
Основные понятия о 

воинской обязанности и 

военной службе



«Воинская обязанность –
это установленный законом 
долг граждан нести службу 
в рядах Вооруженных Сил и 

выполнять другие 
обязанности, связанные с 

обороной страны»

(Ожегов С. И. Словарь русского языка)



Согласно принятому 
Федеральному закону

«Об обороне» от 31 мая 1996 г.
в целях обороны, т.е. подготовки 
к вооруженной защите и защиты, 

устанавливается воинская 
обязанность граждан 

Российской Федерации



Воинская обязанность –
это основанная на 
принадлежности к 
государству обязанность 
граждан служить в составе 
организованных 
вооруженных сил 
государства. 

Она носит название 
всеобщей, когда 
выполнение ее возлагается 
на всех граждан мужского 
пола, достигших 
определенного возраста.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТь



Непосредственным 

предназначением 

воинской обязанности 

является обеспечение 

Вооруженных Сил 

необходимым количеством 

всех категорий личного 

состава, отвечающего 

современным 

требованиям вооруженной 

защиты государства.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ



ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ

Воинский учёт

Обязательная подготовка 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



Ограничение службы Обязанность

По месту

По времени

Общеобязательная

Личная и 

не допускает замены

Конституционная

Условия выполнения воинской обязанности

● достижение установленного возраста;

● физическая годность;

● нравственное достоинство.

ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ



ВОЕННАЯ СЛУЖБА



ВОЕННАЯ СЛУЖБА

в пограничных войсках 

Федеральной пограничной службы

в вооруженных силах



в войсках гражданской 

обороны

в инженерно-технических  и дорожно-
строительных воинских 

формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти

ВОЕННАЯ СЛУЖБА



во внутренних войсках 

Министерства внутренних 

дел  

в войсках Федерального агентства 

правительственной связи и 

информации при президенте РФ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА



в службе внешней разведки в органах Федеральной службы 

безопасности

ВОЕННАЯ СЛУЖБА



в органах Федеральной 

пограничной службы РФ

в федеральных органах 

правительственной связи и 

информации

ВОЕННАЯ СЛУЖБА



ВОЕННАЯ СЛУЖБА



Президент Российской федерации, 
являясь Верховным 

Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ, в 

случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии 

против Российской Федерации, 

возникновения вооруженных 

конфликтов, направленных против 

РФ, объявляет общую или 

частичную мобилизацию, вводит на 

территории страны или в отдельных 

ее местностях военное положение, 
отдает приказ о ведении военных 

действий.



Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на 

военное положение Вооруженных Сил, экономики 

государства и органов государственной власти.



Военное положение – особый правовой режим в стране 

или отдельной её части, устанавливаемый решением 

высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах, выражается в расширении полномочий 

военных властей, возложение на граждан ряда 

дополнительных обязанностей и определённых 

ограничений.


