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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, в спасательных воинских формированиях федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской

обороны, 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, 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.

Ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности

и военной службе « № 53-ФЗ от 28.03.1998 



Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает:

 воинский учет;

 обязательную подготовку к военной службе;

 призыв на военную службу;

 прохождение военной службы по призыву;

 пребывание в запасе;

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

Ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе « № 53-ФЗ от 28.03.1998

Прохождение военной службы осуществляется:

 гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту);

 иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,

матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе « № 53-ФЗ от 28.03.1998



Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской

обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв

Ст. 5.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе « № 53-ФЗ от 28.03.1998

 Медицинское освидетельствование проводится врачами-специалистами (терапевтом,

хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом,

стоматологом) и в случае необходимости - врачами других специальностей.

 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.

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.



Профессиональный психологический отбор
Ст. 5.2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе « № 53-ФЗ от 28.03.1998 

Заключение о профессиональной пригодности гражданина

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;

б) рекомендуется - вторая категория;

в) рекомендуется условно - третья категория;

г) не рекомендуется - четвертая категория.

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.

Граждане (иностранные граждане),

отнесенные по результатам

профессионального психологического

отбора к четвертой категории, не

могут быть приняты на военную

службу по контракту.



 Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 ст. 8, 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.

(абзац введен Федеральным законом от 06.02.2019 N 8-ФЗ)

 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.

(абзац введен Федеральным законом от 06.02.2019 N 8-ФЗ)

 Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими

возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет,

создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на

внутригородских территориях городов федерального значения решением

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара.



Граждане, подлежащие призыву на военную службу

1. Призыву на военную службу подлежат:

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском

учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не

пребывающие в запасе;

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с

Федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности,

призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от

призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на

военную службу.

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов

Президента Российской Федерации.

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято

только после достижения ими возраста 18 лет.



Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Освобождение от 

исполнения воинской обязанности
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;

б) являющиеся сыновьями (родными братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан,

проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в

период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.



а) признанным в установленном Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по

состоянию здоровья, - на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой

или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при

условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан,

призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней

родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и

органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по

окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений соответственно,

при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных органах и

учреждениях;



з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании

образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего образования и специальных званий -

на время службы в указанных войсках;

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами

представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве

кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов)

государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования

(обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия

включительно.



Организация призыва граждан на военную службу

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:

o явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной

комиссии;

o явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной

службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты через свои структурные

подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и

на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) по представлению военного комиссара.

3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного

комиссариата.



Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу

1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в

повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный

психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной

службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под

расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы)

гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами

(работниками) организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами

изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными

работниками, руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с

призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании

соответствующего письменного обращения военного комиссариата.



Общие положения увольнения с военной службы
1. Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а

военнослужащих в воинских званиях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, установленном

Положением о порядке прохождения военной службы.

2. Военнослужащие увольняются с военной службы в запас (за исключением военнослужащих, указанных в

подпунктах "б" - "д" пункта 3 настоящей статьи, и военнослужащих мужского пола, отчисленных из военных

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не

достигших возраста 18 лет), а военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы предельного

возраста пребывания в запасе или признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, - в отставку.

3. Военнослужащие увольняются с военной службы с постановкой на воинский учет, за исключением

военнослужащих:

а) уволенных с военной службы в отставку;

б) женского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования и не имеющих военно-учетной специальности;

в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами Российской Федерации;

г) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде лишения свободы;

д) являющихся иностранными гражданами.



Уголовная ответственность

за уклонение от прохождения военной службы

Ст. 328 УК РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для

освобождения от этой службы –

наказывается штрафом в размере от 200 т.р. или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на

срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы, освобожденных от

военной службы, -

наказывается штрафом в размере до 80 т.р. или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до

480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.


