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Abstract. The aim of the study is to analyze the results of work of draft commissions of the Orenburg region on the
implementation of the Concept of the federal system of preparation of citizens of the Russian Federation for military
service for the period up to 2020 in 2011-2020.
Materials and research methods. Materials of the study — accounting and reporting documents of the department of
preparation and enlistment of citizens for military service and of the center of military-medical examination of the mil-
itary commissariat of Orenburg oblast.
Results of the study and their analysis. In Orenburg oblast, the main provisions of the Concept's forecast indicators
have been fulfilled. Notwithstanding a drop in the total number of citizens of conscription age, qualitative changes
took place in the structure of their contingent: the indicators of fitness for military service depending on health condi-
tion became higher, mainly due to growing number of citizens of fitness category "A" and, to a lesser extent, due to
growing number of citizens of fitness category "B".
Timely examination of conscripts in the period between call-ups sharply reduced the number of citizens requiring
additional examination during call-ups. Optimization of the timing of examinations and timely expert decisions on the
fitness for military service of citizens of this category were of great practical importance.
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Резюме. Цель исследования – проанализировать результаты работы призывных комиссий Оренбургской
области по реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к воен-
ной службе на период до 2020 г. (Концепция).
Материалы и методы исследования. Материалы исследования – учетные и отчетные документы отдела под-
готовки и призыва граждан на военную службу и центра военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) военного комис-
сариата Оренбургской области.
Результаты исследования и их анализ. В Оренбургской области основные положения прогнозных показате-
лей Концепции – выполнены. Несмотря на уменьшение общего числа граждан призывного возраста про-
изошли качественные изменения в структуре их контингента – увеличились показатели годности граждан к
военной службе по состоянию здоровья: преимущественно – за счет граждан категории годности «А» и в
меньшей степени – категории годности «Б».
Своевременное обследование призывников в период между призывными кампаниями резко сократило число
граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании во время проведения призывных мероприятий.
Важное практическое значение имела оптимизация сроков проведения обследования и своевременное при-
нятие экспертных решений о годности к военной службе граждан данной категории.
Ключевые слова: военная служба, военно-патриотическое воспитание, Концепция федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г., медицинское освиде-
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Введение
Комплектование Вооруженных сил (ВС) Российской

Федерации людскими ресурсами – один из важнейших
элементов национальной безопасности1.

Служба в армии является для молодых людей особым
видом федеральной государственной службы, которая
предъявляет повышенные требования не только к про-
фессиональной подготовке, но и к состоянию здоровья
и личным качествам каждого военнослужащего [1].

Сокращение в 2008 г. срока прохождения военной
службы по призыву до одного года требует увеличения
в 2 раза числа лиц, призываемых на военную службу. В
сложившейся ситуации необходимо искать новые пути и
методы работы по всесторонней подготовке молодежи к
военной службе [2].

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 февраля 2010 г. №134-р была утверждена
«Концепция федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до
2020 года» (далее – Концепция). Концепция определя-
ла проведение основных мероприятий, направленных на
улучшение состояния здоровья, физической и морально-
психологической подготовки, осуществление военно-
патриотического воспитания граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, восстановление системы мас-
совых занятий молодежи физкультурой и спортом2.

Цель исследования – проанализировать результаты
работы призывных комиссий Оренбургской области в
2011–2020 гг. по реализации Концепции федеральной
системы подготовки граждан к военной службе 

Материалы и методы исследования. Материалы
исследования – учетные и отчетные документы отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу и
центра военно-врачебной  экспертизы (ВВЭ) военного
комиссариата Оренбургской области3.

Результаты исследования и их анализ. Призыв
граждан на военную службу осуществляют призывные ко-
миссии, создаваемые в муниципальных образованиях
(МО) городов и сельских территорий. По каждому при-
зывнику решение о призыве принимают все члены при-
зывной комиссии, что обеспечивает его коллегиальность.

В изучаемый период в Оренбургской области работа-
ли 46 призывных комиссий, из них: одна областная, 7 –
городских, 7 – городских округов и 31 комиссия сельских
муниципальных образований.

В соответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации призывные кампании проводятся 2 раза в год:
весенний призыв – с 1 апреля по 15 июля; осенний при-
зыв – с 1 октября по 31 декабря.

В соответствии с действующим законодательством  при-
зыву на военную службу подлежат граждане мужского

пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные к военной служ-
бе по состоянию здоровья и не имеющие права на от-
срочку от призыва4.

За 10 лет (2011–2020) призывные комиссии Орен-
бургской области направили в Вооруженные силы для
прохождения военной службы по призыву 47299 граж-
дан: наибольшее число призывников (5622) – в 2011 г.;
наименьшее (3927) – в 2018 г.

Необходимо отметить, что в период медицинского
освидетельствования ВВЭ ряду призывников были выне-
сены неправильные решения о годности к военной служ-
бе, которые впоследствии послужили основанием для до-
срочного увольнения этих граждан по состоянию здо-
ровья. Наибольшая доля военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву и досрочно уволенных
в первые 3 мес прохождения военной службы (отчетный
возврат), была зафиксирована в 2011 г. и составляла
0,25% от числа призванных; наименьшая доля – 0,02% –
в 2016 г. В 2019 и 2020 гг. досрочно уволенных с во-
енной службы не было.

Освидетельствование граждан на предмет годности к
военной службе по состоянию здоровья проводилось
врачами-специалистами: психиатром, неврологом, те-
рапевтом, окулистом, хирургом, оториноларингологом,
стоматологом, дерматологом. В случае необходимости
дополнительно привлекались врач-нарколог и медицин-
ский психолог [3].

Федеральный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе» предусматривает следующие категории год-
ности граждан к военной службе по состоянию здоровья:

Категория «А» – годен к военной службе – заболевания
отсутствуют или имеются отдельные хронические забо-
левания со стойкой ремиссией в течение нескольких лет.

«Б» – годен к военной службе с незначительными огра-
ничениями –имеются хронические заболевания с ред-
кими обострениями при незначительных нарушениях
функций органов и систем.

«В» – ограниченно годен к военной службе – имеется
устойчивое нарушение жизнедеятельности организма
вследствие болезни, которое ограничивает способность
исполнять обязанности военной службы в мирное время.

«Г» – временно не годен к военной службе – времен-
но утрачена способность исполнять обязанности воен-
ной службы в результате перенесенных острых заболе-
ваний. Предоставляется отсрочка от призыва на воен-
ную службу на срок до 12 мес для проведения реаби-
литационных мероприятий.

Категория «Д» – не годен к военной службе – имеются
нарушения жизнедеятельности организма вследствие бо-
лезни или увечья, которые привели к стойкой утрате спо-
собности исполнять обязанности военной службы в мирное
и военное время – подлежит снятию с воинского учета.

Граждане, имеющие категории годности «А» и «Б»,
подлежат призыву на военную службу в мирное время4.

В 2011 г. на призывные комиссии прибыли 24646 граж-
дан призывного возраста, в дальнейшем по прогнозу их

1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400. 
2 Об утверждении «Концепции федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе на период до
2020 года»: Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2010 г. №134-р
3 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе: По-
становление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013
г. №565. 
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число должно было ежегодно уменьшаться. Доля годных
к военной службе по состоянию здоровья (категории
«А» и «Б») составляла 63,3%, из них: категория «А» –
29,2%; категория «Б» – 34,1%.

Установлены заболевания, послужившие причиной
освобождения граждан от призыва на военную службу.
Первое место занимали болезни костно-мышечной си-
стемы, доля которых составила 42,6%; на втором месте
были психические болезни и расстройства поведения –
9,9; на третьем – эндокринные болезни, расстройства
питания и обмена веществ – 6,8%. Суммарная доля пе-
речисленных заболеваний составляла 59,3%.

Далее, по значимости, следовали болезни органов кро-
вообращения – 6,6%; болезни органов пищеварения –
5,1, глазные болезни – 4,2%. Остальные классы болез-
ней имели меньшую распространенность и не оказыва-
ли существенного влияния на годность к военной службе.

В сложившейся ситуации для сохранения необходимо-
го людского ресурса, обеспечивающего ежегодное вы-
полнение государственного задания по призыву граждан
на военную службу, была отлажена четкая система про-
ведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди
граждан призывного возраста. Улучшение состояния здо-
ровья призывников было тесно связано с совершенство-
ванием системы спортивных и физкультурных мероприя-
тий. Молодежь активно привлекалась к занятиям физ-
культурой и спортом, проводилась пропаганда здорово-
го образа жизни – отказ от употребления табака и алко-
гольных напитков, соблюдение режима труда и отдыха.

В Оренбургской области в этот период времени от-
мечался подъем военно-патриотической работы среди
призывной молодежи. В регионе были созданы и про-
должают успешно работать областной центр дополни-
тельного образования «Подросток» и областной центр
военно-патриотического воспитания молодежи. Под ру-
ководством регионального отделения ДОСААФ России
получило развитие и крепнет Всероссийское военно-
патриотическое юнармейское движение [4].

В 2011–2020 гг. количество кружков, клубов, объ-
единений военно-патриотической направленности уве-
личилось более чем в 5 раз (со 114 до 619), а число за-
нимающихся в них – практически в 9 раз (со 1763 до
15616). Указанная работа способствовала воспита-
нию у молодых людей чувства патриотизма, дружбы,
формированию у них положительной мотивации к про-
хождению военной службы и к исполнению конститу-
ционного долга перед Родиной.

В 2020 г. в регионе было свыше 660 юнармейских
отрядов, в которых занимались более 19,7 тыс. юнар-
мейцев. Подготовка по основам военной службы, полу-
ченная призывниками, позволила им стать достойными
защитниками Отечества, успешно проходить военную
службу по призыву в войсках специального назначения,
воздушно-десантных войсках и в военно-морском фло-
те. После прохождения военной службы по призыву
юнармейцы, как правило, заключают контракты на даль-
нейшее прохождение военной службы, становятся про-
фессионалами военного дела.

В Оренбуржье активно развивается спортивно-мас-
совая работа, ежегодно растет число молодежи, зани-
мающейся физической культурой и спортом. За 10 лет
количество спортивных школ выросло до 85, в них за-
нимаются 62 тыс. детей и подростков. Нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) выполнили более 40 тыс.
молодых людей.

Прогноз,  сделанный в 2011 г., оказался правильным –
за период с 2011 по 2020 гг. число призывников, при-
бывших на призывные комиссии Оренбургской области,
уменьшилось на 16,5% и составило в 2020 г. 20571 чел.

За исследуемый период времени произошло также
значительное увеличение показателей степени годности
призывной молодежи к военной службе.

Доля годных к военной службе (категории «А» и «Б»)
составила в 2020 г. 74,5%, т.е. произошло ее увеличе-
ние на 11,2%. Необходимо отметить, что в большей сте-
пени увеличение числа годных к военной службе про-
изошло за счет категории «А», показатели которой уве-
личились на 7,7%; в меньшей степени – за счет катего-
рии «Б», показатели которой увеличилась на 3,5%.

Анализ причин освобождения граждан от военной
службы по состоянию здоровья (категории «В» и «Д») по-
казал, что в 2020 г. произошло существенное изменение
структуры заболеваний, послуживших причиной осво-
бождения граждан от призыва. Несмотря на то, что бо-
лезни костно-мышечной системы по-прежнему занима-
ли первое место, их доля уменьшилась в 1,9 раза и со-
ставила 21,9%. Второе место продолжали занимать
психические болезни и расстройства поведения, но их
доля увеличилась в 2 раза и составила 19,5%. На
третьем месте были болезни системы кровообращения,
доля которых увеличилась в 2,3 раза и составляла
15,1%. Далее по значимости следовали: глазные бо-
лезни – увеличение в 2,2 раза – 9,0%,; эндокринные бо-
лезни, расстройства питания и обмена веществ – уве-
личение в 1,1 раза – 7,6%; болезни нервной системы –
увеличение в 1,4 раза – 5,9%. Руководителям лечебных
медицинских организаций (ЛМО) всех уровней не-
обходимо обратить пристальное внимание на профи-
лактику и лечение данных патологий.

Следует отметить, что за изучаемый период улучши-
лась диспансерная работа среди призывников и значи-
тельно сократились сроки проведения обследования в
ЛМО. Значительно увеличилось количество лабора-
торных и инструментальных исследований, проводя-
щихся каждому призывнику.

В 2011 г. в перечень обязательных исследований,
проводящихся до начала освидетельствования призыв-
ников, входили: измерение роста и массы тела; флюо-
рография органов грудной клетки; анализ крови – опре-
деление гемоглобина, лейкоцитов; анализ мочи – опре-
деление удельного веса и наличия белка.

К 2020 г. расширился перечень обязательных иссле-
дований, проводимых призывникам – были добавлены:
общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ кро-
ви на антитела к ВИЧ-инфекции и на хронические гепа-
титы «В» и «С»; электрокардиография.

В 2011 г. в общем числе  граждан призывного воз-
раста, прибывших на призывные комиссии (24646),
доля призывников, направленных в ЛМО на амбула-
торное или стационарное дополнительное обследование
с целью уточнения диагноза заболевания, составляла
22,4% и только 57,1% из них завершили обследование
до окончания призывной кампании.

Под руководством призывных комиссий муниципаль-
ных образований и при совместной работе учреждений
здравоохранения, образования и военных комисса-
риатов были достигнуты успехи в проведении обследо-
вания призывников. Широко использовался период меж-
ду призывными кампаниями, в результате чего резко
сократилось число граждан, направляемых на допол-
нительное обследование во время их проведения.
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В 2020 г. доля призывников, направленных на до-
полнительное медицинское обследование, сократилась
до 14,5% от общего числа прибывших на призывные ко-
миссии, а доля призывников, завершивших обследо-
вание, составила 82,4% от общего числа направленных
на обследование.

Выводы
1. В Оренбургской области основные положения про-

гнозных показателей Концепции – выполнены. Несмотря
на уменьшение общего числа граждан призывного воз-
раста произошли качественные изменения в структуре
их контингента – увеличились показатели годности
граждан к военной службе по состоянию здоровья: пре-
имущественно – за счет граждан категории годности
«А» и в меньшей степени – категории «Б».

2. Своевременное обследование призывников в пе-
риод между призывными компаниями резко сократило

число граждан, нуждающихся в дополнительном обсле-
довании во время проведения призывных мероприятий.
Важное практическое значение имела оптимизация сро-
ков проведения обследования и своевременное приня-
тие экспертных решений о годности к военной службе
граждан данной категории.

3. В связи с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации о пролонгации действия Концепции до
2030 г. заинтересованные структуры на муниципальном
и региональном уровнях примут все меры по решению
ряда проблем, связанных с ее реализацией5.
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