
Военная служба – особый вид 
государственной федеральной 

службы



Цели урока:
1. Ознакомление обучающихся с 

особенностями военной службы и её 
отличиями от гражданской 
государственной службы, льготами, 
представляемыми военнослужащими

2. Развитие навыков анализа при работе с 
документами, использование метода 
алгоритма Кластера.

3. Воспитание патриотизма и гражданской 
позиции.

4. Проведение профориентационной 
работы среди обучающихся



План урока:

• Виды федеральной государственной 
службы

• Особенности прохождения военной 
службы

• Виды прохождения военной службы





Виды федеральной 
государственной службы

Военная служба Гражданская служба



Проблемное задание

Из документов выписать особенности:

1 ряд – особенности гражданской службы

2 ряд – особенности военной службы

Назовите основные отличия 
военной и гражданской службы.



Гражданская служба
• Необязательность
• Регулируется 

федеральными и 
региональными 
(субъектов РФ) законами

• Обеспечение управления 
государственных органов 

• Права и свобода без 
ограничений

• Государственные 
служащие (чиновники)

Военная служба
• Обязательность по 

Конституции
• Федеральными 

законами
• Обеспечение 

вооруженной  защиты 
РФ

• Права и свободы с 
некоторыми 
ограничениями

• Военнослужащие по 
призыву, по контракту, 
прапорщики и офицеры



Виды военной федеральной 
государственной службы

Вооруженные силы 
Министерства обороны



Особенности прохождения 
военной службы

Министерства и ведомства, в которых 
предусмотрена организация военной службы:

• Вооруженные Силы РФ
• Внутренние войска МВД РФ
• Войска и органы Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации
• МЧС и войска гражданской обороны
• Служба внешней разведки
• Федеральная служба безопасности
• Войска и органы ФАПСИ 



Сухопутные войска
СВ - предназначены для ведения боевых 
действий преимущественно на суше. По 
своим боевым возможностям способны 
вести наступление в целях разгрома 
группировки противника и овладения его 
территорией, наносить огневые удары на 
большую глубину, отражать вторжение 
противника, его крупных воздушных 
десантов, удерживать занимаемые 
территории



Военно-воздушные силы

служат для охраны воздушных 
границ и отражения нападения с 
воздуха.



Военно-морской флот
ВМФ предназначен для вооруженной 
защиты интересов России, ведения 
боевых действий на морских и 
океанских рубежах. Способен 
наносить ядерные удары по 
наземным объектам противника, 
уничтожать группировки его флота в 
море и базах, высаживать морские 
десанты, участвовать в отражении 
десантов противника. 



Ракетные войска 
стратегического назначения

РВСН включают ракетные войска стационарного и
мобильного базирования, военно-космические силы, а
также специальные войска. Военно-космические силы
(ВКС) предназначены для отражения нападения
противника в космосе и поддержания военного
равновесия в стратегической космической зоне.



Воздушно-
десантные войска

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - мобильный 
род войск, предназначенный для выполнения 
боевых задач в тылу противника, а также для 
действий в качестве резерва Верховного 
Главного Командования. 



Внутренние войска РФ

Служат для охраны государственных объектов и 
обеспечения конституционного правопорядка внутри 

Российской Федерации



Войска и органы Федеральной 
пограничной службы 

Российской Федерации

Служит для охраны государственной границы на 
суше и водных просторах государства



МЧС и войска 
гражданской обороны

Служат для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время



Специальные войска

Предназначены для инженерного обеспечения 
наступательных боев и операций наших войск в 
условиях преодоления массовых разрушений, зон 
радиоактивных, химических заражений и 
инженерных заграждений.



Федеральная служба 
безопасности

Осуществляют деятельность по 
следующим направлениям: борьба со 
шпионажем, борьба с терроризмом, 
контрразведывательное обеспечение 
важных стратегических объектов, 
экономическая контрразведка 



Виды военной федеральной 
государственной службы

Вооруженные силы
Министерства обороны

СВ

ВМФ

ВВС

Пограничная служба Внутренние войска

Железнодорожные войска
(специальные войска)

Федеральная служба 
безопасности

МЧС и ГО

Внешняя разведка





Виды прохождения военной 
службы

• Прохождение службы по призыву
• Прохождение службы по контракту
• Прохождение службы прапорщиками 

и офицерами





Система военных образовательных 
учреждений профессионального 

образования Министерства 
Российской Федерации.



Правила приема в высшие 
военно–учебные заведения РФ 

Закон “О военной обязанности и военной 
службе”:

А) Граждане РФ от 16 до 22 лет
Б) Военнослужащие до 24 лет
В) Имеющие среднее (полное) образование 
Г) Годные по состоянию здоровья
Д) Прошедшие профотбор по физической 

подготовке
Е) Прошедшие профессионально-психологический 

отбор







1 вариант
1. Особенности гражданской службы
a) обязательная
b) не обязательная
c) По выбору

2. Каким законодательством 
регулируется гражданская служба

a) Федеральным
b) Федеральным и региональным
c) Муниципальным

3. Солдаты по призыву, по 
контракту, прапорщики и офицеры 
являются:

a) Военнослужащими
b) Гражданскими служащими
c) Рабочими

4. Пограничные войска относятся к:
a) Министерство обороны
b) Федеральная служба безопасности
c) Министерство внутренних дел

5. Какие виды вооруженных сил РФ 
выполняют задачу по охране 
государственных объектов:

a) Внутренние войска
b) Пограничные войска
c) Войска гражданской обороны

2 вариант
1. Особенности военной службы
a) Обязательная
b) Не обязательная
c) По выбору

2. Каким законодательством 
регулируется военная служба:

a) Федеральным
b) Федеральным и региональным
c) Муниципальным
3. Чиновники федерального и 

регионального уровня являются:
a) Военнослужащими
b) Гражданскими служащими
c) Рабочими
4. СВ, ВМФ и ВВС относятся к:
a) Министерство обороны
b) Министерство внутренних дел
c) Министерство чрезвычайных 

ситуаций
5. Какой род войск является 

мобильным резервом Верховного 
Главного Командования

a) Федеральная служба безопасности
b) Воздушно-десантные войска
c) Военно-морской флот



1 вариант
1. Особенности гражданской службы
a) обязательная
b) не обязательная
c) По выбору

2. Каким законодательством 
регулируется гражданская служба

a) Федеральным
b) Федеральным и региональным
c) Муниципальным

3. Солдаты по призыву, по контракту, 
прапорщики и офицеры являются:

a) Военнослужащими
b) Гражданскими служащими
c) Рабочими

4. Пограничные войска относятся к:
a) Министерство обороны
b) Федеральная служба безопасности
c) Министерство внутренних дел

5. Какие виды вооруженных сил РФ 
выполняют задачу по охране 
государственных объектов:

a) Внутренние войска
b) Пограничные войска
c) Войска гражданской обороны

2 вариант
1. Особенности военной службы
a) Обязательная
b) Не обязательная
c) По выбору

2. Каким законодательством 
регулируется военная служба:

a) Федеральным
b) Федеральным и региональным
c) Муниципальным
3. Чиновники федерального и 

регионального уровня являются:
a) Военнослужащими
b) Гражданскими служащими
c) Рабочими
4. СВ, ВМФ и ВВС относятся к:
a) Министерство обороны
b) Министерство внутренних дел
c) Министерство чрезвычайных 

ситуаций
5. Какой род войск является 

мобильным резервом Верховного 
Главного Командования

a) Федеральная служба безопасности
b) Воздушно-десантные войска
c) Военно-морской флот




