
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 16 сентября 1999 г. № 1237 

Москва, Кремль 

 

ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Руководствуясь Федеральным законом «Об обороне», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения 

военной службы.  

…  

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти обобщить практику применения в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба, утвержденного 

настоящим Указом Положения о порядке прохождения военной 

службы и при необходимости в марте 2000 г. представить в 

установленном порядке предложения по его совершенствованию.  

…  

6. Правительству Российской Федерации привести в 3-месячный 

срок свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Указом.  

Президент  

Российской Федерации                                                           Б.Ельцин 

 

https://www.docufreezer.com


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения о прохождении военной службы 
1. Настоящим Положением определяются порядок прохождения 

военной службы в мирное время гражданами Российской 

Федерации, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, воинских 

формированиях и органах, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы, предусмотренных Федеральным 

законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (далее именуется – Федеральный закон), а 

гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, и иностранными 

гражданами – в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

воинских формированиях, порядок заключения контракта о 

прохождении военной службы (далее именуется – контракт) и 

прекращения его действия, а также регулируются другие вопросы в 

соответствии с федеральным законодательством.  

 

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Статья 4. Заключение контракта и прекращение его действия  

4. В контракте закрепляются добровольность поступления на 

военную службу, срок, в течение которого гражданин 

(иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, а 

также условия контракта.  

В контракте также указываются:  

а) воинское звание, фамилия, имя и отчество гражданина 

(иностранного гражданина), заключающего контракт, число, месяц 

и год его рождения;  

б) наименование федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, заключающего контракт от 

имени Российской Федерации, должность, воинское звание, 

фамилия и инициалы подписывающего контракт должностного 

лица этого органа;  

в) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования или органы, воинские подразделения 



федеральной противопожарной службы, где гражданин 

(иностранный гражданин) будет проходить военную службу;  

г) даты подписания контракта гражданином (иностранным 

гражданином) и должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, 

заключающего контракт от имени Российской Федерации.  

После подписей гражданина (иностранного гражданина) и 

должностного лица указываются:  

а) дата и номер приказа соответствующего должностного лица, в 

котором объявлено о вступлении контракта в силу;  

б) дата и основание прекращения действия контракта.  

…  

10. О прекращении действия контракта производится запись с 

указанием даты и оснований прекращения действия контракта. 

Запись производится в первом экземпляре контракта, находящемся 

в личном деле военнослужащего, скрепляется подписью командира 

(здесь и далее под командирами понимаются командиры 

(начальники, руководители) органов военного управления, 

воинских частей, предприятий, учреждений и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, воинских 

формирований и органов), воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, военных прокуратур, военных 

следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации, а также военных учебных центров при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования) и гербовой печатью воинской части. По желанию 

военнослужащего такая запись может быть произведена во втором 

экземпляре контракта, находящемся у военнослужащего.  

Статья 8. Порядок заключения первого контракта  

1. Первый контракт заключают ранее не проходившие военную 

службу по контракту:  

…  

е) граждане, окончившие федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования и прошедшие 

обучение по программам военной подготовки в военных учебных 

центрах при этих образовательных организациях;  

…  

3.1. Граждане, заключившие с Министерством обороны Российской 

Федерации договоры об обучении по программе военной 



подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего 

образования и о дальнейшем прохождении военной службы после 

окончания этой образовательной организации, заключают контракт 

в день, следующий за днем издания приказа об окончании 

указанной образовательной организации.  

…  

5. Первый контракт о прохождении военной службы заключается 

на следующие сроки:  

…  

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего 

образования и поступающим непосредственно после окончания 

указанной образовательной организации на военную службу на 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское 

звание офицера, – на три года или пять лет.  

…  

8. Первый контракт подписывают следующие должностные лица 

Министерства обороны Российской Федерации (федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором предусмотрена военная служба):  

ж) при заключении контракта с гражданином, окончившим 

федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования и прошедшим обучение по программе 

военной подготовки в военном учебном центре при этой 

образовательной организации, – должностное лицо, определенное 

руководителем соответствующего федерального органа 

исполнительной власти;  

…  

9. Первый контракт подписывается должностными лицами, 

указанными в пункте 8 настоящей статьи:  

…  

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего 

образования, – в день, следующий за днем издания приказа об 

окончании указанной образовательной организации.  

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ВОИНСКИЕ 



ДОЛЖНОСТИ, ВОЗЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОЙ 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАЧИСЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

КОМАНДИРА (НАЧАЛЬНИКА), ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Статья 11. Порядок назначения на воинские должности 
…  

2. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, назначает 

военнослужащих на следующие воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 

ранга:  

…  

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном 

учреждении высшего профессионального образования;  

…  

9. Военнослужащие, окончившие военно-учебные заведения, 

адъюнктуру, военную докторантуру, назначаются на воинские 

должности, подлежащие замещению лицами с необходимым 

уровнем образования и предусмотренные соответствующим 

перечнем воинских должностей. При невозможности назначения на 

указанные воинские должности такие военнослужащие могут быть 

назначены на иные воинские должности, но не ниже ранее 

занимаемых.  

Офицеры, окончившие высшие военно-учебные заведения, 

назначаются на воинские должности (в исключительных случаях 

зачисляются в распоряжение командира (начальника) для 

дальнейшего назначения на воинскую должность) приказами 

руководителя федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба, а на воинские должности, подлежащие замещению 

высшими офицерами, – указами Президента Российской 

Федерации.  

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 18. Порядок приостановления военной службы 
…  

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в 

случае направления их не на воинские должности в международные 



организации, организации, осуществляющие деятельность в 

интересах обороны страны и безопасности государства, и в 

военные учебные центры при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования (далее – 

образовательные организации) военная служба 

приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, могут направляться не на воинские 

должности без приостановления им военной службы в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Направление военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, не на воинские должности в международные 

организации осуществляется на основании международных 

договоров Российской Федерации.  

Направление военнослужащих не на воинские должности в 

международные организации, организации, осуществляющие 

деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и образовательные организации с приостановлением 

им военной службы осуществляется с их согласия на основании 

запросов руководителей соответствующих международных 

организаций, организаций, осуществляющих деятельность в 

интересах обороны страны и безопасности государства, и 

образовательных организаций, по решению руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная 

служба, с освобождением направляемых военнослужащих от 

занимаемых воинских должностей.  

3. Не на воинские должности в организации, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, могут направляться военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие 

воинское звание офицера и прослужившие на офицерских 

должностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на 

офицерских должностях менее 10 лет, могут направляться не на 

воинские должности в организации, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации.  

Статья 19. Порядок направления военнослужащих не на 

воинские должности без приостановления им военной службы и 



особенности прохождения военной службы не на воинских 

должностях 
1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

могут направляться не на воинские должности без приостановления 

им военной службы, если это предусмотрено федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации.  

2. Направление военнослужащих не на воинские должности без 

приостановления им военной службы осуществляется с их согласия 

на основании запросов руководителей соответствующих 

организаций, по решениям руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых предусмотрена военная служба, с освобождением 

направляемых военнослужащих от занимаемых воинских 

должностей.  

3. Не на воинские должности без приостановления военной службы 

могут направляться военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, имеющие воинское звание офицера и прослужившие на 

офицерских должностях 10 лет и более. Военнослужащие, 

прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, могут 

направляться не на воинские должности, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации.  

4. Назначение на должность и перемещение военнослужащих, 

направленных не на воинские должности без приостановления им 

военной службы, производятся руководителями организаций, в 

которые эти военнослужащие направлены. О назначении на 

должность и перемещении по службе указанных военнослужащих 

организации письменно информируют федеральный орган 

исполнительной власти или федеральный государственный орган, в 

котором предусмотрена военная служба, по решению руководителя 

которого направлены такие военнослужащие.  

5. Военнослужащие, направленные не на воинские должности без 

приостановления им военной службы в организации и 

освобожденные от занимаемой должности, по решению 

руководителей организаций возвращаются в федеральные органы 

исполнительной власти или федеральные государственные органы, 

от которых они были направлены, для решения вопроса о 



дальнейшем прохождении ими военной службы. При этом 

указанные военнослужащие, не давшие согласия продолжать 

военную службу, увольняются с военной службы с занимаемой 

должности без назначения на воинскую должность.  

6. Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с 

военнослужащими, направленными не на воинские должности без 

приостановления им военной службы, производится на основании 

Федерального закона и настоящего Положения. Новые контракты 

от имени федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба, с указанными военнослужащими подписывают 

должностные лица, определяемые решением руководителя 

соответствующего федерального органа исполнительной власти 

или федерального государственного органа, в котором 

предусмотрена военная служба.  

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с 

военнослужащими, направленными не на воинские должности без 

приостановления им военной службы, достигшими предельного 

возраста пребывания на военной службе, осуществляется с учетом 

мнения руководителей организаций, в которые направлены 

военнослужащие.  

7. Увольнение с военной службы военнослужащих, направленных 

не на воинские должности без приостановления им военной 

службы, может быть осуществлено с их согласия непосредственно 

из организаций, куда они были направлены.  

Днем окончания военной службы указанных военнослужащих 

считается день исключения их из состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов.  

8. Должности, на которые военнослужащие могут направляться без 

приостановления им военной службы и которые могут замещаться 

высшими офицерами, а также общая численность должностей, 

которые могут замещаться полковниками и им равными, 

определяются Президентом Российской Федерации.  

Должности, на которые военнослужащие могут направляться без 

приостановления им военной службы и которые могут замещаться 

военнослужащими в воинских званиях до полковника 

включительно и ему равными, определяются руководителями 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 



государственных органов, в которых предусмотрена военная 

служба, по представлениям организаций.  

9. Присвоение военнослужащим, направленным не на воинские 

должности без приостановления им военной службы, воинских 

званий, увольнение их с военной службы, присвоение им звания 

«Ветеран военной службы» и награждение их наградами 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная 

служба, производятся на общих основаниях по представлениям 

руководителей организаций, в которые они направлены.  

10. Отпуска военнослужащим, направленным не на воинские 

должности без приостановления им военной службы, 

предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее именуется – 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих») и настоящим 

Положением.  
V. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ 

Статья 20. Воинские звания 
2. …  

К воинскому званию военнослужащего или гражданина, 

пребывающего в запасе имеющего военно-учетную специальность 

юридического или медицинского профиля, добавляются 

соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы».  

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 

находящегося в отставке, добавляются соответственно слова 

«запаса» или «в отставке».  

3. Старшинство воинских званий и составов военнослужащих 

определяется последовательностью их перечисления в статье 46 

Федерального закона: от воинского звания «рядовой» («матрос») к 

более высокому и от состава «солдаты, матросы, сержанты, 

старшины» к более высокому.  

Соответствующие друг другу войсковые и корабельные воинские 

звания считаются равными.  

4. Воинские звания присваиваются военнослужащим персонально.  

Воинское звание может быть первым или очередным.  

5. Форма и содержание представлений, формы иных документов и 

приказов к присвоению воинских званий, а также порядок их 

оформления и представления (за исключением высших офицеров) 



устанавливаются руководителем федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, 

в котором предусмотрена военная служба.  

Статья 21. Порядок присвоения первого воинского звания 
…  

а.1) гражданину, окончившему федеральную государственную 

образовательную организацию высшего образования и 

прошедшему обучение по программе военной подготовки в 

военном учебном центре при этой образовательной организации, – 

в день, следующий за днем издания приказа об окончании 

указанной образовательной организации;  

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас;  

… 

д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского 

звания офицера, имеющему высшее образование, – по окончании 

военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;  

…  

4.1. Воинское звание сержанта (старшины 1 статьи) присваивается:  

а) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас;  

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса в военной 

образовательной организации высшего образования и окончившему 

федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования, – при зачислении в запас.  

5. Воинское звание рядового присваивается:  

…  

д) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки солдат запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации 



высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас;  

е) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки солдат запаса в военной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас.  

6. Воинское звание матроса присваивается:  

…  

г) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки матросов запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас;  

д) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки матросов запаса в военной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас.  

Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского звания 
1. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в 

день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском 

звании, если он занимает воинскую должность (должность), для 

которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более 

высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.  

Статья 23. Права должностных лиц по присвоению воинских 

званий 

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:  

…  

б) полковника, капитана 1 ранга – руководителем федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором предусмотрена военная служба;  

в) иные воинские звания – должностными лицами, определенными 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба.  

Военный комиссар присваивает гражданам, призванным на 

военную службу, воинское звание рядового, а гражданам, 



пребывающим в запасе, – от рядового (матроса) до старшего 

прапорщика (старшего мичмана) включительно.  

…  

3. Присвоение первого воинского звания офицера, воинского 

звания офицера досрочно, на одну ступень выше воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности, а 

также воинского звания военнослужащим, успешно обучающимся 

по очной форме обучения в военно-учебном заведении, 

адъюнктуре, военной докторантуре, до полковника (капитана 1 

ранга) включительно производится руководителем федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором предусмотрена военная служба.  

Присвоение первого воинского звания рядового (матроса) либо 

сержанта (старшины 1 статьи) гражданам, успешно завершившим 

обучение по соответствующим программам военной подготовки в 

военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования или в 

военных образовательных организациях высшего образования и 

окончившим федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования, производится военным 

комиссаром при зачислении в запас.  

Статья 24. Сроки пребывания в воинских званиях, права 

должностных лиц по присвоению воинских званий и порядок 

присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в 

запасе 
1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены 

первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания 

полковника или капитана 1 ранга.  

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может 

быть присвоено, если указанный гражданин приписан или может 

быть приписан к воинской части (предназначен или может быть 

предназначен в специальное формирование) для призыва на 

военную службу по мобилизации на должность, для которой 

штатом военного времени предусмотрено воинское звание, равное 

или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое 

гражданину, пребывающему в запасе, а очередное воинское звание, 

кроме того, – по истечении установленного срока пребывания в 

предыдущем воинском звании. При этом гражданину, 

пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено 



после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих 

зачетов либо в аттестационном порядке.  

3. Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки:  

а) рядовой или матрос – пять месяцев;  

б) младший сержант или старшина 2 статьи – один год;  

в) сержант или старшина 1 статьи – два года;  

г) старший сержант или главный старшина – три года;  

д) прапорщик или мичман – три года;  

е) младший лейтенант – два года;  

ж) лейтенант – три года;  

з) старший лейтенант – три года;  

и) капитан или капитан-лейтенант – четыре года;  

к) майор или капитан 3 ранга – пять лет;  

л) подполковник или капитан 2 ранга – шесть лет. 
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