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Введение
Военная служба - это вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на
воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации,
осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.
Она имеет высокую значимость для всего общества.
Исполнение обязанностей военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации обязательно предусматривает не только непосредственное
участие в боевых действиях, но и повседневную боевую подготовку, несение
боевого дежурства, гарнизонной и внутренней службы.
Основной
задачей
военной
службы
является
постоянная
и
целенаправленная подготовка к вооруженной защите и вооруженная защита
целостности и неприкосновенности Российской Федерации.
Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной
части воинской обязанности граждан строго регламентированы «Федеральными
законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
которые разрабатываются на основе Конституции Российской Федерации.
Базовыми правовыми актами, определяющими основы военной службы, являются
федеральные законы Российской Федерации “О воинской обязанности и военной
службе” и “О статусе военнослужащих» [2].
Но в армии, кроме боевой службы и боевого дежурства, существует ещё и
повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь и быт, которые
регламентируются общевоинскими боевыми уставами.
Основная часть
В чём заключаются особенности военной службы?
Основной особенностью военной службы является обязательное принятие
военной присяги всеми военнослужащими, впервые зачисленными на военную
службу. После ее принятия военнослужащий приобретает полный объем
установленных законами РФ прав и обязанностей. Нарушение военной присяги
влечет за собой дисциплинарную или уголовную ответственность. Например, за
самовольное оставление части военнослужащий может быть привлечен не только
к дисциплинарной ответственности, но и к уголовной, тогда как за похожее
нарушение у гражданских лиц, существуют более мягкое наказание. Это
свидетельствует об особой значимости военной службы.
Военная служба может быть связана и с риском для жизни
военнослужащего и ответственностью за жизнь других людей. «Она требует от
военнослужащих не просто исполнительности, как в других видах
государственной службы, а беспрекословности подчинения требованиям
командиров в любых условиях». [1]
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Для военнослужащих также устанавливаются особая форма одежды и знаки
различия. Кроме этого военнослужащие имеют право на хранение, ношение,
применение и использование оружия. Эти и другие особенности военной службы
определяют высокий статус военнослужащих и предъявляют к ним повышенные
требования. В связи с особым характером обязанностей военной службы,
военнослужащим предоставляются льготы, гарантии и компенсации.
Другой особенностью военной службы является её обязательность. Это
проявляется, во-первых, в способе привлечения граждан на военную службу,
через проведение призывов – очередных (два раза в год, весенний и осенний
призывы) и по мобилизации. При этом военная служба по призыву является
обязательной для мужского населения России возраста от 18 до 27 лет. В
Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрены
отсрочки от военной службы, а также в некоторых случаях освобождение от нее.
Во-вторых, после привлечения на военную службу, в пределах
установленных сроков, военнослужащий не вправе по собственному желанию не
только самовольно оставлять место службы, о чём было сказано ранее, но и
менять место службы, менять занимаемую должность, прекращать выполнение
служебных обязанностей и др. За недолжное выполнение или уклонение от
выполнения воинских служебных обязанностей предусмотрены более строгие
меры воздействия, чем за аналогичные нарушения обязанностей невоенной
(гражданской или военизированной) государственной службы.
Правовые основы военной службы
Правовой основой военной службы являются Конституция Российской
Федерации, Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе»,
«О статусе военнослужащих», Указы Президента РФ, Постановления
Правительства России, приказы министра обороны, другие нормативные акты и
документы.
В соответствии с установленной организационной структурой в
Вооруженных Силах Российской Федерации, существуют следующие формы
военной службы:
-военная служба офицеров;
- военная служба прапорщиков и мичманов;
- военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин.
По способу поступления на военную службу, служба делится на военную
службу по контракту и по призыву. Исходя из этого военнослужащих можно
разделить на две категории:
- первая, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
- вторая, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
«К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, относятся
офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных
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учреждений профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и
матросы, поступившие на военную службу по контракту.
Военную службу по призыву проходят солдаты, сержанты, старшины,
солдаты и матросы, зачисленные на военную службу по призыву; офицеры,
призванные на военную службу из запаса, а также курсанты военных
образовательных учреждений профессионального образования, до заключения
контракта».[4]
Начало призыва на военную службу
Прохождение военной службы по призыву начинается с самого призыва
граждан на военную службу, который осуществляется 2 раза в год, на основании
Указов Президента Российской Федерации:
•
весенний
призыв
—
с
1
апреля
по
30
июня;
• осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря.
В статье 25 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определены
сроки призыва на военную службу. Для граждан, проживающих в отдаленных
районах Крайнего Севера, призыв начинается на месяц позже, т.е. с 1 мая и по 30
июня. Для граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно
занятых на посевных и уборочных работах, призыв на военную службу
осуществляется с 15 октября по 31 декабря. А вот граждане, являющиеся
педагогическими работниками образовательных учреждений, призываются на
военную службу с 1 мая по 30 июня.
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только
после достижения ими 18-летнего возраста призывной комиссией.
Рекомендации о пригодности призывника учитываются при принятии
решения о предназначении гражданина для прохождения военной службы в тот
или иной вид, род войск Вооруженных Сил или другие войска.
Освобождение от призыва и отсрочки от призыва
При принятии решения об освобождении от призыва на военную службу
призывная комиссия руководствуется положениями Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», согласно которому граждане могут
быть освобождены от призыва (ст.23 ФЗ) или им могут быть предоставлены
отсрочки от прохождения военной службы (ст.24 ФЗ).
Решение о зачислении гражданина в запас Вооруженных Сил РФ призывная
комиссия принимает в случае, если по результатам медицинского
освидетельствования гражданин признан ограниченно годным к военной службе
(категория «В»). Такие граждане подлежат периодическому (один раз в три года)
освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста.
Граждане, признанные негодными к военной службе (категория «Д»),
исключаются с воинского учета.
5

Решение призывной комиссии гражданину объявляет председатель
призывной комиссии или военный комиссар.
Прохождение военной службы по призыву
Порядок прохождения военной службы определяется федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе», Положением о порядке
прохождения военной службы.
Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу,
считается день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации
к месту прохождения службы. С этого момента гражданин приобретает статус
военнослужащего, но не следует забывать, что юридически и полноценно
военнослужащий станет таковым после принятия им военной присяги.
По прибытии в часть со всеми новобранцами осуществляется курс
начальной военной подготовки или другими словами курс молодого бойца. В этот
период с военнослужащими проводятся ознакомительные занятия по распорядку
дня воинской части, знакомят с бытом и условиями прохождения службы.
Военнослужащие изучают основные положения Общевоинских уставов, порядок
взаимоотношений между военнослужащими, с ними проводятся практические
занятия по строевой подготовке, занятия по физической подготовке, изучают
порядок ношения военной формы одежды и ряд других мероприятий.
Продолжительность начальной военной подготовки не должна превышать
двух месяцев. И только после итого военнослужащие приводятся к Военной
присяге.
До приведения военнослужащего к Военной присяге он не может
привлекаться к выполнению боевых задач (к участию в боевых действиях,
несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы), за ним не
может закрепляться оружие и военная техника, на него не может налагаться
дисциплинарное взыскание в виде ареста.
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в военной части
осуществляются в соответствии с требованиями устава внутренней службы.
Большое значение при прохождении военнослужащим срочной военной службы,
имеет строгое и точное выполнение распорядка дня воинской части.
Продолжительность некоторых составляющих распорядка дня и их начало может
незначительно различаться в отдельно взятых воинских частях. Но основные
составляющие распорядка дня во всех частях одинаковы.
•
6.00 – подъём (за 45 сек.)
•
6.10 – 6.40 утренняя зарядка
•
6.40 – 7.10 утренний туалет
•
7.10 – 7.20 утренний осмотр
•
7.30 – 8.00 завтрак
•
8.00 – 14.00 учебно-боевая подготовка
•
14.20 – 14.50 обед
•
15.00 – 15.40 личное время
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•
16.00 – 19.00 самоподготовка, стрельбы, ремонт и изучение военной
техники, личного оружия, подготовка к наряду (караулу)
•
19.00 – 19.40 развод на заступление в наряд
•
19.20-19.40 ужин
•
20.00 – 22.30 личное время (просмотр ТВ, увольнение из
расположения части, занятие спортом и т.д.)
•
22.30 – 22.40 вечерняя поверка
•
22.40 - 23.00 подготовка ко сну
•
23.00 - отбой
Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской части
внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающей постоянную
боевую готовность и учебу личного состава, организованное выполнение ими
задач в повседневной деятельности. Внутренняя служба требует организованных
действий военнослужащих независимо от их желаний.
Руководство внутренней службой в воинской части осуществляет командир
воинской части, а в расположении подразделения — командир подразделения.
Непосредственным организатором внутренней службы в воинской части является
начальник штаба, а в расположении роты — старшина роты.
Каждый военнослужащий проходит военную службу на определенной
воинской должности, которой соответствует воинское звание. Каждому
военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме
матросов и старшин, находящихся на кораблях), размещаются в казармах.
Поэтому большое значение для военнослужащих по призыву, имеет его казарма с
основными и вспомогательными помещениями, где он проводит большую часть
времени зимой и практически всё свое свободное время. В каждой казарме
должны быть:
- спальное помещение (не менее 12 м3);
- комната досуга;
- канцелярия роты;
- комната для хранения оружия;
- комната (место) для спортивных занятий;
- комната бытового обслуживания;
- кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих;
- комната (место) для курения и чистки обуви;
- сушилка для обмундирования и обуви;
- комната для умывания (1 умывальник на 5-7 человек);
- душевая;
- туалет.
Размещение военнослужащих в спальных помещениях производится из
расчета не менее 12 м объема воздуха на одного человека.
Кровати в спальных помещениях располагаются в последовательности,
соответствующей штатно-должностному списку роты, и устанавливаются так
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чтобы около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставались места
для прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей было свободное место,
необходимое для построения личного состава
В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят туалетные и бритвенные
принадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для чистки
одежды и обуви, а также книги, уставы, тетради и другие письменные
принадлежности.
Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранятся в отдельной
комнате с металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной
охраной лиц суточного наряда.
В роте оборудуется душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15—20
человек, устанавливаются умывальники — один кран (сосок) на 5—7 человек и не
менее двух ножных ванн с проточной водой. Оборудуется также место для стирки
обмундирования военнослужащими.
Для ухода за обмундированием в казарме имеется специальное помещение
(бытовая комната), которое оборудовано утюгами, досками для глажки, набором
иголок и ниток, плакатами с образцами военной формы одежды, ножницы и
машинки для стрижки волос.
Курение военнослужащим разрешается в специально отведенных и
оборудованных комнатах или местах, обеспечивающих пожарную безопасность.
Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в течение 14 суток
размещаются в отдельном помещении. В этот период проводится углубленное
медицинское обследование новичков, им делаются прививки. Происходит выдача
обмундирования, обуви по установленным нормам и их подгонка.
Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы
обеспечивалась ее постоянная боевая готовность и создавались условия для
проведения организованной боевой учебы личного состава, поддержания порядка,
воинской дисциплины и воспитания военнослужащих, повышения их культурного
уровня, всестороннего бытового обслуживания, своевременного отдыха и приема
пищи.
Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части.
Распорядок дня воинской части регламентирует по времени выполнение
основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного
состава части.
В распорядке дня предусматривается время для проведения утренней
физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных
занятий и подготовки к ним, смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви
и мытья рук перед приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной
техникой, воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.
Время для личных потребностей военнослужащих составляет не менее 2 ч, 8 ч
отводится для сна.
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Каждую неделю в полку проводится парково-хозяйственный день в целях
обслуживания вооружения, военной техники и других материальных средств,
дооборудования и благоустройства объектов учебно-материальной базы,
приведения в порядок военных городков и проведения других работ. В этот же
день проводится общая уборка всех помещений, а также помывка личного состава
в бане.
Боевое дежурство, учение, походы кораблей и другие мероприятия,
перечень которых определен министром обороны РФ, проводятся без
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени.
Срочные мероприятия, непосредственно связанные с боевой и
мобилизационной готовностью воинской части, выполняются по приказу ее
командира в любое время суток с предоставлением военнослужащим отдыха не
менее 4 ч.
Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного
состава, кроме несущих боевое дежурство и службу в суточном наряде.
Накануне дней отдыха концерты, кинофильмы и другие мероприятия для
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, разрешается
заканчивать на 1 ч позднее обычного.
В дни отдыха утренняя физическая зарядка не проводится.
Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на
одно увольнение в неделю из расположения части. Военнослужащие увольняются
из расположения части командиром роты в назначенные командиром части дни и
часы. Одновременно из подразделения может быть уволено не более 30%
военнослужащих. Солдаты первого года службы увольняются из расположения
части
после
приведения
их
к
Военной
присяге.
Разрешается посещение военнослужащих во время, установленное распорядком
дня, в специально отведенной для этого в полку комнате посетителей.
Кроме того, члены семей военнослужащих и другие лица с разрешения
командира могут посещать казарму, столовую, комнату боевой славы (истории)
части и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом личного состава.
Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего
из списков личного состава части.
Военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части в
день истечения срока его военной службы. Напомним что срок военной службы
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 24
месяца. При этом в срок военной службы не засчитывается время пребывания в
дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного взыскания
в виде ареста, время самовольного оставления воинской части или места военной
службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток.
В то же время один день участия в боевых действиях или выполнения задач в
условиях вооруженных конфликтов, а также один день нахождения в лечебных
учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных
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во время участия в указанных действиях или конфликтах, засчитывается за два
дня военной службы по призыву.
Заключение
Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном
порядке (по контракту).
Граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и
имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.
Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы
воинского учета, ведение и хранение которых осуществляются в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Порядок прохождения военной службы определяется Федеральным законом
«О статусе военнослужащих», другими федеральными законами, Положением о
порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Военную службу по призыву граждане проходят не только в Вооруженных
Силах Российской Федерации, но и в органах и пограничных войсках
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, во внутренних
войсках
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
в
Железнодорожных войсках Российской Федерации и войсках Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской
Федерации.
В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения
военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с указом
Президента Российской Федерации после укомплектования воинских должностей,
замещаемых военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и органах.
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