
 

 

Обеспечение безопасности военной службы 

      Обеспечение безопасности при несении воинской службы является задачей должностных лиц 

воинских частей, направлена на выполнение требований законодательных документов РФ, Устава 
Вооруженных Сил РФ и других нормативов. 

     Командир части является единоначальником и обязан отвечать за моральное и психологическое 

состояние военнослужащих, безопасное несение ими воинской службы. Меры, применяемые 
командиром по обеспечению безопасности, доводятся до личного состава и должны быть 

выполнены в полном объеме, не приводя к срыву сроков выполнения поставленных боевых 

заданий. 

Мероприятия, направленные на безопасность несения службы. 

Командир или другое должностное лицо проводит следующие мероприятия: 

 организационно-технические; 

 морально-психологические; 
 медицинские; 

 экологические. 

Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности несения службы и защищают 
интересы личного состава, предотвращают местное население от угроз, порчи имущества и 

нанесения вреда экологии при осуществлении деятельности Вооруженных Сил. 

Планирование мер безопасности. 
Со стороны командира должно быть обеспечено ежедневное руководство процессом 

безопасного несения службы подчиненным ему составом. Для этих целей планируются различные 

мероприятия, которые основаны на положительных методах и формах воздействия на 

военнослужащих, оценивается состояние ВВС. Все планируемые действия включают в 
Комплексный план мероприятий, который разрабатывается на период несения службы и 

направлен поддерживать правопорядок в части, улучшить качество воинской службы и 

обеспечить безопасность военнослужащих. 
Уровень состояния безопасности в воинской части влияет на качество выполнения боевых 

заданий. Военноначальник обязан довести до каждого подчиненного требования безопасности и 

четко поставить задачи их соблюдения. Постоянный контроль командира за обеспечением 
безопасности является залогом сохранения здоровья и жизни военнослужащих. 

Безопасность военной службы и ее содержание 

Безопасность военной службы - состояние военной службы, обеспечивающее защищенность 

военнослужащих, местного населения и окружающей природной среды от угроз, возникающих 
при осуществлении деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности военной службы заключается в поддержании в полку 

(подразделении) условий военной службы и порядка ее несения, обеспечивающих защищенность 
личного состава и каждого военнослужащего в отдельности, а также местного населения, его 

имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов военной службы, 

возникающих в ходе повседневной деятельности полка (подразделения). 

Общими условиями обеспечения безопасности военной службы в полку (подразделении) 

являются: 

1. Правовое обеспечение безопасности военной службы, которое осуществляется: 
- правовым обеспечением военной службы, включающим соответствующие мероприятия по 

совершенствованию организации участия Министерства обороны Российской Федерации в 

законопроектной деятельности, а также подготовке нормативно-правовых актов органов военного 

управления; 
 - улучшением право  исполнительной деятельности органов военного управления и воинских 

должностных лиц по реализации жизненно важных интересов военнослужащих, предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу местного населения, окружающей среде при 

осуществлении деятельности войск (сил); 
- улучшением правового воспитания личного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 



- взаимодействием с государственными органами, органами военной прокуратуры при 

осуществлении ими контроля и надзора за соблюдением конституционных прав, свобод, льгот и 

социальных гарантий военнослужащих, состоянием правопорядка и выполнением 
природоохранительного законодательства в воинских частях. 

2. Социально-экономическое обеспечение безопасности военной службы, которое 

осуществляется: 
- взаимодействием с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

вопросам реализации льгот и социальных гарантий, установленных законодательством для 

военнослужащих, разработки и выполнения целевых программ повышения социальной 
защищенности военнослужащих, строительства, выделения им жилья, особенно при увольнении 

из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществления мероприятий по улучшению 

физической и морально-психологической подготовки граждан призывного возраста к военной 
службе; 

- выполнением мероприятий материального, материально-технического обеспечения войск 

(сил) (обеспечение продовольствием, вещевым имуществом, горючим и смазочными материалами, 

комплектующими изделиями и материалами для вооружения и военной техники, другим 
материальным имуществом, ресурсами и услугами); 

- совершенствованием бытового обеспечения личного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации (обеспечение казарменно-жилищным фондом, торгово-бытовое, банно-прачечное 
обслуживание, водоснабжение); 

- проведением ветеринарно-санитарного надзора в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Организационно-техническое обеспечение безопасности военной службы. 

Приоритетными мерами данного направления необходимо считать: 
- подготовку военнослужащих к обеспечению безопасности военной службы;  

- предупреждение летных, дорожно-транспортных, навигационных и иных происшествий с 
вооружением и военной техникой, обеспечение их безопасной эксплуатации; 

- обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных и радиационно - опасных 

объектов, предотвращение несанкционированного применения ядерного оружия; 
- обеспечение взрывобезопасности арсеналов, баз, складов и мест хранения вооружения и 

военной техники, ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, иных потенциально опасных 

военных объектов; 
- обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

- улучшение эргономических характеристик вооружения и военной техники; 

- проведение мероприятий по организации местной обороны; 

- разработка военных стандартов обеспечения безопасности военной службы для различных 
видов деятельности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, эксплуатации 

образцов вооружения и военной техники. 

4. Морально-психологическое обеспечение безопасности военной службы, которое 

осуществляется: 
- четкой организацией воспитательной работы по повышению ответственности 

военнослужащих за обеспечение безопасности военной службы; 

- обеспечением психологической устойчивости личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации на основе постоянного анализа и прогнозирования его морально-

психологического состояния, поддержания удовлетворительной морально-психологической 

обстановки в воинских коллективах, обеспечения психологической совместимости и 
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

профилактики правонарушений; 

- предупреждением самоубийств военнослужащих, совершенствованием индивидуальной 
работы, особенно с лицами с ослабленным состоянием здоровья, проявляющими признаки нервно-

психической и эмоционально-волевой неустойчивости; 

- проведением мероприятий по психологической реабилитации военнослужащих, 

участвующих (участвовавших) в выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов, при 
чрезвычайном положении, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 



- оказанием психологической помощи и поддержки вновь прибывшим и впервые назначенным 

на должности военнослужащим в освоении должностных, специальных обязанностей, в 

установлении правильных взаимоотношений с сослуживцами, начальниками и подчиненными; 
- проведением военно-социальной работы по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих, членов их семей, реализации прав военнослужащих на обязательное личное 

государственное страхование, организации выполнения государственных социальных программ и 
решений; 

- взаимодействием с общественными и религиозными объединениями, а также с офицерскими 

собраниями, товарищескими судами чести офицеров и прапорщиков, женскими советами, иными 

советами и комиссиями, действующих в воинских частях в интересах обеспечения безопасности 
военной службы; 

- организацией профессионально-психологического отбора военнослужащих. Кандидатов 

гражданской молодежи при поступлении в военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, а также граждан при их поступлении на военную службу по контракту;  

- проведением мероприятий по улучшении досуга военнослужащих и членов их семей. 

5. Медицинское обеспечение безопасности военной службы, которое достигается: 
- постоянным осуществлением санитарно-эпидемиологического надзора за условиями жизни и 

быта войск (сил); 

- проведением лечебно-профилактических мероприятий с военнослужащими; 

- проведением военно-врачебной экспертизы граждан при призыве на военную службу, а 
также при поступлении на военную службу по контракту; 

- систематическим анализом состояния заболеваемости и травматизма военнослужащих. 

Опасные (вредные) факторы военной службы, их характеристика. 
Угрозы безопасности военной службы - это совокупность факторов, создающих опасность 

военнослужащим, а также местному населению и окружающей природной среде при 

осуществлении деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Выделяются опасные физические, химические, биологические, психофизиологические и 
социальные факторы, формирующие угрозы безопасности военной службы. 

На современном этапе развития и деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации 

основное содержание угроз безопасности военной службы составляют социальные факторы. 
Опасный (вредный) фактор военной службы - это фактор, воздействие которого может 

привести к травме, либо резкому ухудшению здоровья военнослужащего, а также к катастрофе, 

аварии или поломке вооружения и военной техники. Следует отметить, что между вредными и 
опасными факторами нет принципиальной разницы. Ибо в зависимости от уровня и 

продолжительности воздействия вредные факторы могут быть опасными. 

Условия безопасности военной службы и их общая характеристика.  

Условия безопасности (безопасные условия) военной службы - условия военной службы, 
обеспечивающие защищенность военнослужащих, местного населения и окружающей природной 

среды от угроз безопасности военной службы. 

В повседневной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации выделяются общие 
условия безопасности военной службы, а также условия безопасности военнослужащих при 

исполнении обязанностей военной службы, условия безопасности местного населения и условия 

предотвращения вреда окружающей природной среде при осуществлении деятельности войск 

(сил). 
Общими условиями безопасности военной службы являются: 

- правопорядок и высокая воинская дисциплина в гарнизонах и воинских частях; 

- служба войск, организованная в соответствии с требованиями общевоинских уставов; 
- сохранность оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в подразделениях и воинских частях, 

ядерная, радиационная, химическая и биологическая безопасность, а также 

взрывопожаробезопасность потенциально опасных военных объектов; 
- санитарно - эпидемиологическое благополучие войск (сил). 

К условиям безопасности военнослужащих при исполнении обязанностей военной 

службы относятся: 

- социальная защищенность военнослужащих; 
- обеспеченность войск (сил) финансовыми и материальными средствами, материальными и 

иными ресурсами и услугами; 

- удовлетворительное морально - психологическое состояние личного состава; 



- сохранение и укрепление здоровья военнослужащих; подготовка военнослужащих к 

обеспечению безопасности военной службы; 

- безаварийность эксплуатации вооружения и военной техники; 
- противопожарная защита и местная оборона объектов; 

- предупреждение актов терроризма в военных городках и на военных объектах, иных 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Под условиями безопасности местного населения при осуществлении деятельности 

войск (сил) понимаются: 

- взаимодействие органов военного управления с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях поддержания нормальных 
взаимоотношений между военнослужащими и местным населением; 

- размещение потенциально опасных военных объектов за пределами санитарно - защитной зоны 

населенных пунктов; 
- информированность населения о согласованных с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местного самоуправления) ограничительных мерах, 

установленных в местах дислокации войск (сил); 

- правовая регламентация деятельности войск (сил) при введении и поддержании режимов 
чрезвычайного положения, военного положения, объявлении и проведении мобилизации, их 

привлечении к решению задач территориальной обороны. 

О совершенствовании работы по обеспечению безопасности 
военной службы в вооруженных силах российской федерации 

Директива Министерство обороны РФ 

12 июля 1997 г. N Д-10 
 

Обязанности военнослужащего по соблюдению требований безопасности и мер 

предупреждения заболеваний, травм, отравлений и поражений 

 
Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседневной деятельности требования 

безопасности военной службы. Он должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно 

заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных 
привычек (курения, употребления алкоголя), не допускать употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает: за точное и своевременное 
исполнение возложенных на него обязанностей, поставленных ему задач и соблюдение при этом 

требований безопасности военной службы, а также за исправное состояние своего оружия, 

вверенной ему военной техники и сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется 

командиру отделения. 
Солдат (матрос) обязан: соблюдать требования безопасности военной службы на занятиях, 

стрельбах, учениях, при обращении с оружием и техникой, несении службы в суточном наряде и в 

других случаях. 

Каждый военнослужащий должен строго соблюдать требования безопасности военной 

службы. В этих целях он обязан: 

- изучать безопасные методы и приемы исполнения своих должностных и специальных 

обязанностей, инструктироваться по требованиям безопасности военной службы, стажироваться 
на месте исполнения указанных обязанностей, а также проходить проверки теоретических знаний 

и практических навыков по выполнению требований безопасности; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, а в необходимых 
случаях уметь использовать лечебно-профилактические средства и оказывать первую помощь; 

- немедленно докладывать своему непосредственному командиру (начальнику) о любой 

сложившейся по вине военнослужащих ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
военнослужащих, жизни, здоровью и имуществу местного населения либо причинением вреда 

окружающей среде, а также о каждом факте получения им или другим военнослужащим увечий 

(ранений, травм, контузий) при выполнении мероприятий повседневной деятельности или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 
- проходить в установленные сроки медицинские осмотры (обследования). 

 



Обязанности по принятию мер предупреждения заболеваний, травм, отравлений и 

поражений, повышению физической закалки и тренированности, воздержанию от вредных 

привычек (курения и употребления алкоголя) 

Статья УВС ВС РФ требуют: 
339. Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и спортом проводятся в 

целях повышения устойчивости их организма к различным резким изменениям физических 
факторов окружающей среды, к условиям, связанным с особенностями военной службы и 

выполнением боевых задач. 

341. Закаливание военнослужащих должно проводиться систематически и непрерывно путем 

комплексного использования водных, солнечных и воздушных факторов в сочетании с занятиями 
физической подготовкой и спортом. 

Основными способами закаливания военнослужащих являются: 
- ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе; 
- обмывание до пояса холодной водой или принятие кратковременного холодного душа; 

- полоскание горла холодной водой, а также мытье ног холодной водой перед отбоем;  

- проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий, выполнение некоторых работ в 

облегченной одежде; 
- проведение в летний период занятий физической подготовкой и спортивно-массовых 

мероприятий в облегченной одежде, принятие солнечных ванн и купание в открытых водоемах в 

свободное от занятий и работ время и в дни отдыха. 
342. Физическая подготовка военнослужащих осуществляется во время утренней физической 

зарядки, учебных занятий, спортивно-массовой работы, в процессе учебно-боевой деятельности, а 

также в ходе самостоятельных тренировок военнослужащих. 
Во время занятий выполняются физические упражнения с использованием различных 

способов тренировки. Физическая нагрузка дозируется с учетом принадлежности 

военнослужащих к виду и роду войск Вооруженных Сил, возраста и состояния здоровья. 

Военнослужащие занимаются в спортивных секциях и спортивных командах во время, 
установленное распорядком дня и регламентом служебного времени. 

343. Каждый военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, не скрывать 

болезней, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, воздерживаться от курения 
и употребления алкоголя, не допускать употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

344. Выполнение правил личной гигиены включает: 
- утреннее умывание с чисткой зубов; 

- мытье рук перед приемом пищи; 

- умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном; 

- своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей; 
- принятие гигиенического душа; 

- помывку в бане не реже одного раза в неделю со сменой нательного и постельного белья, 

портянок (носков); 
- содержание в чистоте обмундирования и постели, своевременную смену подворотничков. 

Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать 

требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению 

снаряжения. 
Правила общественной гигиены включают поддержание чистоты в спальных помещениях, 

туалетах и других комнатах общего пользования, регулярное проветривание помещений, 

поддержание чистоты в общественных местах, а также на территории полка. 
346. Военнослужащий обязан доложить в порядке подчиненности о случаях возникновения 

инфекционных заболеваний среди лиц, проживающих с ним в одной квартире (комнате 

общежития), и исполнять должностные и специальные обязанности с разрешения командира 
полка по заключению начальника медицинской службы. 

 

Ответственность военнослужащих за невыполнение установленных и доведенных до 

него требований безопасности 
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 в следствие нарушения установленных требований безопасности. 

Наиболее часто уголовная ответственность наступает в следствие нарушения правил 
обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих(ст. 349 УК РФ) и нарушения правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК 

РФ). 
Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, 

взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

Комментарий к статье 349. 

Правила обращения с оружием и иными предметами, представляющими повышенную 
опасность для окружающих, определены различными нормативными актами: уставами 

внутренней, гарнизонной и караульной служб, курсами стрельб из различных видов оружия, 

наставлениями по стрелковому и минометному делу, руководствами по хранению отдельных 
видов боеприпасов, взрывчатых, химических, радиоактивных и других веществ. 

Под оружием в широком смысле слова следует понимать устройства и средства, применяемые 

для уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений: ядерное, химическое, 

огнестрельное, реактивное, минное, торпедное и др. 
Под боеприпасами имеется в виду артиллерийские и реактивные снаряды, боевые части ракет 

и торпед, авиационные и глубоководные бомбы, патроны, гранаты, мины, фугасы и т. п. 

Радиоактивные материалы, взрывчатые и иные вещества, представляющие повышенную 
опасность для окружающих, включают в себя большую совокупность различных веществ, 

находящихся в распоряжении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. 

Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и другими предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих, выражается в невыполнении или в 

ненадлежащем выполнении установленных приемов и способов их использования, хранения, 

транспортировки или применения. 

Состав преступления образуется лишь тогда, когда нарушение правил обращения с 
перечисленными в статье предметами повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека, уничтожение военной техники или иные тяжкие последствия. 

Под иными тяжкими последствиями понимается срыв выполнения боевой задачи, снижение 
боеготовности подразделения, разрушение военных сооружений и т. п. 

Части 2 и 3 в качестве преступных последствий предусматривают смерть одного или 

нескольких человек. 

По субъективной стороне рассматриваемое преступление является неосторожным. 
Субъектом преступления может быть любой военнослужащий, проходящий службу по 

призыву или по контракту в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, 

который обязан был соблюдать правила обращения с оружием и предметами, представляющими 
опасность для окружающих. 

Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. 

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной 
машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека, - наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 

Комментарий к статье 350. 
Правила вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины 

определены Правилами дорожного движения, Наставлением по автомобильной службе, 

руководствами или инструкциями по эксплуатации различных видов боевых и специальных 

машин. 
К боевым машинам относятся танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские и 

ракетные установки, машины с передвижными командными пунктами и др. 

Специальные машины представляют собой самоходные технические средства, 
предназначенные для выполнения специальных функций: строительных, пожарных, медицинских, 

ремонтных и т. п. 

Транспортные машины (легковые и грузовые) предназначены для перевозки личного состава, 

вооружения, боеприпасов, имущества и других грузов. 
Одним из признаков, отличающих квалификацию деяния по данной статье от квалификации 

по ст. 264 (общеуголовное деяние - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств), является принадлежность машины воинским частям и учреждениям 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. 

Уголовно наказуемыми нарушениями правил вождения и эксплуатации являются только 

такие, которые повлекли причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 
1), смерть человека (ч. 2), смерть двух или более лиц (ч. 3). 

Уничтожение или повреждение машин в число преступных последствий не входит. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной в виде 

легкомыслия или небрежности. 
По устоявшейся судебной практике субъектом нарушения правил вождения может быть 

любой военнослужащий, управляющий военной машиной. 

Субъектом нарушения правил эксплуатации машин может быть военнослужащий, на которого 
возложена обязанность по эксплуатации боевых, специальных и транспортных машин. Это может 

быть водитель, закрепленный за автомашиной, начальник контрольно-технического пункта, 

военнослужащие, на которых возложены обязанности ремонта и технического обслуживания 
машин. 

 


