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режиму и специально-подготовительные и подводящие упражнения тяжелой атлетики. 
Процентное соотношение средств ЛФК и атлетизма в общем объеме применяемых 
средств подбиралось в зависимости от характеристик типичных травм, периода проте-
кания заболевания, пораженного элемента ОДА и т.д. 

2. Ключевым моментом в формировании методики профилактики травм явил-
ся поиск путей дополнительного увеличения нагрузочного компонента упражнений 
ЛФК, при этом необходимо правильное сочетание их с упражнениями из теории и ме-
тодики атлетизма, а также составление необходимого комплекса из средств атлетизма 
направленного воздействия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Правовые основы жизнедеятельности военнослужащих армии и флота изложе-
ны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 «О воинской обязанности и воен-
ной службе» (с изменениями от 21 июля 1998 года; 7 августа, 7 ноября 2000 года; 12 
февраля, 19 июля 2001 года; 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 
года; 20 февраля, 30 июня, 11 ноября 2003 года). Данный закон осуществляет правовое 
регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 
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гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества. 

Положения, связанные с прохождением военной службы, приведены также в 
Федеральном законе №76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих» (с из-
менениями от 31 декабря 1999 года; 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 года; 26 июля, 
27 ноября, 24 декабря 2002 года). 

Другим законодательным актом, определяющим жизнедеятельность военно-
служащих, является Федеральный закон № 61 ФЗ от 31 мая 1996 года «Об обороне» (с 
изменениями от 30 декабря 1999 года, 30 июня 2003 года). Определенный интерес в 
аспектах рассматриваемой проблемы представляет монография М.Ф. Гацко (2008), в 
которой рассматриваются актуальные проблемы правового обеспечения строительства 
Вооруженных Сил России на современном этапе военной реформы. 

Функционирование системы физической подготовки в армии и на флоте регла-
ментируется рядом соответствующих документов. Все документы в зависимости от 
специфики содержащейся в них информации подразделяются на две основные группы: 

 документы, имеющие юридический характер, т.е. содержащие в себе право-
вые акты или нормы, обязательные для исполнения при руководстве, организации, 
обеспечении и проведении физической подготовки с военнослужащими (руководящие 
документы); 

 документы, имеющие рекомендательный характер, т.е. содержащие в себе 
информацию, не обязательную для исполнения, но при реализации которой возможно 
существенное усиление эффективности процесса физического совершенствования 
личного состава и управления этим процессом (учебники, учебные, учебно-
методические и методические пособия, различного рода памятки и т.д.). 

Все руководящие документы, регламентирующие систему физической подго-
товки в Вооруженных Силах, основываются на положениях Конституции государства, 
а также требованиях законов, указов, постановлений и распоряжений, издаваемых со-
ответствующими органами управления нашей страны (В.Л. Марищук и др., 2005). 

Руководящие документы, регламентирующие физическую подготовку в армии и 
на флоте, подразделяются на служебные документы и документы по физической куль-
туре и спорту. В свою очередь, руководящие служебные документы могут быть обще-
го назначения (регламентирующие различные виды военно-профессиональной дея-
тельности военнослужащих, в том числе и вопросы физической подготовки и спорта) 
и специального назначения (касающиеся только физической подготовки и спорта). 

К основным руководящим служебным документам относятся: уставы, приказы, 
директивы, указания, постановления, положения, наставления, программы, руково-
дства, инструкции, правила, планы (рис.1).  

В настоящее время среди руководящих документов по физической культуре и 
спорту действует Федеральный закон №329 «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 10 ноября 2007 г. Среди служебных документов физической 
подготовки общего назначения каждый из перечисленных выше имеет свое конкрет-
ное предназначение (В.В.Миронов и др. 2006). 

К руководящим документам по физической культуре и спорту, имеющим непо-
средственное отношение к функционированию системы физической подготовки в ар-
мии и на флоте, наряду с законодательными актами, постановлениями, распоряжения-
ми Правительства, указами Президента РФ, распоряжениями государственных органов 
управления, объявленными государственными органами управления и соответствую-
щими приказами, относятся: Единая Всероссийская спортивная классификация, пра-
вила спортивных соревнований, а также документы планирования спортивных меро-
приятий соответствующих органов управления физической культурой и спортом 
(В.В.Миронови др., 2005). 
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Рис. 1. Руководящие документы, регламентирующие систему физической подготовки 

Руководящими документами для организации, обеспечения и проведения раз-
личных форм физической подготовки в воинской части в процессе учебного года, 
также являются: 

 приказы командира части по боевой подготовке, в том числе по физической 
подготовке и спорту; 

 документы планирования боевой подготовки в воинской части; 
 документы планирования физической подготовки и спорта, утверждённые 

командиром воинской части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе руководящих документов, регламентирующих процесс физического 
совершенствования военнослужащих, центральное место занимает «Наставление по 
физической подготовке», так как именно оно определяет все основные элементы дей-
ствующей в тот или иной отрезок времени системы физической подготовки личного 
состава армии и флота. 

Основными принципами функционирования «Наставления по физической под-
готовке», которые придают ему статус главного руководящего документа специально-
го назначения, являются: научная обоснованность, стабильность, универсальность, 
технологичность, обязательность и преемственность (В.В.Миронов, 2006). 
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