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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВС РФ 

 

STANDARD AND LEGAL REGULATION OF 
THE RUSSIAN ARMED FORCES PHYSICAL 

TRAINING 

Аннотация 

Статья посвящена кризисным явлениям в 
действующей нормативно-правовой 
регламентации системы физической подготовки 
ВС РФ. Рассмотрены проблемы деления 
физической подготовки военнослужащих по 
родам войск. Проведен анализ действующей 
нормативно-правовой базы регулирования 
системы физической подготовки и попытка 
разработки предложений по дифференциации 
системы физической подготовки по родам 
войск. Были применены как общенаучные 
методы исследования среди которых: 
логический, структурно-функциональный 
методы и аналогия; так и методы эмпирического 
исследования: сравнение, обобщение и др. 
Представлены рекомендации по оптимизации 
нормативно-правовой регламентации системы 
физической подготовки военнослужащих. 
Сделан вывод о необходимости деления 
системы физической подготовки 
военнослужащих по родам войск, это позволит 
сделать военно-профессиональную подготовку 
более практикоориентированной и предметной. 

 
Abstract 

The article is devoted to the crisis phenomena in 
the operating standard and legal regulation of the 
system of the Russian Armed Forces physical 
training. Problems of physical training division of 
the militarized on types of military are considered. 
The purpose of the article is the analysis of the 
operating standard and legal base of physical 
training system regulation and an attempt of 
development of offers on system differentiation of 
physical training on types of military forces. There 
were applied as general scientific methods of a 
research among which: logical, structurally 
functional methods and analogy; and methods of 
an empirical research: comparison, generalization, 
etc. As results recommendations about 
optimization of a standard and legal regulation of 
physical training system of the militarized are 
submitted. The conclusion is drawn on a necessity 
of physical training system division of the 
militarised on types of military, it will allow to make 
military vocational training more 
praktikooriyentirovanny and subject. 
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Физическая подготовка военнослужащего считается одним из основных 

элементов готовности его осуществлять боевые задачи, а также направлением, 

определяющим боеспособность Вооруженных Сил РФ в целом. 

Безупречная физическая подготовка военнослужащих – это главный приоритет 

любой армии. Министерство обороны посредством выплат ежемесячной надбавки за 

особые достижения в службе, создает мотивацию для стремления военнослужащих 
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улучшить свою физическую форму и определяет нормативы и параметры, которым 

они должны соответствовать. 

Кроме того, физическая форма военнослужащих важная и неотъемлемая часть 

воинского воспитания и обучения. А физическая подготовка офицерского состава – 

это одна из основных дисциплин боевой командирской подготовки. Организация 

физической подготовки, а также финансирование и управление ею – исключительная 

задача Министерства Обороны РФ.  

Правительство РФ, своим постановлением от 15 апреля 2014 года утвердило 

государственную программу РФ «Развитие физической подготовки культуры и 

спорта». Целями данной программы стали: создание условий, позволяющим 

гражданам регулярно заниматься физической культурой; повышение 

конкурентоспособности российского спорта на международной арене; проведение 

крупнейших международных спортивных соревнований в Российской Федерации; и др. 

Одним из участников данной программы является Министерство Обороны РФ. 

Соответственно концепция совершенствования физической подготовки в ВС РФ на 

период до 2020 года является составной частью государственной политики в области 

физической культуры и спорта в нашей стране.  

Нормативно-правовую основу Концепции развития физической подготовки [3] 

составляют Конституция РФ, Федеральный закон № 329 от 4 декабря 2007 г. «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации 7 августа 2009 

года, Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на 

период до 2020 года и другие нормативные правовые акты Российской Федерации [4]. 

Кроме того, основы организации физической подготовки в Вооруженных Силах 

Российской Федерации определены в измененном Наставлении по физической 

подготовки (НФП) 2009, утвержденное Приказом Министра обороны РФ № 560 от 31 

июля 2013 г. «О внесении изменений в Наставление по физической подготовке в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, утвержденное приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200» [5].  

В данном документе определены категории военнослужащих; обязанности 

должностных лиц; уровни физической подготовленности [2]; введен минимальный 
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пороговый уровень для возрастных групп; определена бальная система учета 

физической подготовленности военнослужащих и т.д. 

Несмотря на достаточное количество регламентирующих документов и 

разработанность темы физической подготовки в ВС среди ученых, исследующих эту 

область [1, с. 54] есть некоторые упущения в системе, по мнению ряда авторов, 

которые следует доработать. В действующих нормативно-правовых документах не 

предусматриваются дифференциации, в соответствии с особенностями военно-

профессиональной деятельности, групп воинских подразделений в видах и родах 

войск ВС РФ.  

На данный момент в Вооруженных Силах РФ наличествует более 15 различных 

родов войск (авиация ВВС; танковые, мотострелковые, ракетные войска; войска связи 

и РХБЗ и др.) и служб (топографическая, медицинская, бронетанковая, юридическая 

и др.), что требует специальной дифференциации системы физической подготовки. 

Особенности физической подготовки должны быть тесно взаимосвязаны с характером 

и способом ведения предполагаемых боевых действий. Физическая подготовка в ВС 

РФ должна организовываться в соответствии с требованиями специальных 

ведомственных документов, касающихся работы с кадровым составом, различных 

уставов и наставлений по подготовке и ведению боевых действий родом войск и, 

соответственно, регламентироваться специальными инструкциями в видах 

вооруженных сил страны [1, с. 15].  

Так, например, в мотострелковых войсках основной упор делается на 

выносливость военнослужащих, в связи с тем, что у представителей данного рода 

войск возникает необходимость преодоления дальних дистанций в пешем порядке; в 

танковых войсках следует уделять внимание силе, ввиду того, что экипаж танка 

должен справиться с крупногабаритной многотонной машиной и ее снаряжением.   

Рассматривая обеспечивающие службы ВС РФ следует отметить, что 

необходимо так же учитывать специфику их деятельности. Например, медицинской и 

топографической службам Сухопутных войск достаточно иметь общую физическую 

подготовленность для успешного выполнения их профессиональных задач.  

Таким образом, анализ действующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих физическую подготовку в ВС РФ показал, что их структура и 

наполнение недостаточно учитывают сложность и разноплановость задач боевой 

подготовки военных специалистов различных войск и служб, вследствие чего заужены 
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практические рекомендации по развитию, функционированию и совершенствованию 

профессионально важных физических качеств, в зависимости от характера 

деятельности.  

Автором разрабатываются ряд предложений и изменений в регламентирующие 

нормативные ведомственные документы ВС РФ, с учетом особенностей действия войск 

и разноплановостью выполняемых ими задач. На взгляд автора, это позволит сделать 

военно-профессиональную подготовку более практикоориентированной и 

предметной. 
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