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Основные требования к содержанию автобиографии, 

представляемой гражданином Российской Федерации при поступлении 

на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности 

 

 

Автобиография пишется гражданином, изъявившим желание поступить 

на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

собственноручно в произвольной форме с указанием следующих сведений: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 

гражданство; 

настоящее и предыдущие места проживания, регистрации (причины 

изменений мест жительства, регистрации); 

образование (периоды учебы, какие образовательные организации 

окончили, уровень образования, номера дипломов, аттестатов, полученные 

квалификации и специальности, в том числе с указанием курсов 

переподготовки и повышения квалификации); 

трудовая деятельность (периоды и места работы, должности, причины 

перемещения, увольнения); 

прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, когда, 

где и в качестве кого проходил службу, воинское звание при увольнении 

в запас (если не проходил военную службу, то указать причины); 

семейное положение, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения, место работы (службы, учебы), жительства и регистрации жены 

(мужа) или лица, совместно проживающего с гражданином без регистрации 

брака в органах, которые производят государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (если гражданин вступал в брак неоднократно, 

необходимо указать сведения о предыдущих супругах, причины разводов); 



 2 

отец, мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети гражданина, а также 

его жены (мужа) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

года рождения, места работы (службы, учебы), жительства и регистрации; 

пребывание за границей (где, когда, с какой целью); 

жена (муж), отец, мать, усыновители, усыновленные, полнородные 

и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети, 

дедушки, бабушки, дяди и тети гражданина и его жены (мужа), проживающие 

(проживавшие) более шести месяцев в течение года за границей, состоял или 

состоит кто-либо из указанных лиц в иностранном гражданстве (подданстве); 

привлекались ли гражданин, его жена (муж), отец, мать, усыновители, 

усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать) братья и сестры, дети гражданина, а также его жены (мужа) к уголовной 

ответственности (когда и за что, вид и размер наказания); 

дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 

другая информация, которую гражданин желает сообщить о себе). 


