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Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в 

области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности 

по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на 

военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных 

граждан. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Военная служба. Военнослужащие. 

 

1. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 

иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также – другие 

войска), в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны (далее – воинские формирования), Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации (далее – органы), воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на 

военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными 

гражданами – в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских 

формированиях. 

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
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Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и 

статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской обязанности, 

поступления на военную службу по контракту или поступления в 

мобилизационный людской резерв 

1. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию, 

медицинскому осмотру и профессиональному психологическому отбору при 

постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении 

на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской 

резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 

20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы, 

медицинскому освидетельствованию ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья, организация работы 

аппарата усиления военных комиссариатов и проведение иных мероприятий, 

связанных с воинским учетом, призывом на военную службу или 

поступлением на военную службу по контракту, поступлением в 

мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, 

осуществляются военными комиссариатами. 

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу 

или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 

или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, 

призыве на военные сборы осуществляется медицинскими организациями по 

направлению военных комиссариатов, а в случае, предусмотренном абзацем 

вторым настоящего пункта, также по направлениям войск национальной 

гвардии Российской Федерации и органов, указанных в пункте 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона. 

Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование 

граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на 

военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный 

людской резерв 



1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу 

или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 

или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, 

призыве на военные сборы, прохождении альтернативной гражданской 

службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское 

освидетельствование врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, 

невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, 

стоматологом) и в случае необходимости – врачами других специальностей. 

По согласованию с командиром (начальником) воинской части (военно-

медицинской организации) для медицинского освидетельствования 

указанных граждан могут привлекаться военные врачи-специалисты. 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на военную 

службу по контракту, поступающих в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования, включает в себя проведение химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам 

медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина 

к военной службе по следующим категориям: 

А – годен к военной службе; 

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В – ограниченно годен к военной службе; 

Г – временно не годен к военной службе; 

Д – не годен к военной службе. 

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования 

граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Положением 

о военно-врачебной экспертизе. 

Статья 5.2. Профессиональный психологический отбор 

1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки 

по военно-учетным специальностям в общественные объединения или 



профессиональные образовательные организации, призыве на военную 

службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 

или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, 

а также иностранные граждане при поступлении на военную службу по 

контракту проходят профессиональный психологический отбор.  

 

2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору граждан при постановке на 

воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным 

специальностям в общественные объединения или профессиональные 

образовательные организации, призыве на военную службу, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, 

предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 

настоящего Федерального закона, определяются министром обороны 

Российской Федерации. 

4. По результатам профессионального психологического отбора в случаях, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, выносится одно из следующих 

заключений о профессиональной пригодности гражданина (иностранного 

гражданина): 

а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; 

б) рекомендуется – вторая категория; 

в) рекомендуется условно – третья категория; 

г) не рекомендуется – четвертая категория. 

6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к четвертой категории, не могут быть направлены 

для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные 

объединения или профессиональные образовательные организации, для 

поступления в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, а также не 

могут поступить в мобилизационный людской резерв. 

С гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, не может 

быть заключен договор об обучении, предусмотренный пунктом 1 или 4 

статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона. 



 

Раздел II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

Статья 8. Организация воинского учета 

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами по месту их 

жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех 

месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, – по месту 

их пребывания. 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания 

не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может 

служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет. 

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и 

месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на 

срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 

осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому 

гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и 

в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете. 

Раздел III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 

1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

обучение в военном учебном центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 

запаса; 

обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной 

образовательной организации высшего образования. 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 20. Обучение граждан по программам военной подготовки в военных 

учебных центрах 



1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной 

форме обучения в федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, годный к военной службе по состоянию 

здоровья и отвечающий установленным настоящим Федеральным законом 

требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 

вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор 

об обучении в военном учебном центре при этой образовательной 

организации по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту 

после получения высшего образования. Гражданину, обучающемуся в 

военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, выплачивается за счет средств 

федерального бюджета дополнительная стипендия, дифференцированная в 

зависимости от уровня его успеваемости по указанной программе, а также 

другие выплаты в порядке и размере, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

2. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 

настоящей статьи, обязан непосредственно после получения высшего 

образования заключить контракт о прохождении военной службы с 

Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба, в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона. В случае отказа от 

заключения контракта о прохождении военной службы гражданин возмещает 

в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи средства федерального 

бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную 

службу в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган 

исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, непосредственно после получения 

гражданином высшего образования заключает с указанным гражданином 

контракт о прохождении военной службы в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона и присваивает ему 

воинское звание офицера. 



3. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, отчисленный из военного учебного 

центра при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования за нарушение устава или правил внутреннего 

распорядка образовательной организации либо не заключивший контракт о 

прохождении военной службы в соответствии с договором, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, возмещает средства 

федерального бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном 

центре и исчисленные в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. Условие о возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а 

также размер подлежащих возмещению средств включается в договор, 

предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной 

форме обучения в федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, годный к военной службе или годный к 

военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, 

отвечающий профессионально-психологическим требованиям, 

предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и 

прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный 

отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации 

договор об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса. 

Договор, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, не может 

быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, а также с гражданином, 

подвергающимся уголовному преследованию. 

5. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 4 

настоящей статьи, не может обучаться в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования. 

6. Прием граждан для обучения в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 



7. Обучение граждан в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 

программам военной подготовки осуществляется в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанные 

программы могут предусматривать обучение граждан женского пола. 

8. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки, проходят учебные сборы 

(стажировки), предусмотренные указанными программами, в военных 

образовательных организациях высшего образования, учебных воинских 

частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные учебные сборы 

(стажировки) приравниваются к военным сборам. 

9. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с 

федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования осуществляет подбор направление военнослужащих для 

назначения не на воинские должности педагогических работников военного 

учебного центра при этой образовательной организации. 

Статья 20.2. Обучение граждан по программам военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса в военных образовательных организациях высшего 

образования 

1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной 

форме обучения в федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, при которой отсутствует военный 

учебный центр, годный к военной службе или годный к военной службе с 

незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий 

профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к 

конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве 

обороны Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с 

Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в 

военной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса. 

Договор, предусмотренный настоящим пунктом, не может быть заключен с 

гражданином, имеющим неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления, а также с гражданином, подвергающимся 

уголовному преследованию.  



2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 

настоящей статьи, не может обучаться в военной образовательной 

организации высшего образования. 

3. Обучение граждан в военных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса 

осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Указанные программы могут 

предусматривать обучение граждан женского пола. 

4. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных образовательных 

организациях высшего образования по программам военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса, проходят учебные сборы (стажировки), предусмотренные 

указанными программами, в военных образовательных организациях 

высшего образования, учебных воинских частях (соединениях), иных 

воинских частях. 

Указанные учебные сборы (стажировки) приравниваются к военным сборам. 

Статья 21. Участие Министерства обороны Российской Федерации, иных 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, в подготовке граждан к военной службе 

1. Министерство обороны Российской Федерации, иные федеральные органы 

исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба: 

участвуют в разработке перечня военно-учетных специальностей и военно-

прикладных видов спорта; 

разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной власти по 

здравоохранению требования к состоянию здоровья граждан, призываемых 

или поступающих на военную службу, а также проходящих военную службу; 

участвуют в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ в части 

подготовки граждан к военной службе;  

участвуют в создании, финансовом и материально-техническом обеспечении 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и 

дополнительные предпрофессиональные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военных 



учебных центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, а также организаций, которые 

осуществляют подготовку граждан к военной службе на договорной основе. 

2. Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 

кандидатов для поступления на военную службу по контракту в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы для исполнения специальных обязанностей военной 

службы осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, – в 

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения среднего профессионального образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам бакалавриата; 

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам специалитета; 

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам 

магистратуры в год получения высшего образования по программам 

бакалавриата, – в период освоения указанных образовательных программ, но 

не свыше установленных федеральными государственными 



образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков 

получения высшего образования по программам магистратуры. 

Раздел V. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

Статья 32. Контракт о прохождении военной службы 

1. Контракт о прохождении военной службы заключается между 

гражданином (иностранным гражданином) и от имени Российской 

Федерации – Министерством обороны Российской Федерации, иным 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке, 

определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются 

добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на 

военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный 

гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия контракта. 

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя 

обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом 

срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право 

гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав 

членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, 

установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и 

порядок прохождения военной службы. 

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его 

подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с 

Положением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое 

действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о 

прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков 

воинской части в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в 

иных случаях, установленных федеральными законами. 

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение его 

действия, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются 

настоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения 

военной службы, а также законодательными и иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок 

прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным 

гражданам), поступающим на военную службу по контракту 

1. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу 

по контракту, должен владеть государственным языком Российской 

Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-

учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина 

установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и 

мероприятия по профессиональному психологическому отбору. 

2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан) 

проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. По 

результатам медицинского освидетельствования дается заключение о 

годности гражданина (иностранного гражданина) к военной службе в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 настоящего Федерального закона. На 

военную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный 

гражданин), признанный годным к военной службе или годным к военной 

службе с незначительными ограничениями. 

3. Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных 

граждан) при поступлении на военную службу по контракту проводится в 

соответствии со статьей 5.2 настоящего Федерального закона. 

4. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу 

по контракту, кроме требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

также должен соответствовать требованиям по уровню: 

образования; квалификации; физической подготовки. 

Статья 35. Поступление граждан в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования. Заключение контрактов о прохождении военной 

службы с гражданами, обучающимися в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования 

1. Граждане, отчисленные из военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования 

или военных учебных центров при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо 

отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, а также 



граждане, окончившие указанные образовательные организации и уволенные 

с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении 

военной службы, по основаниям, предусмотренным подпунктами «д», «е», 

«е.1» и «з» пункта 1, подпунктами «в» и «д» пункта 2 статьи 51 настоящего 

Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, 

затраченные на их военную или специальную подготовку. Указанные 

граждане не возмещают средства федерального бюджета, затраченные на 

обеспечение исполнения ими обязанностей военной службы в период 

обучения. Порядок исчисления размера возмещаемых средств определяется 

Правительством Российской Федерации. 

При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражданами, 

обучающимися в военных профессиональных образовательных организациях 

и военных образовательных организациях высшего образования, условие о 

возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер 

подлежащих возмещению средств включаются в контракт о прохождении 

военной службы.  

Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или по контракту 

1. Срок военной службы устанавливается: 

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, – в 

соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

2. Первый контракт о прохождении военной службы заключается: 

а) 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. 

Статья 40. Военная присяга и обязательство 

1. Военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий военную 

службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по 

контракту, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые 

призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки и 

проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 



солдат, матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к 

Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и 

Боевым Знаменем воинской части. 

Статья 41. Приведение к Военной присяге и принесение обязательства 

1. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится: 

по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов или 

учебных сборов. 

До приведения к Военной присяге (принесения обязательства): 

военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы или 

проходящий учебные сборы, не может привлекаться к выполнению боевых 

задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой 

службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного 

положения и в условиях вооруженных конфликтов; 

за военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы или 

проходящим учебные сборы, не могут закрепляться оружие и военная 

техника; 

к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы или 

проходящему учебные сборы, не может быть применен дисциплинарный 

арест. 

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) 

осуществляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статья 43. Назначение на воинские должности, освобождение от воинских 

должностей 

1. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских 

должностей осуществляются: 

остальных военнослужащих – в порядке, установленном Положением о 

порядке прохождения военной службы. 

Статья 45. Приостановление военной службы 

1. 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 

военная служба приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, могут направляться не на воинские должности без 



приостановления им военной службы, если это предусмотрено иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

2. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, 

не входят в численность Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. 

3. Приостановление военной службы, а также направление военнослужащих 

не на воинские должности в организации и федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

4. Не на воинские должности в организации и федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, 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 и федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

если это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

5. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах 

обороны страны и безопасности государства, и федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, в 

которые военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут 

направляться не на воинские должности, и количество таких должностей в 

указанных организациях и образовательных организациях определяются 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации определяет дополнительные условия 

заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с 

военнослужащими, направленными не на воинские должности в указанные 

организации и образовательные организации, а также с иными лицами, 

временно замещающими указанные должности. 

6. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приостановлена 

в связи с направлением не на воинские должности, Министерством обороны 

Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной 

власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, может быть 



предложено продолжить военную службу, и в случае их несогласия военная 

служба указанных военнослужащих прекращается. Увольнение с военной 

службы в случае прекращения военной службы осуществляется по 

основанию, предусмотренному подпунктом «к» пункта 1 статьи 51 

настоящего Федерального закона. 

7. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, 

в случае продолжения военной службы назначаются на прежние должности, 

а при их отсутствии с их согласия – на другие должности. 

8. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по 

контракту которым приостановлена, осуществляется по основаниям, 

предусмотренным статьей 51 настоящего Федерального закона, за 

исключением подпункта «ж» пункта 2, подпунктов «г» и «д» пункта 3 

указанной статьи, в соответствии с Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания 

1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах устанавливаются следующие составы 

военнослужащих и 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».  

3. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 

находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса». 

Статья 47. Присвоение воинских званий 

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

высших офицеров – Президентом Российской Федерации; 

до полковника или капитана 1 ранга включительно – должностными лицами 

в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы3. 

3 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы». 

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения 

определяются Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день 

истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если 

он занимает воинскую должность, для которой штатом предусмотрено 



воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, 

присваиваемое военнослужащему, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. 

Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной службе 

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-

полковника, адмирала – 65 лет; 

генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала – 60 

лет; 

полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; 

военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 50 лет. 

2. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной 

службы в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения 

военной службы: 

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала 

армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала, – до достижения ими 

возраста 70 лет; 

имеющими иное воинское звание, – до достижения ими возраста 65 лет.  

 

Раздел VIII. ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 51.2. Запас 

1. Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов создаются 

запас Вооруженных Сил Российской Федерации, запас Службы внешней 

разведки Российской Федерации, запас Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, которые предназначены для укомплектования 

соединений, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также специальных 

формирований в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и 

в военное время. 



Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного 

людского ресурса. 

2. Под мобилизационным людским резервом (далее также – резерв) 

понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в 

установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском 

резерве (далее – контракт о пребывании в резерве). 

3. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, 

пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва. 

4. Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов создаются 

Президентом Российской Федерации по представлению соответствующего 

федерального органа исполнительной власти и формируются по 

территориальному принципу. 

 

Статья 52. Зачисление в запас 

1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа 

граждан: 

успешно завершивших обучение в военных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов 

запаса и окончивших федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования;  

успешно завершивших обучение в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки офицеров запаса, 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших 

указанные образовательные организации; 

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной 

подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, при 

зачислении в запас министр обороны Российской Федерации присваивает 

воинское звание офицера. 

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования или в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, 



при зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание 

сержанта или старшины. 

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования или в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки солдат, матросов запаса, при 

зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание рядового 

или матроса. 

Статья 57. Присвоение 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 граждан, пребывающих в запасе, сроки пребывания в воинских 

званиях, права должностных лиц по присвоению воинских званий и порядок 

присвоения воинских званий определяются Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

РАЗДЕЛ VIII.1. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮДСКИЕ 

РЕЗЕРВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ 

ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ 

Статья 57.1. Граждане, пребывающие в резерве 

1. Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, запасе Службы внешней разведки Российской Федерации, запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, могут поступить 

в мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов на 



добровольной основе путем заключения контракта о пребывании в резерве в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 57.2. Контракт о пребывании в резерве 

1. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от 

имени Российской Федерации – Министерством обороны Российской 

Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в 

котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в 

лице командира (начальника) воинской части письменно по типовой форме в 

порядке, определяемом Положением о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, и 

предусматривает подготовку гражданина к военной службе по мобилизации 

и исполнение им обязанностей военной службы в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

2. В контракте о пребывании в резерве закрепляются добровольность 

поступления гражданина в резерв, срок, в течение которого гражданин 

обязуется пребывать в резерве, и условия контракта о пребывании в резерве.  

 

Статья 57.4. Заключение контракта о пребывании в резерве 

1. Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с 

гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного 

государства: 

б) завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров 

запаса в военном учебном центре при федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования в 

течение пятнадцати лет после зачисления в запас с присвоением воинского 

звания офицера. 

 

Президент  

Российской Федерации                                                                       Б.Ельцин 
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