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ТЕМА: ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. 

 

1.  Национальная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних угроз, а основным субъектом обеспечения безопасности является 

государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти. 

Основу системы безопасности составляют: 

 Вооруженные Силы, 

 федеральные органы безопасности,  

 органы внутренних дел, 

 внешней разведки,  

 налоговой службы,  

 службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

 формирования гражданской обороны,  

 пограничные войска,  

 внутренние войска и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основа-

нии законодательства. 

 

Главными задачами этой системы являются:     

 выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безо-

пасности, осуществление мер по их предупреждению и нейтрализации; 

  создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 

  управление силами и средствами обеспечения безопасности; 

 осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в 

регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

  участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в соответст-

вии с международными договорами и соглашениями. 

   

Вооруженные Силы составляют основу обороны государства и являются главным элементом обеспечения его 

безопасности. Они предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выпол-

нения задач в соответствии с международными договорами России. 

 

2.  История создания Вооруженных Сил.     Вооруженные Силы являются государственной организацией, со-

ставляющей основу обороны страны и предназначенной для отражения агрессии против нашего государства, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности его территории, а также для выполнения задач в соот-

ветствии с международными договорами России. 

Наиболее значимые этапы в истории армии неразрывно связаны с историей нашего Отечества и сыграли ре-

шающую роль в становлении и укреплении государства. Прежде всего это победы на Куликовом поле в 1380 г., 

под Полтавой в 1709 г., у Бородино в!812г. ив Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 

Постоянное войско в России ведет свою историю от стрельцов Ивана Грозного, который положил начало соз-

данию армии с централизованной системой управления и снабжения.  Петр I произвел коренную реорганизацию 

вооруженных сил и создал регулярную российскую армию, которая имела четкую структуру и единые штаты. 

После вступления России на капиталистический путь развития на повестку дня встал вопрос о создании массо-

вых вооруженных сил. В ходе военных реформ 1862—1874 гг. была введена всесословная воинская повинность, 

изменены системы военного управления, подготовки и обучения военных кадров, осуществлено техническое пе-

ревооружение армии и флота. 

После Октябрьской революции 1917г. старая русская армия прекратила свое существование. Взамен нее была 

создана Красная Армия, в последующем Вооруженные Силы Советского Союза. 

    Перед распадом СССР они включали в себя Сухопутные и Ракетные войска стратегического назначения, Воен-
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но-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны и Военно-Морской Флот. Они были оснащены мощным 

вооружением, в том числе ракетно-ядерным, передовой техникой и укомплектованы хорошо подготовленным в 

военном отношении личным составом. 

После разделения Советского Союза на самостоятельные государства начался новый этап в истории  армии. 

 

 3.  Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.   Вооруженные 

Силы Российской Федерации (ВС РФ) включают в себя:  

 Сухопутные войска (СВ), 

 Военно-воздушные силы (ВВС), 

 Военно-Морской Флот (ВМФ),  

 рода войск (Ракетные войска стратегического назначения, Космические силы, Воздушно-десантные вой-

ска),  

 а также Тыл Вооруженных Сил.  

 

 Сухопутные войска — это вид войск, предназначенный для ведения боевых действий на суше. По своим бое-

вым возможностям они способны вести наступление в целях разгрома войск противника и овладения его террито-

рией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, прочно удерживать зани-

маемые территории и рубежи.  В состав Сухопутных войск входят: мотострелковые, танковые, ракетные войска и 

артиллерия,  войска ПВО, армейская авиация,  а также части и подразделения специальных войск, части и учреж-

дения тыла. 

  

Военно-воздушные силы — вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения ударов по авиационным, 

сухопутным и морским группировкам противника, его административно-политическим, промышленно-

экономическим центрам в целях дезорганизации государственного и военного управления, нарушения работы ты-

ла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок. Эти задачи они могут выполнять в 

любых условиях погоды, времени суток и года.   В соответствии с боевыми задачами и характером действий 

авиация делится по родам:  

 на бомбардировочную,  

 истребительно-бомбардировочную,  

 истребительную,  

 штурмовую,  

 разведывательную,  

 противолодочную,  

 военно-транспортную и специальную. 

На вооружении авиационных частей находятся самолеты, гидросамолеты и вертолеты. Основа боевой мощи 

ВВС — сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разнообразным бомбардировочным, ракетным и 

стрелково-пушечным вооружением. 

 

Военно-Морской Флот — вид Вооруженных Сил, который предназначен для нанесения ударов по промыш-

ленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских 

сил. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам врага, уничтожать его флот на море и базах, 

нарушать его океанские и морские коммуникации и защищать свои, содействовать сухопутным войскам в прове-

дении операций, высаживать морские десанты и отражать высадку морских десантов противника, перевозить вой-

ска, материальные средства и выполнять другие задачи.  ВМФ состоит из родов сил: 

 подводных,  

 надводных,  

 морской авиации,  

 береговых ракетно-артиллерийских войск  

 и морской пехоты. 
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 В его состав входят также корабли и суда вспомогательного флота, части специального назначения и различ-

ные службы. Главными родами сил являются подводные силы и морская авиация. 

     

Ракетные войска стратегического назначения созданы в 1960 г. Они оснащены ракетно-ядерным оружием и 

предназначены для выполнения стратегических задач. Ракетные войска отличают: 

 огромная поражающая мощь; 

 высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов; 

 практически неограниченная дальность действия; 

 способность наносить удары одновременно по многим объектам, успешно преодолевать 

противодействие ПВО и ПРО, выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки; 

 возможность широкого маневра ракетно-ядерными ударами; 

 независимость боевого применения от условий погоды, времени года и суток. 

На их вооружении состоят стационарные и мобильные ракетные комплексы. 

        

 Воздушно-десантные войска — самостоятельный род войск, предназначенный для боевых действий в тылу 

противника. Состоят из:  

 парашютно-десантных,  

 танковых,  

 артиллерийских,  

 самоходно-артиллерийских  

 и других частей и подразделений, а также из частей и подразделений специальных войск и тыла.  

Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро достигать удаленных районов, наносить внезапные уда-

ры, успешно вести общевойсковой бой. 

     

Космические силы выполняют задачи по обнаружению стартов баллистических ракет, предупреждению о ракет-

ном нападении. Они осуществляют запуск ракет-носителей, управление орбитальной группировкой космических 

аппаратов и поддержание ее на уровне, позволяющем решать задачи мирного и военного времени.  

 

Тыл Вооруженных Сил — это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и 

флота в мирное и военное время. Выполняет также функции связующего звена между экономикой страны и вой-

сками. 

 В состав Тыла входят различные части, учреждения и подразделения, необходимые для решения следующих 

задач:  

 постоянно содержать запасы материальных средств и обеспечивать ими войска;  

 осуществлять подготовку, эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление путей сообщения и 

транспортных средств;  

 обеспечивать воинские перевозки всех видов;  

 восстанавливать военную технику и имущество; 

 создавать условия для базирования авиации и сил флота;  

 оказывать медицинскую помощь раненым и больным, проводить противоэпидемические, лечебно-

профилактические, санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия;  

 осуществлять торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение;  

 оказывать помощь войскам в восстановлении их боеспособности и ликвидации последствий ударов про-

тивника.  

 

Для выполнения этих задач Тыл располагает: 

 базами и складами с запасами материальных средств различного назначения,  

 специальными войсками (железнодорожными, автомобильными, дорожными и трубопроводными),  

 вспомогательным флотом,  
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 инженерно-аэродромными, авиационно-техническими, ремонтными, медицинскими, ветеринарными и 

другими частями, подразделениями и учреждениями. 

     

Специальные войска состоят из воинских частей и подразделений, предназначенных для выполнения специаль-

ных задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности Вооруженных Сил. В Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации имеются специальные войска, непосредственно подчиненные Министерству обороны, а 

также входящие в состав видов ВС и Тыла. Наименование, состав, организация, вооружение и техническое ос-

нащение формирований этих войск определяются их предназначением. 

 

 В большинстве видов ВС к ним относятся:  

 инженерные войска,  

 войска связи,  

 войска радиационной, химической и биологической защиты,  

 радиотехнические части  

 и топогеодезические подразделения.  

  специальные войска, как автомобильные, дорожные, железнодорожные, трубопроводные, и др.  

 

4.  Вооруженные силы ПМР. 2 сентября 1990 года, в ответ на прогрессирующий национализм и сепаратизм, 

бурно расцветшие в правобережье Молдавии, была создана Приднестровская Молдавская Республика. Новое го-

сударственное образование было создано по воле народа, не желавшего выхода из СССР и последующего присое-

динения к Румынии. Подталкиваемые извне молдавские националисты уже осенью 1990 года в районе Дубоссар 

попытались так сказать "урезонить сепаратистов". Здесь появились первые жертвы агрессивных действий Молдо-

вы против Приднестровья. В это время прорумынски настроенное руководство Молдовы спешно приступило к 

формированию собственных вооруженных сил, оснащая их оружием и техникой бывших частей и соединений 

российской 14-й армии. Сознавая реалии и открытую подготовку вооруженных формирований Республики Мол-

дова к агрессии против народа Приднестровья, Верховный Совет и Правительство ПМР приняли решение при-

ступить к созданию территориальных спасательных отрядов (ТСО), подразделений казаков и Республиканской 

гвардии.  

В дальнейшем Республиканская гвардия уже на основе Законов ПМР "Об обороне ПМР", "О Вооруженных 

Силах ПМР", "О всеобщей воинской обязанности и военной службе в ПМР", в 1992 году реформируется в Воо-

руженные Силы ПМР. После кровавого лета 1992 года Вооруженные Силы республики неоднократно реформи-

ровались, изыскивался оптимальный вариант их структуры, численности, устройства и т.д. Даже сейчас эти про-

цессы продолжаются. Вооруженные Силы развиваются и совершенствуются. 

 

Вооруженные силы ПМР состоят из: сухопутных войск, ВВС, внутренние и пограничные войска, добровольные 

казачьи формирования. 

 

Общая численность около 5 тысяч человек. Верховный главнокомандующий - Президент. Общее руководство 

осуществляет министр обороны.Военная доктрина носит ярко выраженный оборонительный характер. ПМР явля-

ется нейтральным государством, не входящим ни в какие военные союзы и блоки. Армия комплектуется на осно-

ве Закона о всеобщей воин ской обязанности и путѐм вербовки контрактников. 

 

В военное время (1992 год) формировались подразделения народного ополчения (по производственному и тер-

риториальному принципу). Общая мобилизационная способность в пределах 25 тысяч человек. 

Вооружение советского производства. На вооружении состоят около 100 БТР-60 и БТР-70, до 20 танков Т-64, 

около 100 стволов артиллерии и миномѐтов (на 1993 год), системы залпового огня и значительное число легкого 

стрелкового вооружения.  

1. Сухопутные силы состоят из трѐх мотострелковых и артиллерийской бригады, танкового батальо-

на и ряда специальных и вспомогательных подразделений. 

2. ВВС представлены вертолѐтами МИ-8 и МИ-6. 



РАЗДЕЛ 9. Основы военной службы. Вооруженные силы. Порядок прохождения ВС. 
Боевые традиции, символ воинской чести – колледж – Курдюкова Е.А. 

2013 

 

5 

 

3. В ведении МВД и МГБ находятся два спец. батальона - "Днестр" и "Дельта", и отдельный мотори-

зованный батальон милиции. 

4. Казачьи формирования в мирное время сведены в куреня и станицы по месту  жительства, в воен-

ное время в особый полк.  Комплектуются на добровольной основе, путѐм верстания.  

 

Правительство ПМР реально оценивает свои возможности неоднократно предлагала Республике Молдове 

обоюдное разоружение и демилитаризацию сторон, но не встретила понимания в этом вопросе. 

Выучка и боевой дух войск и народа ПМР находятся на высоком уровне и позволяют успешно решать любую 

поставленную задачу по отражению по отражению агрессии вероятного противника. 

На территории ПМР расположена Оперативная Группа Российских войск (ОГРВ) в составе сводной бригады 

(до 3 тысяч человек). Основное предназначение - охрана военных арсеналов бывшей советской армии в районе 

села Колбасна. Российские войска представлены и миротворческими подразделениями (около 300 человек), осу-

ществляющими контроль за миротворческим процессом в бывшей МССР. Местонахождение и деятельность рос-

сийских войск определены двухсторонними соглашениями правительств России и ПМР. 

На сегодняшний день Вооруженные Силы ПМР состоят, в основном, из:  

1. Мотострелковые войска: 
 мотострелковые подразделения  
 артиллерийские подразделения 
 зенитно-артиллерийские подразделения,  
 специальные подразделения,  
 подразделения обеспечения и тыла,  
 части и подразделения специальных войск. 

 Оснащены мощным вооружением для отражения как наземных, так и воздушных целей, имеют эффективные 

средства разведки и управления. 

2. Наряду с соединениями и частями, входящими в состав министерства обороны, к Вооруженным Силам 

относятся также внутренние войска, или войска министерства внутренних дел. Эти войска предназначены для 

охраны государственных объектов и выполнения различных служебно-боевых задач. 

3. Пограничные войска - составная часть Вооруженных Сил ПМР, предназначены для охраны границ госу-

дарства. Непосредственное руководство пограничными войсками осуществляет министерство государственной 

безопасности ПМР. 

4. Подразделения Черноморского Казачьего войска также входят в состав Вооруженных Сил. Круг задач, 

решаемых ЧКВ, определен соответствующими Законодательными актами. 

5. Кроме этого в состав Вооруженных Сил входят штабы и формирования Народного ополчения и Граждан-

ской защиты. 

В настоящий момент, небольшая по численности, но хорошо обученная и неплохо оснащенная армия ПМР яв-

ляется гарантом суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики. 
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ТЕМА: ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ, СИМВОЛ ВО-

ИНСКОЙ ЧЕСТИ. 

 

 1.  Воинская обязанность – это установленная Законом в соответствии с Конституцией ПМР обязанность 

граждан ПМР проходить  военную службу в военных формированиях государства, состоять в  запасе Вооружен-

ных сил ПМР, а также проходить военную подготовку к защите ПМР (ст. 48 Конституции ПМР) 

 Воинская обязанность граждан ПМР  предусматривает:  

 воинский учет;  

 обязательную подготовку к военной службе;  

 призыв на военную службу;  

 прохождение военной службы по призыву;  

 пребывание в запасе;  

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

  

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по контракту).   

 В соответствии со ст. 22 Закона ПМР «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» призыву на во-

енную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте  18 лет, состоящие или обязанные состоять на воин-

ском учете, не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы.   

  К названному возрасту юноши должны иметь среднее или среднее специальное образование и пор физиче-

скому состоянию должны быть способными справиться с обязанностями по военной службе. 

Призыв граждан на военную службу осуществляют на основании указов Президента ПМР и проводят два раза 

в год (с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря) на срок 24 или 12 месяцев. 

  

Для проведения призыва создают призывную комиссию. Гражданин, подлежащий призыву на военную служ-

бу, проходит медицинское освидетельствование. По его результатам, а также с учетом других данных призывная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 
 о призыве на военную службу; 
 о направлении на альтернативную службу; 
 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 
 об освобождении от воинской обязанности. 

 

 Признанные на медицинском освидетельствовании годными к военной службе или годными к военной службе 

с незначительными ограничениями подлежат призыву на военную службу. 

 Гражданам, признанным временно не годными к военной службе, предоставляют отсрочку от призыва для об-

следования и лечения на срок 6 или 12 месяцев. 

 Признанные ограниченно годными зачисляются в запас, и один раз в три года они подлежат освидетельство-

ванию до достижения 2 7-летнего возраста. Признанные не годными к военной службе снимаются с воинского 

учета.  

 Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, считают день убы-

тия из военного комиссариата к месту службы.  

 При зачислении в списки части им присваивают воинское звание рядовой или матрос (кроме имеющих офи-

церское звание).  

 Перемещение по службе солдат, матросов, сержантов и старшин производят в зависимости от наличия сво-

бодных должностей и соответствия кандидатов этим должностям. Звание ефрейтор и старший матрос присваива-

ют рядовым или матросам, образцово выполняющим свои обязанности, имеющим хорошие и отличные результа-

ты в учебе и примерную воинскую дисциплину, а также при назначении на должности, для которых предусмотре-

ны эти воинские звания. 

 Первые сержантские и старшинские звания присваивают успешно окончившим учебные части или сдавшим 

испытания по установленным программам. 
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 Последующие сержантские и старшинские звания присваивают в соответствии с занимаемой должностью и в 

порядке поощрения. 

 Окончанием военной службы считают день, в который истекает срок военной службы. 

        

   

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и предназначение.  
 

    Обязательная подготовка граждан к военной службе предназначена дать молодежи необходимые знания и не-

которые практические навыки по основам военной службы. 

Она установлена Законом «О воинской обязанности и военной службе» и предусматривает: 

 получение начальных знаний в области обороны; 

 подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или негосударственном обра-

зовательном учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении начального про-

фессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций независимо от 

формы собственности; 

  военно-патриотическое воспитание; 

 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению 

военного комиссариата; 

 медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

 проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

3. Основные виды воинской деятельности.  

 

Условно воинскую деятельность можно подразделить на три основных вида: 
 Боевая деятельность — это основной вид воинской деятельности. Она осуществляется в ходе боевых дейст-

вий, основными видами которых являются наступление и оборона. 
 Учебно-боевая деятельность (ее осуществляют в целях обеспечения успешной боевой деятельности) состоит 

из системы мероприятий по обучению и воспитанию военнослужащих и подготовке подразделений и частей 

для совместных боевых действий. В ее процессе с военнослужащими проводят занятия и тренировки по раз-

личным предметам обучения, боевые стрельбы, а также учения — наиболее эффективную форму полевой, 

морской и воздушной выучки личного состава. 
  Повседневная деятельность охватывает практически все остальные стороны жизни военнослужащих. В ка-

ждой воинской части ее осуществляют в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных 

сил ПМР. Они регламентируют эту деятельность в це лях поддержания в подразделениях и частях внутреннего 

порядка и дисциплины, обеспечивающих высокую боевую готовность, учебу военнослужащих, организован-

ное выполнение других задач и сохранение здоровья личного состава. Выполнение своих обязанностей в по-

вседневной деятельности помогает воинам выдерживать тяжелые испытания в боевой обстановке. 

 Воинская деятельность предъявляет к военнослужащим высокие требования по уровню профессиональной 

подготовки, образования, состояния здоровья, физической подготовки и психологической устойчивости. 

     

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил  ПМР — закон воинской жизни. 

 

Общевоинские уставы регламентируют жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии. Они вклю-

чают в себя: 
 Устав внутренней службы Вооруженных Сил  ПМР определяет общие права и обязанности военнослу-

жащих, взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а 

также правила внутреннего распорядка. В нем приведены текст военной присяги и положение о Боевом Знамени 

воинской части. 



РАЗДЕЛ 9. Основы военной службы. Вооруженные силы. Порядок прохождения ВС. 
Боевые традиции, символ воинской чести – колледж – Курдюкова Е.А. 

2013 

 

8 

 

  Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил  ПМР определяет предназначение, порядок 

организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и во-

еннослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием 

войск. 
 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил  ПМР  определяет сущность воинской дисциплины, обязан-

ности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров 

(начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб. 
  Строевой устав Вооруженных Сил  ПМР  определяет строевые приемы и движение без оружия и с ору-

жием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его вы-

носа и относа; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевой подготов-

ке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении 

противника. 

    Требованиями этих уставов должны строго руководствоваться все военнослужащие и должностные лица во-

инских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных образовательных учреждений профессио-

нального образования Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     

       5.   Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская честь. 

 

    Общие обязанности военнослужащего определены Уставом внутренней службы Вооруженных Сил заклю-

чаются в следующем: 

 быть верным военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей 

крови и самой жизни, защищать ПМР, выполнять воинский долг, стойко переносить трудности военной службы; 

 строго соблюдать Конституцию и законы  ПМР, выполнять требования воинских уставов; 

 постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и воин-

ское мастерство; 

 знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение и военную технику, 

беречь военное имущество;  

 быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу; 

  беспрекословно подчиняться командирам и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; 

 дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности, помогать 

им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужа-

щих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков; 

 соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия, всегда быть по 

форме, чисто и аккуратно одетым; 

 быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну. 

 

  Должностные обязанности имеет каждый военнослужащий, они определяют его функции и задачи. Эти обязан-

ности изложены в воинских уставах, руководствах, наставлениях, положениях, инструкциях, а также в письмен-

ных приказах командиров. 

При выполнении задач боевого дежурства (боевой службы), в суточном и гарнизонном нарядах, при ликвида-

ции последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах военнослужащие могут выпол-

нять специальные обязанности, которые установлены законодательными актами, общевоинскими уставами и дру-

гими правовыми документами и обычно носят временный характер. Для выполнения этих обязанностей военно-

служащих наделяют, как правило, дополнительными правами. 
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6.  Военная присяга — основной закон воинской жизни. Порядок приведения военнослужащих к воен-

ной присяге.  

 

 Одна из особенностей военной службы — непременное принятие военной присяги каждым гражданином, 

впервые зачисленным на военную службу. 

     

     В наши дни поступивших на военную службу приводят к военной присяге перед  Государственным флагом 

ПМР и Боевым Знаменем воинской части. Законом  ПМР «О воинской обязанности и военной службе» утвержден 

следующий текст военной присяги: 

 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству —ПМР.  Клянусь свято 

соблюдать Конституцию ПМР, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков.  Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституци-

онный строй России, народ и Отечество». 

 

Порядок приведения к военной присяге изложен в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил ПМР.   

Морально-нравственное и правовое значение, которое имеет для каждого военнослужащего акт принятия при-

сяги, трудно переоценить.  

Военнослужащий, еще не принявший военную присягу, не может быть назначен на воинскую должность, за 

ним не могут быть закреплены вооружение и военная техника, он не может быть привлечен к выполнению боевых 

задач: участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой и караульной службы.  

Приняв военную присягу, военнослужащий обретает в полном объеме служебные права, но на него в полной 

мере возлагаются и служебные обязанности. Он принимает на себя высокую и почетную обязанность защищать 

свободу и независимость своей Родины и своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


