Большая российская энциклопедия

СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА
СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА, суворовские военные училища (СВУ), средние военноучебные заведения интернатного типа в СССР и РФ. Предназначены для подготовки
несовершеннолетних граждан мужского пола к обучению в военно-учебных
заведениях и последующей службе в качестве офицеров в Вооруж. Силах (ВС) и др.
органах, где законодательством РФ предусмотрена воен. служба. К службе в ВМФ
готовит Нахимовское военно-морское училище (С.-Петербург). Для воспитанников
СВУ установлено проживание в училищах, нахождение на полном гос. обеспечении и
ношение спец. формы одежды воен. образца.
Первые СВУ образованы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
21.8.1943. Они создавались по типу кадетских корпусов, существовавших в России до
1917. Наименование «суворовские» получили в честь великого рос. полководца А. В.
Суворова. Постановлением предписывалось организовать 9 СВУ (к 1.12.1943
сформировано 11, в 1944 – ещё 6, в 1953 и 1955 – по одному) по 500 чел. в каждом. В
дальнейшем некоторые СВУ были расформированы, часть их поменяла своё
местонахождение. Первоначально в СВУ принимались мальчики с 10-летнего
возраста, срок обучения составлял 7 лет. С 1963–1964 они стали комплектоваться
годными по состоянию здоровья к воен. службе юношами в возрасте 15–16 лет с 8летним образованием, для обучения установлен 3-летний срок. В последующем срок
обучения составлял 2–3 года, с 2009 – 7 лет.
Приём граждан Рос. Федерации в СВУ проводится на конкурсной основе, обучение
ведётся в рамках среднего (полного) общего образования с дополнит. программой
воен. подготовки. В течение учёбы предоставляются каникулы и летний каникулярный
отпуск. Воспитанники СВУ в своей повседневной деятельности руководствуются
положениями Общевоинских уставов ВС РФ, соблюдают воинские ритуалы, в т. ч.
участвуют в воен. парадах на Красной пл. в Москве и в др. городах страны. Лицам,

окончившим СВУ, вместе с аттестатом о среднем образовании выдаётся нагрудный
знак установленного образца с барельефом Суворова и надписью «СВУ». В Рос.
Федерации 9 СВУ (2015) в системе Мин-ва обороны: Екатеринбургское, Казанское,
Московское, Пермское, С.-Петербургское, Северо-Кавказское (г. Владикавказ),
Тверское, Ульяновское гвардейское, Уссурийское, а также приравненное к ним
Московское воен.-муз. уч-ще. В НКВД – МВД СССР в 1943–60 существовало 2 СВУ, в
МВД РФ – 6 таких училищ. Из республик быв. Сов. Союза СВУ сохранилось только в
г. Минск. За всё время существования СВУ в них прошли обучение более 100 тыс.
воспитанников, большинство из которых стали офицерами, св. 1 тыс. чел. получили
генеральские звания.

Литература
Лит.: Бученков П. А. Суворовское военное. М., 1981; Кунц Н. З. Гордость кадетского
братства. М., 2010.

