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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 6. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением воинской обязанности или
поступлением на военную службу по контракту
1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или
лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к
военной службе, о призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные
сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом,
обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную
службу и призывом на военные сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними
места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту
постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и
оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы.
Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Федерального
закона
1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при
условии документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной
постановке на воинский учет или судом.
Раздел II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Статья 8. Организация воинского учета
1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:
освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу;
отбывающих наказание в виде лишения свободы;
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женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.
Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет
1. 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 субъекта Российской
Федерации.
2. Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать
гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждениях, возможность
своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет.
Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на
срок более трех месяцев, - по месту их пребывания) в военном комиссариате, а граждане, имеющие
воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации
и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных органах;
явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат, в котором
они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете, а также по
вызову соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответствующего органа
местного самоуправления городского округа, осуществляющего первичный воинский учет;
при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной
службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, увольнении с альтернативной гражданской
службы, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином
женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для
граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня наступления
указанных событий в военный комиссариат по месту жительства для постановки на воинский учет;
сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском
учете, либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган
местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства или
места пребывания в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность военный
комиссариат, в котором они состоят на воинском учете;
сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания (на срок
более трех месяцев), расположенное за пределами территории, на которой осуществляет свою
деятельность военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, а также при выезде из
Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок
по прибытии на новое место жительства, место пребывания или возвращении в Российскую
Федерацию;
бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а
также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты
указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат, в котором они
состоят на воинском учете, либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный
воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва
на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом
в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять
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на воинском учете либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный
воинский учет.
3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о воинском учете.
Статья 20. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования,
годный к военной службе 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 по программе военной подготовки офицеров
запаса на военной кафедре при этом образовательном учреждении. Гражданину, проходящему обучение
по программе военной подготовки офицеров запаса, выплачивается за счет средств федерального
бюджета дополнительная стипендия в порядке и размере, определяемых Правительством Российской
Федерации.
1.1. Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, 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 на военной кафедре при федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования.
3. Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Указанная программа может предусматривать обучение граждан женского пола.
4. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральным
государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
осуществляет подбор и направление военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, для
назначения не на воинские должности преподавательского состава военной кафедры при этом
образовательном учреждении.
5. Граждане мужского пола, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса, проходят
учебные сборы или стажировки, предусмотренные программами подготовки офицеров запаса.
Указанные учебные сборы или стажировки приравниваются к военным сборам.
Статья 20.1. Обучение граждан по программе военной подготовки в учебных военных центрах
1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной форме обучения в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 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 по
программе военной подготовки в учебном военном центре при этом образовательном учреждении и о
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после окончания образовательного
учреждения. Гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре
при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования, выплачиваются 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, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может
обучаться по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования.
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3. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязан
непосредственно после окончания федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального 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 5 настоящей
статьи средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре. При
этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
4. Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган исполнительной
власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, непосредственно
после окончания гражданином федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального 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.
5. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра при федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования за нарушение устава или
правил внутреннего распорядка образовательного учреждения 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 учебном военном
центре и исчисленные в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Условие о
возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств
включаются в договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи.
6. Прием граждан для обучения в учебных военных центрах при федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования осуществляется в порядке,
определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральным
государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, при
котором создан учебный военный центр, осуществляет подбор и назначение преподавательского
состава указанного учебного военного центра.
Раздел IV. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Статья 22. 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 (далее - граждане, не
пребывающие в запасе);
2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим
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.
4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения
ими возраста 18 лет.
Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на
военную службу
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
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в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве;
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой 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.
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим 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;
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, органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации
непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования
указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего профессионального
образования и специальных званий - на время службы в этих органах и учреждениях;
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
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дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при
досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
2 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным
программам среднего (полного) общего образования - на время обучения, но до достижения
указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального или
программам среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные
образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образование, - на время обучения, но
не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и до достижения
указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профессионального
образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее
(полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний год обучения, - на время
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования по:
6 программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ;
программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных
образовательных программ;
8 программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и
поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени)
"бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с
абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего
подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с
абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу
сохраняется за гражданином:
получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же
образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую образовательную
программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение для
обучения по образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при
условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу для обучения в данном образовательном учреждении или в образовательном
учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на
один год;
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восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан,
восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, правил
внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном
учреждении, не увеличивается;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования или
научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по
образовательным программам послевузовского профессионального образования, - на время обучения,
но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на время защиты
квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения по образовательной
программе послевузовского профессионального образования;
в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации.
Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с
1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской
Федерации.

