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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств, приказов и законов. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Знание основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации являет-
ся основой сознательного и точного выполнения каждым солдатом своих обязанностей, поддержания 
строгого внутреннего порядка и воинской дисциплины. 
Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к читке и пересказу отдельных статей или 
заучиванию устава, они должны обеспечить формирование навыков у подчиненных правильно выпол-
нять требования уставов на практике. С этой целью следует внедрить игровой метод и принцип про-
блемности в обучении, упражнения, тренировки, шире применять технические средства обучения. За-
нятия проводятся в местах расположения личного состава, специально оборудованных городках, пар-
ках и других местах, где имеется возможность показать устройство, жизнь, быт и несение службы в 
строгом соответствии с уставными требованиями. 
Изучение положений общевоинских уставов проводится, как правило, комплексным методом. При 
этом образцовый показа порядка выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично 
сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми военнослужащими. Метод устного из-
ложения должен применяться в виде развернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск пра-
вильного понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя этот вид занятий, руководи-
тель приучает подчиненных (обучаемых), действующих в роли определенного должностного лица или 
лица из состава суточного наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку, принимать реше-
ния, оформлять различные формы служебных документов. 
При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам воспитания у солдат чувства верности 
Конституции Российской Федерации и Военной присяге, формирования у них готовности и способно-
сти выполнить поставленные задачи. Каждое занятие должно направлять военнослужащих на выпол-
нение их должностных обязанностей и укрепление воинской дисциплины в подразделении. 
На занятиях по изучению общевоинских уставов военнослужащие должны практически усвоить свои 
обязанности в различных условиях службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения 
командиров (начальников), стойко переносить трудности военной службы. 
На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится, как правило, под руково-
дством командира обучаемого подразделения. 
При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудования помещений необходимо строго 
выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях и наставлениях для них. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечи-
вать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достиже-
нию поставленных учебных целей. 
Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на своих местах или могут быть построены 
на месте проведения занятия (в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несения 
службы). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) занимает место в центре класса у доски, 
лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в класс подает команду: «Взвод, СМИРНО» 
(по этой команде все встают и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю строевым 
шагом (при надетой головном уборе, прикладывая к нему руку), за 2-3 шага от него останавливается и 
рапортует, например: «Товарищ капитан. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По 
списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Замести-



 3

тель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
таточно громко, без резкого повышения голоса. Отдав рапорт, делает левой (правой) ногой шаг в сто-
рону с одновременным поворотом направо (налево) и пропускает руководителя занятия вперед. Руко-
водитель контролирует выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в положении 
«Смирно». 
Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в строю, то к началу занятия взвод выстраи-
вается в две шеренги. Для встречи руководителя занятия заместитель командира взвода (дежурный по 
взводу) подает команду: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», подходит 
к руководителю и рапортует, как указано выше. 
Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях отдающего рапорт допущены ошибки (не-
четкость, небрежность, искажение формы рапорта и т.п.), руководитель обязан потребовать их исправ-
ления, для чего подает команду «ОСТАВИТЬ» и приказывает повторить выполнение команды или от-
дачу рапорта. 
Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемыми: «Здравствуйте, товарищи», на что 
они отвечают: «Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель проверяет наличие обу-
чаемых, осматривает их внешний вид, обращая внимание на однообразие формы одежды, состояние 
причесок и обмундирования (обмундирование должно быть чистым, выглаженным, пуговицы и крюч-
ки застегнуты, подшит чистый подворотничок), чистоту обуви и заправку, проверяет наличие оружия, 
если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно он осматривает класс (место проведения 
занятия), обращая внимание на порядок, на положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту 
классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во внешнем виде и нарушений по-
рядка на учебном месте, руководитель требует их устранить немедленно или в установленное им вре-
мя. 
Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемыми пройденного материала, для чего за-
дает заранее подготовленные вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать: тео-
ретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. 
В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблюдать вежливость и выдержку и обра-
щаться к ним на «Вы». Обращаясь к обучаемым, он называет их по званию и фамилии, или только по 
званию. Например: «Товарищ рядовой», «Сержант Смирнов». 
После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа одного обучаемого, который должен 
встать, принять строевую стойку и ответить «Я» или назвать свое звание и фамилию. На требование 
руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и 
приступает к ответу или подходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При го-
товности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем всем присутствующим, а также при 
необходимости задать вопрос руководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая, 
поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действовать, как указано выше. 
При выходе для ответа к доске, схеме и т.д. действия обучаемых должны быть четкими (четкий шаг, 
повороты в движении и на месте, строевая стойка), а внешний вид - подтянут и опрятен. При ответе 
обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости пользоваться указкой или писать на 
доске, он делает это одной рукой, а другая - находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время 
для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководителю, например: «Товарищ капи-
тан. Рядовой Сидоров к отвечу готов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководите-
лю: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров ответ закончил» и, получив разрешение сесть или приказание 
на какое-либо действие, отвергает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необходимо оценить и 
при необходимости задать дополнительные вопросы. 
После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного материала руководитель объявляет 
обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навы-
ки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он дово-
дит до военнослужащих меры безопасности применительно к данному занятию, указывает порядок 
безопасного выполнения элементов занятия и переходит к основной части занятия. 
Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убедительным. Любой вопрос, сложен он 
или прост, должен излагаться четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользоваться 
планом-конспектом. Он необходим лишь для контроля за последовательностью и полнотой изложения 
учебного материала и расходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Обращение 



 4

к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала, 
повышает их внимание к рассказу. 
Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навыков сознательного усвоения уставов 
весьма важно проверить их знания не только путем постановки вопросов и требования ответов на них, 
но и путем создания обстановки (ситуации), по ходу которой обучаемые могли бы самостоятельно 
принимать решения, выполнять практические действия с подробным обоснованием их в последующем. 
Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить вводные, которые он будет от-
рабатывать с обучаемыми. 
Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в словесной форме, терпеливо и без униже-
ния их личного достоинства. 
При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей распоряжений, докладами о выполне-
нии команд, руководитель требует, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном 
соответствии с уставами. 
Теоретические положения общевоинских уставов отрабатываются с широким использованием учеб-
ных пособий (плакатов, схем, таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы - с использова-
нием оборудования помещений жилого и служебного фондов. 
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность 
выполнения приема, а затем отрабатывает их с обучаемыми. 
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения 
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавли-
вает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает 
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает трениров-
ку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Для проведения тренировок по отработке практических действий привлекаются штатные командиры 
отделений, с которыми накануне проводятся инструкторско-методические занятия и инструктажи. 
Упражнения по отработке практических действий производятся в составе отделения, при этом каждый 
обучаемый поочередно выполняет все практические действия, предусмотренные содержанием занятия. 
При отработке практических действий руководитель занятия обращает внимание обучаемых на со-
блюдение мер безопасности и проводит краткий разбор занятия. 
Знания и практические навыки, полученные на занятии, в дальнейшем совершенствуются в повседнев-
ной жизни, во время подготовки и в процессе несения службы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по 
его выполнению и приступает к его отработке. 
В заключительной части руководитель занятия напоминает тему и цель занятия и как она достигнута. 
После этого делает разбор действий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допущен-
ные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготовку, отвечает на вопросы. 
По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение на объявление перерыва или конца 
занятий. Дежурный по взводу (заместитель командира взвода) встает, со своего места, строевым шагом 
выходит на первую линию столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: «Взвод, 
СМИРНО», Руководитель прощается: «До свидания, товарищи», а обучаемые отвечают: «До свидания, 
товарищ капитан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из класса. Если руководитель 
задерживается в классе, то он командует: «Вольно», «Можно выходить». 
Руководитель занятия обязан в течение всего занятия, поддерживать высокую воинскую дисциплину, 
немедленно и решительно пресекать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и 
проявлений нетактичности. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  «  200  г. 
 
 

ПЛАН 
 
проведения занятия с  
  

по Общевоинским уставам ВС РФ на «  «  200  г. 
 
Тема: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ. ВНУТРЕН-
НИЙ ПОРЯДОК. 
 
Занятие: ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ. ПРАВА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ. ОБЯЗАННОСТИ СОЛ-
ДАТА. 
 
Цель занятия: 
Изучить общие обязанности военнослужащих. 
Изучить воинские звания и знаки различия. 
Изучить права и ответственность военнослужащих, предусмотренные законами и уставами. 
Изучить порядок прохождения военной службы по призыву. 
Выучить наизусть обязанности солдата. 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Комната досуга (класс). 
 
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Образцы формы одежды военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
2. Образцы пагон офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ « мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Проверяю правильность 
 подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, готовность и состояние учебно- 
 материальной базы «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с учебными пособия- 
 ми. Уточняю порядок безопасного выполнения элементов занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ « мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Общие обязанности 
военнослужащих. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Воинские звания и 
знаки различия. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

3. Права и ответствен-
ность военнослу-
жащих. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

4. Порядок прохожде-
ния службы. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

5. Обязанности солда-
та. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 
Записывают текст, за-
учивают его наизусть. 
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№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 
Довожу текст обязанностей солдата 
под запись. Выделяю время для за-
учивания текста наизусть. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ» ___ « мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1.Общие обязанности военнослужащих 
16. Военнослужащий в служебной деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, общево-
инскими 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 су-
щество воинского долга, который обязывает военнослужащего: 
 быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Федера-
ции, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию; 

 строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требо-
вания общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников); 

 совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению воо-
ружение 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 за-
щитника народа Российской Федерации; 

 соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации. 

17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять 
разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, оберегать Боевое знамя воин-
ской части. 
18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и дружбы 
между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов. 
19. 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 униже-
нием 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. 
20. Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседневной деятельности требования безопас-
ности военной службы. Он должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно зани-
маться закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя), не допускать употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. 
21. По служебным вопросам военнослужащий должен обращаться к своему непосредственному 
начальнику, а при необходимости с разрешения непосредственного начальника - к старшему на-
чальнику. 
По личным вопросам военнослужащий также должен обращаться к непосредственному начальни-
ку, а в случае особой необходимости - к старшему начальнику. 
При обращениях (внесении предложения, подаче заявления или жалобы) военнослужащий руко-
водствуется законодательством Российской Федерации и Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
22. Военнослужащий обязан знать и соблюдать нормы международного гуманитарного права, 
правила обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, медицин-
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ским персоналом, духовными лицами, гражданским населением в районе боевых действий, а так-
же с военнопленными. 
23. Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части 
(подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противни-
ку, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг. Если военно-
служащий, находясь в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или 
контузии, будет захвачен противником в плен, он должен искать и использовать любую возмож-
ность для своего освобождения и освобождения своих товарищей из плена и возвращения в свою 
воинскую часть. 
Военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить только 
свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер. Он обязан сохра-
нять честь и достоинство, не разглашать государственную тайну, проявлять стойкость и мужество, 
помогать другим военнослужащим, находящимся в плену, удерживать их от пособничества про-
тивнику, отвергать попытки противника использовать военнослужащего для нанесения ущерба 
Российской Федерации и ее Вооруженным Силам. 
За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также за интернирован-
ными в нейтральных странах сохраняется статус военнослужащих. Командиры (начальники) обя-
заны принимать меры по освобождению указанных военнослужащих в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права. 

2. Воинские звания и знаки различия 
2.1. Воинские звания 
Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. Воинские звания 
подразделяются на войсковые и корабельные. 
В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах в соответствие с федеральный закон о Воинской обязанности и военной службе (ст. 46), уста-
навливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания: 
 

Таблица 1 
Перечень воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации 
 

Воинские звания Состав 
военнослужащих войсковые корабельные 

Солдаты 
и матросы 

Рядовой (курсант) 
Ефрейтор 

Матрос (курсант) 
Старший матрос 

Сержанты 
и старшины 

Младший сержант 
Сержант 
Старший сержант 
Старшина 

Старшина 2 статьи 
Старшина 1 статьи 
Главный старшина 
Главный корабельный старшина 

Прапорщики 
и мичманы 

Прапорщик 
Старший прапорщик 

Мичман 
Старший мичман 

Младшие 
офицеры 

Младший лейтенант 
Лейтенант 
Старший лейтенант 
Капитан 

Младший лейтенант 
Лейтенант 
Старший лейтенант 
Капитан – лейтенант 

Старшие 
офицеры 

Майор 
Подполковник 
Полковник 

Капитан 3 ранга 
Капитан 2 ранга 
Капитан 1 ранга 

Высшие 
офицеры 

Генерал- майор 
Генерал- лейтенант 
Генерал – полковник 
Генерал армии 
Маршал Российской Федерации 

Контр – адмирал 
Вице-адмирал 
Адмирал 
Адмирал флота 
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1. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в гвардейской воинской части 
или гвардейском соединении, на гвардейском корабле, добавляется слово «гвардии». 
2. К воинским званиям военнослужащих, имеющих юридическую, медицинскую или ветеринар-
ную военно-учетные специальности, добавляются соответственно слова «юстиции», «медицин-
ской службы» или «ветеринарной службы». 
Например: лейтенант медицинской службы, капитан ветеринарной службы, генерал-майор меди-
цинской службы, генерал-полковник юстиции. 
К воинскому званию лица, пребывающего в запасе (резерве) или находящегося в отставке, добав-
ляется соответственно слово «запаса» («резерва») или «в отставке». 
3. К воинским званиям сержантов (старшин) и прапорщиков (мичманов) наименование рода войск 
или службы не добавляется. 
4. Военнослужащие, обучающиеся в военном образовательном учреждении профессионального 
образования, именуются: не имеющие воинского звания офицеров – курсантами, а имеющие воин-
ское звание – слушателями. 
Гражданам, не имевшим воинского звания до поступления в военное образовательное учреждение 
профессионального образования или имевшим воинское звание солдата, матроса, при зачислении 
на учебу присваивается воинское звание курсант. Другие воинские звания, присвоенные до посту-
пления в военное образовательное учреждение профессионального образования, сохраняются. 
 
2.2. Знаки различия 
73. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия. Военная 
форма одежды носится строго в соответствии с правилами ношения военной формы одежды и 
знаков различия, определенными Министром обороны Российской Федерации. 
 
Из проекта приказа Министра обороны Российской Федерации О Правилах ношения военной 

формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: 
 
При ношении военнослужащими полевой формы одежды в качестве повседневной, носятся все 
знаки различия. 
При ношении военнослужащими полевой формы одежды носятся только кокарды защитного цве-
та, петличные знаки, звезды и нашивки на погонах. 
На предметах специальной одежды знаки различия не носятся, кроме установленных отдельными 
приказами. 
Знаки различия по воинским званиям представляют собой звезды на погоны офицеров, пра-
порщиков (мичманов), нашивки на погоны (погончики) сержантов и старшин. 
Знаки различия по функциональному предназначению (петличные знаки) родов войск, специ-
альных войск (служб) – на предметах форменной одежды размещаются металлические золотисто-
го цвета; на куртках полевых камуфлированной расцветки - защитного цвета. Военнослужащие 
воинских частей (подразделений), не относящиеся к родам войск, специальным войскам (служ-
бам), для которых не установлены петличные знаки, носят форменную одежду с общевойсковыми 
петличными знаками. 
Петличные знаки располагаются: 
на погонах к рубашкам; 
в углах воротников пальто зимних, кителей, курток камуфлированной расцветки. 
Они размещаются: 
на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от края пуговицы; 
на воротниках (лацканах) - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла воротника до центра эмб-
лемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть параллельна отлету воротника 
(лацкана). 
Знаки различия по принадлежности военнослужащих представляют собой нарукавные нашивки 
и металлические нагрудные знаки. 
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Нарукавные знаки по принадлежности к Министерству обороны, Генеральному штабу, Тылу Воо-
руженных Сил, видам, родам войск Вооруженных Сил и им равным военнослужащие располагают 
на внешней стороне правого рукава предметов форменной одежды. 
Нарукавные знаки по принадлежности к военным округам (флотам), специальным войскам (служ-
бам), конкретным воинским формированиям располагаются на внешней стороне левого рукава 
предметов форменной одежды, но не более одного знака.  
Военнослужащие воинских частей, не имеющие знаков различия по принадлежности к конкрет-
ным воинским формированиям, носят знаки различия в виде нарукавного знака по принадлежно-
сти к военным округам (флотам) или знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам. 
Нарукавные знаки размещаются: на пальто зимних, кителях, тужурках (кроме летних), куртках 
шерстяных и фланелевках (форменках) – на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней 
точки знака, на куртках полевых камуфлированной расцветки (при ношении в качестве повсе-
дневной формы одежды) – на нарукавном кармане, на 10 мм ниже клапана кармана. 
Знаки различия военнослужащих дежурных служб и сил (оперативный дежурный, дежурный: 
по части, парку, военному образовательному учреждению профессионального образования, 
управлению, воинскому эшелону, штабу, роте, КПП, столовой; фельдшер, сигналист-барабанщик, 
ВАИ, патруль и другие) носятся при повседневной и полевой форме одежды на левой стороне гру-
ди на 10 мм ниже лент орденов и медалей, а при отсутствии - на их месте. 
Другие знаки различия и отличия носятся в соответствии приказов об их учреждении. 
17. Знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). Погоны – чис-
тые, не мятые, без вставок. Металлические знаки не должны быть деформированы, не иметь ско-
лов эмали и потертостей. 
 
Выписка из Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. № 531 О военной форме 
одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия 
Опубликовано 12 мая 2005 г. Вступает в силу с момента подписания. 
 

Приложение № 2 
Знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов 
1. Знаками различия по воинским званиям являются многоцветные или защитного цвета вышитые 
изображения Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, вышитые 
и металлические пятиконечные звезды золотистого или защитного цвета, нашивки золотистого 
или защитного цвета, а также размещаемые горизонтально на рукавах тужурок галуны и вышитые 
звезды золотистого цвета (нарукавные знаки различия по воинским званиям офицеров корабель-
ного состава). 
2. Размеры знаков различия по воинским званиям, размещаемых на погонах, составляют: 
 

Таблица 2 
Размещение звезд на погонах офицеров и прапорщиков 
 

№ 
п.п. Воинское звание 

Диаметр 
звезд 
(мм) 

Количе-
ство звезд 
на погоне 

Расстояние от ниж-
него края погона до 
центра первой звезды 

(мм.) 

Расстояние между 
центрами звезд вдоль 

погона (мм.) 

1. Маршал Российской Федерации 40 1 35 - 
2. Генерал армии, адмирал флота 22 4 22 22 
3. Генерал-полковник, адмирал 22 3 25 25 
4. Генерал-лейтенант, 

вице-адмирал 22 2 25 25 

5. Генерал-майор, контр-адмирал 22 1 45 - 
6. Полковник, капитан 1 ранга 20 3 25 25 
7. Подполковник, капитан 2 ранга 20 2 25 - 
8. Майор, капитан 3 ранга 20 1 45 - 
9. Капитан, капитан-лейтенант 13 4 25 25 
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№ 
п.п. Воинское звание 

Диаметр 
звезд 
(мм) 

Количе-
ство звезд 
на погоне 

Расстояние от ниж-
него края погона до 
центра первой звезды 

(мм.) 

Расстояние между 
центрами звезд вдоль 

погона (мм.) 

10. Старший лейтенант 13 3 25 25 
11. Лейтенант 13 2 25 - 
12. Младший лейтенант 13 1 45 - 
13. Старший прапорщик, 

старший мичман 13 3 25 25 

14. Прапорщик, мичман 13 2 25 25 
 

Таблица 3 
Размещение нашивок на погонах (погончиках) 

 

№ 
п.п. Воинское звание 

Количество широ-
ких (30 мм) наши-
вок на погоне (по-

гончике) 

Количество узких 
(10 мм) нашивок на 
погоне (погончике) 

Расстояние от ниж-
него края погона до 
первой нашивки 

(мм) 

Расстояние от ниж-
него края погончи-
ка до первой на-
шивки (мм) 

1. Старшина, 
главный корабель-
ный старшина 

1 - - - 

2. Старший сержант, 
главный старшина 1 - 45 10 

3. Сержант, 
старшина 1 статьи - 3 45 10 

4. Младший сержант,
старшина 2 статьи  - 2 45 10 

5. Ефрейтор, 
старший матрос - 1 45 10 

 
ВНИМАНИЕ: Действие таблицы 3 в силу не вступило. В настоящее время необходимо руково-
дствоваться таблицей 4. 
 

Таблица 4 
Размещение металлических угольников на погонах (погончиках) старшин, сержантов 
и ефрейторов 
 

№ 
п.п. Воинское звание 

Количество широ-
ких (15 мм) уголь-
ников на погоне 

(погончике) 

Количество узких 
(5 мм) угольников 
на погоне (погон-

чике) 

Расстояние от ниж-
него края погона до 
первого угольника 

(мм) 

Расстояние от ниж-
него края погончи-

ка до первого 
угольника (мм) 

1. Старшина, 
главный корабель-
ный старшина 

1 1 45 10 

2. Старший сержант, 
главный старшина 1 - 45 10 

3. Сержант, 
старшина 1 статьи - 3 45 10 

4. Младший сержант,
старшина 2 статьи  - 2 45 10 

5. Ефрейтор, 
старший матрос - 1 45 10 
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3. Права и ответственность военнослужащих 

3.1. Права военнослужащих 
Военнослужащие находятся под защитой государства. Права военнослужащих и порядок их реа-
лизации с учетом особенностей военной службы определяются федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 
Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах и свободах, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, а также вмешиваться в их служебную деятельность, за исключением лиц, уполномоченных на 
то федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими устава-
ми Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - общевоинские уставы) и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 
10. Государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, осуществляет ох-
рану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и дея-
тельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе. 
Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих возлагается на органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, право-
охранительные органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров 
(начальников). Реализации прав военнослужащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут также содействовать общественные объединения. 
Командиры (начальники), виновные в неисполнении обязанностей по реализации прав военнослу-
жащих, несут ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
11. Приведение военнослужащих к Военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в 
соответствии с положением, предусмотренным в приложении № 1. 
Военнослужащий до приведения к Военной присяге (принесения обязательства) не может привле-
каться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, 
боевой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного положения и в 
условиях вооруженных конфликтов; за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и во-
енная техника, к военнослужащему не может быть применен дисциплинарный арест. 
12. 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. 
13. 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 
настоящим Уставом и Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации. При ношении и использовании оружия военнослужащие обязаны обеспечить его со-
хранность 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 во-
енные объекты, а также на расположения воинских частей и подразделений, здания и сооруже-
ния 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; 
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 для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здо-
ровью, 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 приме-
нить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения под-
чиненного в боевых условиях, когда действия неповинующегося явно направлены на государст-
венную измену или срыв выполнения боевой задачи, а также при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения. 
14. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом ли-
ца, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в примене-
нии оружия создает непосредственную опасность для жизни военнослужащего или других граж-
дан 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 по-
беге 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 по-
мощи, 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 постра-
давшим. 
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 команди-
ру (начальнику). 
15. Обо всех случаях хищения, утраты, порчи или выхода из строя оружия военнослужащие обяза-
ны докладывать своему непосредственному начальнику. Командир воинской части возбуждает 
уголовное дело, уведомляет органы внутренних дел Российской Федерации, территориальные ор-
ганы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органы прокуратуры Россий-
ской Федерации об обстоятельствах хищения или утраты оружия с указанием модели, калибра, се-
рии, номера, года выпуска каждой единицы и принимает меры по розыску похищенного или утра-
ченного оружия. 
В случае возвращения похищенного или утраченного оружия в воинскую часть командир воин-
ской части в течение трех суток обязан проинформировать государственные органы, поставленные 
ранее в известность о хищении или утрате оружия. 
 

3.2. Ответственность военнослужащих 
26. 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 правона-
рушения. 
27. К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисциплинарные про-
ступки, 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. 
28. За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, за 
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исключением административных правонарушений, за которые они несут ответственность на об-
щих основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть применены административные нака-
зания в виде административного ареста, исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солда-
там и матросам, проходящим военную службу по призыву, курсантам военных образовательных 
учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении во-
енной службы - также в виде административного штрафа. 
29. К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный ущерб, при-
чиненный по их вине государству при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
30. 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, причинен-
ные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, госу-
дарству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
31. К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение преступления, 
предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации. 
32. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному или административному взысканию в связи 
с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это правона-
рушение. 
В случае совершения правонарушения, связанного с причинением государству материального 
ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной ответственности за действия (бездействие), которыми причинен 
ущерб. 
При привлечении военнослужащих к ответственности недопустимо ущемление их чести и досто-
инства. 
 

4. Порядок прохождения службы 
Выписка из закона «О воинской обязанности и военной службе» 28 марта 1998 года № 53-ФЗ. 
Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года. Одобрен Советом Федерации 12 марта 
1998 года 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 07.11.2000 № 
135-ФЗ, от 12.02.2001 № 15-ФЗ, от 12.02.2001 № 16-ФЗ, от 19.07.2001 № 102-ФЗ, от 13.02.2002 № 
20-ФЗ, от 21.05.2002 № 56-ФЗ, от 28.06.2002 № 75-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 25.07.2002 № 
113-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.12.2002 № 186-ФЗ, от 22.02.2003 № 27-ФЗ, от 30.06.2003 № 
86-ФЗ, от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 22.02.2004 № 4-ФЗ, от 22.04.2004 № 20-ФЗ, от 26.04.2004 № 29-
ФЗ, от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 149-
ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ, от 30.06.2005 № 77-ФЗ, от 15.07.2005 № 86-
ФЗ, от 21.07.2005 № 99-ФЗ, от 21.07.2005 № 100-ФЗ, от 30.09.2005 № 125-ФЗ, от 17.10.2005 № 130-
ФЗ, от 02.12.2005 № 149-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 211-ФЗ, от 11.03.2006 № 37-
ФЗ, от 04.05.2006 № 61-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ, от 06.07.2006 № 105-ФЗ, от 02.10.2006 № 159-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 03.07.2006 № 96-ФЗ, 
от 06.07.2006 № 103-ФЗ) 
 
Статья 36. Прохождение военной службы 
1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 
2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного 
положения, а также в условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной 
службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
пограничных органах и во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-
ФЗ) 
В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву 
граждане направляются в соответствии с указом Президента Российской Федерации после уком-
плектования воинских должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную служ-
бу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и органах, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта. 
4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор и которым назначено наказание, определяются Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы 
1. Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, считаются исполняющими 
обязанности военной службы в случаях: 
а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и военно-
го положения, а также в условиях вооруженных конфликтов. 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в усло-
виях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
б) исполнения должностных обязанностей; 
в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязан-
ностей в составе суточного наряда; 
г) участия в учениях или походах кораблей; 
д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником); 
е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служеб-
ного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью; 
ж) нахождения в служебной командировке; 
з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 
и) следования к месту военной службы и обратно; 
к) прохождения военных сборов; 
л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении залож-
ника или интернированного; 
м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 
н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 
о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безо-
пасности; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ) 
п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 
р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества 
и государства. 
 
 О порядке применения пункта 2 статьи 37 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14.02.2000 № 9. 
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2. Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не признается погибшим (умер-
шим), получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязан-
ностей военной службы, если это явилось следствием: 
а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за пределами 
воинской части места военной службы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
«л», «м», «н», «о», «п» и «р» пункта 1 настоящей статьи; 
б) добровольного приведения себя в состояние наркотического или токсического опьянения; 
в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным. 
3. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не 
имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на наруше-
ние законодательства Российской Федерации. 
Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и распоряжения, привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву или по контракту 
1. Срок военной службы устанавливается: 
а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу 
до 1 января 2007 года, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта, - 24 месяца; 
б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу 
с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за исключением военнослужащих, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта, - 18 месяцев; 
в) для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государст-
венную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосу-
дарственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, не имеющих 
воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 года, - 12 месяцев; 
г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу до 
1 января 2008 года, - 24 месяца; 
д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, - 12 месяцев; 
е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с контрактом 
о прохождении военной службы. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 № 104-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2004 № 29-ФЗ. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2006 № 96-ФЗ с 1 января 2008 года пункт 3 ста-
тьи 38 будет дополнен подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в учебном военном 
центре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования и получившим воинское звание офицера, - на три года.». 
 
3. Первый контракт о прохождении военной службы заключается: 
а) с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на три года; 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
б) с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на пять 
лет; 
(пп. «б» введен Федеральным законом от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
в) с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, - на пять лет; 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
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г) с военнослужащим, обучающимся в военном образовательном учреждении профессионального 
образования, - на время обучения в указанном образовательном учреждении и пять лет военной 
службы после его окончания. 
4. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может заключить первый контракт 
о прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая продолжительность его 
военной службы по призыву и по первому контракту составит три года или пять лет в соответст-
вии с подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящей статьи. 
С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и изъявившим желание поступить 
на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий 
стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление кон-
ституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по под-
держанию или восстановлению международного мира и безопасности, не ранее чем за один месяц 
до истечения срока военной службы может быть заключен контракт о прохождении военной 
службы на срок от шести месяцев до одного года. 
(абзац введен Федеральным законом от 12.02.2001 № 16-ФЗ) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2006 № 103-ФЗ с 1 июля 2007 года абзац первый 
пункта 5 статьи 38 будет дополнен словами «, а также на неопределенный срок (до наступления 
предельного возраста пребывания на военной службе)». 
 
5. Новый контракт о прохождении военной службы может заключаться военнослужащим, являю-
щимся гражданином, на срок три года, пять лет, десять лет или на время обучения в военном обра-
зовательном учреждении профессионального образования и пять лет военной службы после его 
окончания. 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, 
увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются настоящим 
Федеральным законом и Положением о порядке прохождения военной службы. 
(абзац введен Федеральным законом от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
6. Контракт о прохождении военной службы может заключаться с военнослужащим на меньший 
срок - до наступления предельного возраста пребывания его на военной службе. 
7. С гражданином, состоящим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по 
контракту в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, 
выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и 
иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстанов-
лению международного мира и безопасности, контракт о прохождении военной службы может 
быть заключен на срок от шести месяцев до одного года. 
(в ред. Федерального закона от 12.02.2001 № 15-ФЗ) 
8. Военнослужащий, проходивший военную службу по контракту и поступивший в военное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования, а также поступивший в адъ-
юнктуру или военную докторантуру, заключает контракт о прохождении военной службы на вре-
мя обучения в указанном образовательном учреждении, в адъюнктуре или военной докторантуре и 
пять лет военной службы после окончания учебы. 
9. Военнослужащим, имеющим ученую степень и достигшим предельного возраста пребывания на 
военной службе, предоставляется преимущественное право при заключении с ними контракта о 
прохождении военной службы в порядке, установленном пунктом 3 статьи 49 настоящего Феде-
рального закона. 
(в ред. Федерального закона от 04.05.2006 № 61-ФЗ) 
10. Началом военной службы считается: 
для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, - день убытия из военно-
го комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы; 
 
С 1 января 2010 года абзац третий пункта 10 статьи 38 утрачивает силу (подпункт «б» пункта 10 
статьи 2 Федерального закона от 06.07.2006 № 104-ФЗ). 
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для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муници-
пальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, - день 
убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании военного комиссариата; 
 
С 1 января 2010 года абзац четвертый пункта 10 статьи 38 утрачивает силу (подпункт «б» пункта 
10 статьи 2 Федерального закона от 06.07.2006 № 104-ФЗ). 
 
для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания государственных, 
муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, - день убытия в от-
пуск, предоставляемый военным комиссариатом по окончании указанных образовательных учре-
ждений; 
для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по контракту, - день вступ-
ления в силу контракта о прохождении военной службы; 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ) 
для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную службу ранее и посту-
пивших в военные образовательные учреждения профессионального образования, - дата зачисле-
ния в указанные образовательные учреждения. 
 
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности пункта 11 статьи 38 
см. Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 322-О. 
 
11. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков лично-
го состава воинской части. 
Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день исте-
чения срока его военной службы, за исключением случаев, когда: 
военнослужащий находится на стационарном лечении; 
военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком; 
военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской 
части до дня отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организо-
ванную перевозку военнослужащих, увольняемых в запас; 
военнослужащий участвует в походах кораблей; 
военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного; 
военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установленном законом порядке без-
вестно отсутствующим или объявления его умершим; 
военнослужащий находится под следствием, 
а также в иных случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы. 
12. В срок военной службы не засчитываются: 
время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного взы-
скания в виде ареста; 
время самовольного оставления воинской части или места военной службы независимо от причин 
оставления продолжительностью свыше 10 суток. 
Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безу-
пречной военной службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчи-
тано в срок его военной службы в соответствии с Положением о порядке прохождения военной 
службы. 

5. Обязанности солдата 
160. Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает: за точное и своевременное исполнение 
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возложенных на него обязанностей, поставленных ему задач и соблюдение при этом требований 
безопасности военной службы, а также за исправное состояние своего оружия, вверенной ему во-
енной техники и сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется командиру отделения. 
161. Солдат (матрос) обязан: 
 глубоко сознавать свой долг воина Вооруженных Сил, образцово исполнять обязанности воен-
ной службы и соблюдать правила внутреннего порядка, овладевать всем, чему обучают коман-
диры (начальники); 

 знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых начальников до командира дивизии 
включительно; 

 оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать честь и достоинство това-
рищей по службе, соблюдать правила воинской вежливости, поведения, ношения военной фор-
мы одежды и выполнения воинского приветствия; 

 заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать себя, совершенствовать свою 
физическую подготовку, соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

 в совершенстве знать и иметь всегда исправные, обслуженные, готовые к бою оружие и воен-
ную технику; 

 соблюдать требования безопасности военной службы на занятиях, стрельбах, учениях, при об-
ращении с оружием и техникой, несении службы в суточном наряде и в других случаях; 

 знать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормы международного гуманитар-
ного права в пределах установленного для солдат (матросов) правового минимума, Кодекс по-
ведения военнослужащего Вооруженных Сил - участника боевых действий, а также соответст-
вующие международно-признанным средствам опознавания знаки различия и сигналы; 

 аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его текущий ремонт, ежедневно 
чистить и хранить в определенном для этого месте; 

 при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у командира отделения, а после воз-
вращения доложить ему о прибытии; 

 при нахождении вне расположения полка вести себя с достоинством и честью, не совершать ад-
министративных правонарушений, не допускать недостойных поступков по отношению к граж-
данскому населению. 

162. За образцовое исполнение обязанностей военной службы, успехи в боевой подготовке и при-
мерную воинскую дисциплину солдату может быть присвоено воинское звание ефрейтора, а мат-
росу - старшего матроса. 
Ефрейтор (старший матрос) обязан помогать командиру отделения в обучении и воспитании сол-
дат (матросов). 
 


	ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
	І. Методика подготовки руководителя к занятию:
	II. Методические указания по проведению занятия.
	ПЛАН

	1.Общие обязанности военнослужащих
	2. Воинские звания и знаки различия
	Перечень воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации
	Выписка из Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. № 531 О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия
	Размещение звезд на погонах офицеров и прапорщиков
	Размещение металлических угольников на погонах (погончиках) старшин, сержантови ефрейторов

	3. Права и ответственность военнослужащих
	4. Порядок прохождения службы
	5. Обязанности солдата

