость обеспеченности индивидуальными средствами защиты 

работников объекта с указанием мест их складирования и ответственных 

лиц; 

      7- ведомость обеспеченности подразделений приборами, комплектами и 

другим имуществом ГО; 

      8- список аварийно – технических служб района; 

      9- перечень организаций района по оказанию экстренной медицинской 

помощи; 

     10 - принятая в районе, ведомстве система информации и докладов по ЧС; 

      11- формализованный бланк ущерба при ЧС; 

     12 - режимы радиационной защиты. 

     

   Таким образом, ГО является одним из элементов обороноспособности 

страны.  ГО РФ должна быть готовой в составе сил и средств мирного 

времени обеспечить защиту населения от воздушного нападения, 

решение возложенных на неё задач в районах локальных войн, а также 

развёртывание необходимых сил и средств для выполнения задач в 

условиях крупномасштабной войны. 

Литература: 

 



1. Учебник «Безопасность жизнедеятельности» 4-е издание, стр. 89 – 94. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дать определение Гражданской обороны и чем она является. 

2. Основные задачи, стоящие перед системой ГО. 

3. Режимы функционирования ГО, руководство ГО. 

4. Гражданские организации гражданской обороны. 

5. Создание ГО на объекте экономики. 

6. Основные задачи ГО объекта. 

7. Документы ГО объекта. 

 



Урок – 19.  

Тема: История создания Вооружённых Сил России. 

Цель занятия:    Познакомить обучающихся с историей создания 

вооруженных сил России. Сформировать представление о содержании 

военных реформ как условии создания армии. Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. 

План занятия: 

1. Иван Грозный. 1550 – 1571гг. Проведение реформ. 

2. Реформы Петра I. 1701 – 1711г.  

3. Военная реформа в России во второй половине ХIХ века. 1864 – 

1874 г. 

4. Создание советских Вооружённых Сил.  

           Развитие и становление Вооруженных Сил России, их предназначение 

неразрывно связаны с развитием Российского государства, его 

общественным строем, экономикой и политикой, проводимой в интересах 

защиты государства от внешней агрессии. 

Истоки зарождения в нашем Отечестве новой военной организации 

приходятся на период правления Ивана III Великого.  

1. Иван Грозный. 1550 – 1571гг. Проведение реформ. 

Усилия Ивана III по созданию сильной военной организации 

продолжил Иван IV, создавший крупную по численности армию в Европе, 

250-300 тыс. человек (около 3% от населения России того времени). Иван 

Грозный положил начало реформам Указом от 3 октября 1550 года - эта дата 

предполагается в качестве Дня создания Российской армии. 

Основное содержание реформы:  

                     упорядочение комплектования поместного войска;  

                     организация централизованного управления и снабжения 

армии;  

                     создание постоянного стрелецкого войска и сторожевой 

службы на южной границе;  

Поместное войско, дворянская конница, составлявшая основной род 

русского войска 15-17 веков, имело характер ополчения. В организационном 

отношении делилось на сотни.  

Реорганизовано Петром I в 1701 году в регулярные полки драгун. 

Стрелецкое войско - это первое постоянное войско в Русском 

государстве. Организационно вначале состояло из приборов (отрядов), 

приказов (по 500-1000 человек). В период 1632 – 1634 гг.  было 

реорганизовано в полки “нового строя”. Постепенно полки нового строя 



вытесняли старое войско. К 1680 г. полки нового строя составляли 67% всего 

войска, в них числилось 90 тыс. человек.  

Эти полки носили уже черты регулярного войска, они разделялись на 

роты, был определен порядок назначения офицерских чинов, с личным 

составом проводились строевые и тактические занятия. 

Итак, каково содержание реформ Ивана Грозного? 

Основное содержание реформы:  

                     упорядочение комплектования поместного войска;  

                     организация централизованного управления и снабжения 

армии;  

                     создание постоянного стрелецкого войска и сторожевой 

службы на южной границе.  

2. Реформы Петра I. 1701 – 1711г.  

Основное содержание реформы:  

                     введение рекрутского набора;  

                     создание регулярной армии;  

                     военное обучение;  

                     создание русского флота.  

Реформы Петра I начались после поражения русских войск под Нарвой 

от шведской армии. Тогда русская армия потеряла более 6 тыс. человек, а 

стрелецкие полки и дворянская конница показали свою беспомощность. Петр 

ввел новую систему комплектования войск. Это были в полном смысле 

регулярные войска.  

Кто из вас вспомнит, по какой причине Петр I расформировал 

стрелецкое войско? Основная причина - в бунте стрельцов из-за уменьшение 

им денежного довольствия, и длительностью войн в тот период, а также из-за 

недовольства по поводу проводимых реформ, которые ущемляли права 

стрельцов..  

Рекрутский набор.  

--10-20 крестьянских дворов по жребию поставляли одного человека на 

пожизненную военную службу. Этим самым Петр I увеличил численность 

армии. Кроме рекрутов, были еще и “охочие люди” из числа лично 

свободных подданных различных званий. 

--Для проведения наборов, комплектования частей, обучения рекрутов 

в селе Преображенское была учреждена комиссия во главе с Федором 

Головиным и Вейде  

(вместе с ними работал Иван Суворов – дед будущего полководца). В итоге 

было создано 27 пехотных и 2 драгунских полка.  



25 июня 1700 года в селе Преображенском состоялась торжественная 

передача первых 14 полков командирам дивизий.  

--Этот день принят русской военно-исторической наукой как дата 

учреждения регулярной армии России (официально подтверждено при 

Николае I в “ Хронике Российской Императорской армии 1852 года ”). Всеми 

делами, касающимися армии, стал ведать Правительственный сенат и 

подчинённая ему Военная коллегия (прообраз министерства обороны).  

--В сравнении с западными армиями, где комплектование проходило по 

наемно-вербовочному типу, в русской армии был однородный национальный 

состав. 

Военное обучение. 

--Военное обучение при Петре проводилось не по ратному обучению, а 

“артикулу”, по единому строевому уставу. Были составлены два уставных 

документа: “Ротные пехотные чины” и “Статьи воинские, как надлежит 

солдату в житии себя держать, в строю и учении как обходиться”. 

--Большое значение придавалось воспитанию в армии войскового 

товарищества и поддержанию твердой дисциплины. “Всякий начальный 

человек и солдат должен и обязан товарища своего от неприятеля 

выручать, пушечный снаряд оборонять и знамя свое, елико возможно, 

боронять так коль ему люб живот и честь его” -говорится в “Воинских 

статьях”. 

--Для поощрения отличившихся в бою Петр I ввел ордена и медали. Их 

получали не только генералы и офицеры, но и солдаты. Первый российский 

орден – святого Андрея Первозванного- был учрежден в 1698 году. Награду 

№1 получил генерал-адмирал Федор Андреевич Головин 10 марта 1699 году. 

Сам Петр I получил награду под №7 в 1703 году за взятие шведских кораблей 

“Астрильд” и “Гедан”.  

--Главной заслугой Петра I стало создание русского флота на Балтике. 

Это позволило России заявить о себе еще как о морской державе.  

Итак, реформы Петра I - это: 

Основное содержание реформы:  

                     введение рекрутского набора;  

                     создание регулярной армии;  

                     военное обучение;  

                     создание русского флота.  

3.Военная реформа в России во второй половине ХIХ века. 1864 – 1874 г. 

Основное содержание реформы:  

                     создание мобилизационного запаса на время войны;  

                     повышение профессиональной подготовки;  



                     обучение грамоте солдат;  

                     перевооружение армии.  

В 1861 году на должность военного министра был назначен граф 

Дмитрий Алексеевич Милютин. По его инициативе была создана особая 

комиссия по пересмотру рекрутского устава. Комиссия о воинской 

повинности была подобрана из представителей различных министерств. 

Главную задачу военных преобразований он видел в том, чтобы в мирное 

время численность армии была минимальной, а в военное время - 

максимальной за счет обученного состава. За три года численность войск 

уменьшилась почти в 2 раза. Проводилась первая демобилизация в армии. 

В 1874 г. был утвержден новый Устав о воинской повинности. По 

принятому положению воинской повинности подлежали все без исключения 

лица мужского пола в возрасте 21-40 лет. В “общих основаниях” сказано, что 

“защита отечества составляет священную обязанность каждого русского 

гражданина”. Общий срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет на 

действительной службе и 9 лет в запасе, на флоте – 10 лет, из них 7 на 

действительной службе и 3 года в запасе.  

Особое внимание уделялось повышению профессиональной 

подготовки офицерского состава Расширена сеть специальных военных 

учебных заведений, а также стала обязательным обучение грамоте солдат.  

Важной составной частью преобразований в армии является ее 

перевооружение. На вооружение была принята нарезная винтовка Мосина 

калибра 7.62 мм. На вооружение артиллерии поступили орудия с нарезным 

стволом, что позволило увеличить дальность стрельбы. 

Особое место в перевооружении занял флот, на смену парусному флоту 

пришел паровой. К концу столетия Россия имела 107 боевых паровых судов 

различного водоизмещения. 

Итак, в чем состояли реформы Милютина? 

Основное содержание реформы:  

                     создание мобилизационного запаса на время войны;  

                     повышение профессиональной подготовке;  

                     обучение грамоте солдат;  

                     перевооружение армии.  

Граф Д.А.Милютин вспоминал: “Самые записные враги мои должны 

были признать, что никогда русская армия не являлась на театр войны так 

хорошо подготовленной и снабженной”. Это высказывание относится к 

русско-турецкой войне 1877-1878гг., где проявились положительные 

стороны проводимых реформ. Главный итог – это возвращение к 

государственной жизни болгарского народа, несколько веков находившегося 



под турецким игом. В городе Плевен есть панорама, которая рассказывает о 

взятии перевала Шипка. Я, посетив панораму, ощутил запах боя, услышал 

звуки выстрелов, крики ура. Это потрясающее зрелище».  

  Николай II. 1912 год 

Основное содержание реформы:  

                     усилена централизация военного управления;  

                     сокращены сроки службы; омоложен офицерский состав;  

                     приняты новые программы для военных училищ, новые 

уставы;  

                     новые образцы артиллерийских орудий;  

                     улучшено материальное снабжение.  

В истории развития вооруженных сил России были и поражения. Самое 

горькое – это поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. Япония к 

войне подготовлена была лучше и, несмотря на героизм и доблесть солдат и 

матросов, война была проиграна. Каждая неудача влечет за собой кризис, 

который без дополнительных реформ невозможно преодолеть.  

Николай II принял меры к возрождению боевой способности 

Российских вооруженных сил. Необходимость и своевременность 

преобразований диктовалась надвигающейся первой мировой войной. 

Но первая мировая война стала для России и ее вооруженных сил еще 

одной героической и в то же время трагической страницей. 

4.Создание советских Вооружённых Сил.  

Формирование Красной Армии началось с реформирования старой 

армии в декабре 1917 г.  

Совет Народных Комиссаров принял декреты;  

                     отменены воинские чины, звания, отличия;  

                     отменено единоначалие;  

                     выбор командиров на общих собраниях;  

                     командиры выше полкового уровня – на съездах 

соединений или на совещании комитетов соединений;  

                     формирование армии на добровольных началах.  

В январе 1918 г. СНК издал декрет “О создании Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии”. Армия формировалась по принципу добровольности и 

рекомендаций от войсковых комитетов, партийных и профсоюзных 

организаций. Верховным руководящим органом становится СНК. Но такой 

принцип не оправдал себя так, как в частях не было должного порядка. В 

апреле 1918 перешли от принципа добровольности – к принципу воинской 

повинности, от выборов командиров – к их назначению. В мае же проводится 

воинская повинность. 



Основным ядром новых вооруженных сил стала Красная Армия. После 

ряда реорганизаций были восстановлены 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 были введены воинские звания, боевые награды, была установлена 

строгая дисциплина. 

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.-903 тыс., в 1938 г. – 1,5 млн. и к началу 1941 г. – 5,7 

млн. человек. /А скажите, за счет чего выросла численность армии?/  

Велась разработка новых образцов боевой техники и вооружения, (танк 

Т-34, Катюша, штурмовики и др.).  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была величайшей 

проверкой способности Вооруженных Сил СССР отстоять независимость 

страны. В этот период отечественная полководческая школа выдвинула ряд 

талантливых военачальников - Г.К. Жуков, К.К., Рокосовский, А.М. 

Василевский, И.С. Конев и др., искусно осуществляющие военные операции, 

приводящие к разгрому противника. 

 

Основные победы Великой Отечественной войны можете назвать: 

 5 декабря 1941 года - День начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой.  

 2 февраля 1943г.- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.  

23 августа 1943г. - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве.  

27 января 1944г. – День снятия блокады города Ленинграда. 

8 мая 1945г. – Подписание акта капитуляции.  

8 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции сил нацистской 

Германии. Победа в Великой Отечественной войне еще раз показала 

неисчерпаемые возможности русского народа и его Вооруженных Сил при 

защите своего Отечества. 

В середине 50-х гг. началось коренное преобразование Советских 

Вооруженных Сил, оснащение новейшими видами оружия и военной 

техники. 



В 1960 г. был создан новый вид Вооруженных Сил СССР – Ракетные 

войска стратегического назначения. 

В состав ВС СССР входили виды: РВСН, Сухопутные войска (СВ), 

Войска противовоздушной обороны (ПВО), Военно – Воздушные Силы 

(ВВС), Военно – Морской Флот (ВМФ).  

После распада СССР правопреемником ВС Советского Союза стала 

Российская Федерация, были созданы ВС РФ. 

Необходимость военной реформы обусловлена коренными 

изменениями, которые происходят в экономическом и государственном 

строе Российской Федерации. Это требует пересмотра основ военной 

политики, то есть военной доктрины. О военной доктрине мы тоже 

поговорим на следующих уроках. 

 

 Литература: 

Контрольные вопросы: 

1. 1. Иван Грозный. 1550 – 1571гг. Проведение реформ. 

2. Реформы Петра I. 1701 – 1711г.  

3. Военная реформа в России во второй половине ХIХ века. 1864 – 
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4. Создание советских Вооружённых Сил.  

 



Урок-21: 

Тема : Военная доктрина Российской Федерации. 

Цель занятия: Ознакомить студентов с военной доктриной Российской 

федерации. 

План занятия: 

1. Общие положения. 

2. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации. 

3. Военная политика Российской Федерации. 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации 05.02.2010  

1. Общие положения. 

 Военная доктрина Российской Федерации это документ стратегического 

планирования в Российской Федерации, представляющий собой систему 

официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. 

 В Военной доктрине учитываются основные положения Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, а также соответствующие положения Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2008 года и Морской доктрины 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договора Российской Федерации в области обороны, 

контроля над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации. 

 Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации 

использованию политических, дипломатических, правовых, экономических, 

экологических, информационных, военных и других инструментов защиты 

национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников. 

Реализация Военной доктрины достигается путем централизации 

государственного управления в военной области и осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



2. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

а). Основные внешние военные опасности: 

1- стремление наделить силовой потенциал Организации 

Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, 

реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить 

военную инфраструктуру стран — членов НАТО к границам Российской 

Федерации, в том числе путем расширения блока; 

2- попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и 

регионах и подорвать стратегическую стабильность; 

3- развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных 

государств (групп государств) на территориях сопредельных с Российской 

Федерацией и ее союзниками государств, а также в прилегающих 

акваториях; 

 4- создание и развертывание систем стратегической противоракетной 

обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих 

сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также 

милитаризация космического пространства, развертывание стратегических 

неядерных систем высокоточного оружия; 

5- территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, 

вмешательство в их внутренние дела; 

 6- распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 

технологий, увеличение количества государств, обладающих ядерным 

оружием; 

7-  нарушение отдельными государствами международных договоренностей, 

а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров в 

области ограничения и сокращения вооружений; 

8- применение военной силы на территориях сопредельных с Российской 

Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм 

международного права; 



9-  наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на 

территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзными 

государствами; 

10-  распространение международного терроризма; 

11-  возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) 

напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных 

группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской 

Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных 

противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) 

экстремизма в отдельных регионах мира. 

б) Основные внутренние военные опасности: 

1-  попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации; 

2-  подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации; 

3-  дезорганизация функционирования органов государственной власти, 

важных государственных, военных объектов и информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

в) Основные военные угрозы: 

1-  резкое обострение военно-политической обстановки 

(межгосударственных отношений) и создание условий для применения 

военной силы; 

2- воспрепятствование работе систем государственного и военного 

управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее 

стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, 

контроля космического пространства, объектов хранения ядерных 

боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической промышленности и 

других потенциально опасных объектов; 

3- создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их 

деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее 

союзников; 



4-  демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях 

сопредельных с Российской Федерацией или ее союзниками государств с 

провокационными целями; 

5-  активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп 

государств) с проведением частичной или полной мобилизации, переводом 

органов государственного и военного управления этих государств на работу 

в условиях военного времени. 

3.ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Военная политика Российской Федерация направлена на недопущение гонки 

вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, 

совершенствование военной организации, форм и способов применения 

Вооруженных Сил и других войск, а также средств поражения в целях 

обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, а также 

интересов ее союзников. 

Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных 

Сил и других войск к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, 

к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в соответствии 

с нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного 

конфликта,— важнейшая задача Российской Федерации. 

 Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов: 

1- Оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на 

глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных 

отношений в военно-политической сфере с использованием современных 

технических средств и информационных технологий; 

2- Нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз 

политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами; 

3- Поддержание стратегической стабильности и потенциала ядерного 

сдерживания на достаточном уровне; 



4- Поддержание Вооруженных Сил и других войск в заданной степени 

готовности к боевому применению; 

5- Укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее 

потенциала, усиление взаимодействия в области международной 

безопасности в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), развитие отношений в 

этой сфере с другими межгосударственными организациями (Европейским 

союзом и НАТО); 

6- Расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с 

ними на основе общих интересов в сфере укрепления международной 

безопасности в соответствии с положениями Устава ООН и другими 

нормами международного права; 

7- Соблюдение международных договоров в области ограничения и 

сокращения стратегических наступательных вооружений; 

8- Заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 

вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного 

доверия; 

9- Создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в области противоракетной обороны; 

10- Заключение международного договора о предотвращении размещения в 

космическом пространстве любых видов оружия; 

11- Участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под 

эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) 

организациями; 

12- Участие в борьбе с международным терроризмом. 

Применение Вооруженных Сил и других войск: 

Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил 

и других войск для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, 

поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, 



других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения 

защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

 В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового 

характера Российской Федерацией предусматривается применение 

высокоточного оружия. 

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в 

ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других 

видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против 

Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу 

поставлено само существование государства. 

В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться 

за пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации и федеральным законодательством. 

Другие вопросы рассматриваемые в Военной доктрине Российской 

Федерации: 

1. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время. 

2. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в период 

непосредственной угрозы агрессии. 

3. Развитие военной организации. 

4. Военно – экономическое обеспечение обороны. 

5. Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество 

Российской Федерации с иностранными государствами. 

Литература: текст Военной доктрины российской Федерации. 

Контрольные вопросы : 

1. Что такое военная доктрина, что в ней учитывается, её правовая основа, 

что она отражает и чем достигается её реализация? 

2. Основные внешние военные опасности РФ? 



3. Основные внутренние военные опасности РФ? 

4. Основные внутренние военные опасности РФ? 

5. Основные направления военной политики РФ? 

6. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов? 

7. Применение Вооруженных Сил и других войск?  

 

 

 

 

 

 

 



Урок-22: 

Тема : Правовые основы военной службы. 

Цель занятия: Изучить сущность и основные положения Конституции РФ, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов определяющих 

воинскую обязанность и военную службу. 

План занятия: 

1. Конституция РФ о военной службе. 

2. ФЗ «Об обороне». 

3. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

4. ФЗ «О статусе военнослужащих» 

5. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». 

6. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

1. Конституция РФ о военной службе. 

       Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция Российской Федерации, ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», другие федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, 

военной службы и статуса военнослужащих, международные договора 

Российской Федерации. 

Основными правовыми документами определяющими воинскую 

обязанность и военную службу являются: 

Конституция Российской Федерации. 

Статья 59. 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

Статья 87. 

1. Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/184751.htm


2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе. 

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным 

законом. 

2. Федеральный закон «Об обороне». 

Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ 

Сущность закона: Настоящий Федеральный закон определяет основы и 

организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, функции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их 

должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

Содержание закона: 

Раздел I. Основы и организация обороны 

Раздел II. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области обороны 

Раздел III. Функции органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обязанности 

должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области обороны 

Раздел IV. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы 

Раздел V. Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская 

оборона. Территориальная оборона 

Раздел VI. Заключительные положения 

 Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

обороны 

Граждане Российской Федерации: 

1) исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным законом; 

2) принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной 

обороне; 



3) могут создавать организации и общественные объединения, 

содействующие укреплению обороны; 

4) предоставляют в военное время для нужд обороны по требованию 

федеральных органов исполнительной власти здания, сооружения, 

транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их 

собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Основы обороны: 

1. Под обороной понимается система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной 

защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории. 

2. Оборона организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, настоящим Федеральным законом, законами 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

3. В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан 

Российской Федерации и военно-транспортная обязанность федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций независимо от форм собственности, а также собственников 

транспортных средств. 

4. В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федерации. 

5. К обороне привлекаются внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, войска гражданской обороны (далее - другие 

войска). 

 

6. Создание и существование формирований, -имеющих военную 

организацию или вооружение и военную технику либо в которых 

предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных 

федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону. 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Федеральный закон" О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 

1998 г. N 53-ФЗ  

         Сущность закона: Настоящий Федеральный закон осуществляет 

правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы 

в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование 

поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации 

иностранных граждан. 



  Содержание закона: 

Раздел I:  Общие положения 

Раздел II: Воинский учет 

Раздел III: Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной 

службе 

 Раздел IV: Призыв граждан на военную службу 

Раздел V: Поступление на военную службу по контракту 

Раздел VI: Военная служба 

 Раздел VII: Увольнение с военной службы 

Раздел VIII: Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы 

внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

Раздел IX: Заключительные  положения 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в войсках гражданской обороны (далее - другие войска), 

инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти (далее - воинские 

формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и 

информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации (далее - органы), воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время 

специальных формированиях. 

Ответственность граждан за нарушение настоящего Федерального 

закона: 

 В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без 

уважительных причин, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного 

комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки 

являются: 

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой 

трудоспособности; 



- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 

гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 

иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

-иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

4. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

Сущность закона: Настоящий Федеральный закон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. 

Содержание закона: 

Глава I. Общие положения 

Глава II. Права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей 

Глава III. Обязанности и ответственность военнослужащих. Производство по 

материалам о дисциплинарных проступках, совершенных военнослужащими 

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных настоящим Федеральным законом, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей является функцией государства и предусматривает 

закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, 

социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их 

социальной защиты, а также правовой механизм их реализации. 

 Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и 

предусматривает: 

реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военного управления и органами местного 

самоуправления; 



совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных 

лиц; 

охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание 

условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы 

и ее роли в обществе. 

Военнослужащие находятся под защитой государства: Никто не вправе 

вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, за исключением 

лиц, уполномоченных на то законами, и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 

общевоинские уставы). 

 Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, 

посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, 

имущество, а равно другие действия (бездействие), нарушающие и 

ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы, влекут ответственность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" 

Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" от 25 

июля 2002 г. N 113-ФЗ 

 Сущность закона: Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, связанные с реализацией гражданами Российской 

Федерации (далее - граждане) конституционного права на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

  Содержание закона: 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Организация направления граждан на альтернативную гражданскую 

службу 

Глава 3. Прохождение альтернативной гражданской службы 

Глава 4. Увольнение с альтернативной гражданской службы 

Глава 5. Заключительные положения 

. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 

гражданами взамен военной службы по призыву 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, регулируется Трудовым кодексом Российской 



Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в случаях, если: 

несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; 

он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный 

образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами. 

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право 

на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании 

заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой 

и в отношении которых принято соответствующее решение. 

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу : 

-в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти; 

-в организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

-в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала. 

 -за пределами территорий субъектов Российской Федерации, в которых они 

постоянно проживают. 

Срок альтернативной гражданской службы: 

-для граждан, проходящих данную службу не в организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации - 21 месяц. 

-срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих 

данную службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов - 18 месяцев. 

6. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации 

состоят: 

1. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

2. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

3. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

4. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 



      а)   Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

Настоящий Устав 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. 

Уставом внутренней службы 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. Обязанности должностных лиц, не указанных в Уставе, 

определяются соответствующими положениями, наставлениями и 

руководствами. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных 

войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, железнодорожных 

войск, войск гражданской обороны, военнослужащих системы федеральных 

органов государственной безопасности, Главного управления охраны 

Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы МЧС и других министерств и ведомств 

Российской Федерации. 

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно определяются Корабельным уставом Военно-Морского 

Флота. 

В военное время в полевых условиях и в мирное время на учениях и 

занятиях по обучению военнослужащих действиям в бою внутренняя служба 

определяется боевыми уставами, наставлениями по обеспечению боевых 

действий, а также настоящим Уставом. 

         б)  Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

    Настоящий Устав определяет предназначение, порядок организации и 

несения гарнизонной, комендантской и караульной служб, права и 

обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 

службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с 

участием войск. 

       Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие органов 

военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе военных 



образовательных учреждений профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации (далее - воинские части), и лица 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

замещающие воинские должности. 

       Действие настоящего Устава распространяется на военнослужащих 

других войск, воинских формирований, органов и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, а также граждан, призванных на 

военные сборы (далее - военнослужащие). 

 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

       Настоящий Устав 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 воинских частей, кораблей, штабов, управлений, 

учреждений, предприятий, организаций и военных образовательных 

учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской 

Федерации независимо от своих воинских званий, служебного положения и 

заслуг должны строго руководствоваться требованиями настоящего Устава. 

    Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных 

войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, железнодорожных 

войск, войск гражданской обороны, системы федеральных органов 

государственной безопасности, Главного управления охраны, Российской 

Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы МЧС, других министерств и ведомств Российской Федерации. 

      Кроме того, положения Дисциплинарного устава распространяются на 

граждан, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы 

одежды, при ношении ими военной формы одежды. 

г)Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

     Настоящий Устав определяет строевые приемы и движение 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 и в строю 

и требования к их строевому обучению, а также способы передвижения 

военнослужащих на поле боя и действия при внезапном нападении 

противника. 



      Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных 

войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, железнодорожных 

войск, войск гражданской обороны, системы федеральных органов 

государственной безопасности. Главного управления охраны Российской 

Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы МЧС, других министерств и ведомств Российской Федерации. 

       Строевым уставом должны руководствоваться все воинские части, 

корабли, штабы, управления, учреждения, предприятия, организации и 

военные образовательные учреждения профессионального образования 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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