Воинский учет
Граждане обязаны состоять на воинском учете,
за исключением граждан:
 освобожденных от исполнения воинской
обязанности в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
 проходящих военную службу;
 отбывающих наказание в виде лишения
свободы;

женского пола, не имеющих военноучетной специальности;

постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации.
Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах, уголовно-исполнительной системы и органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ на
должностях рядового и начальствующего состава, определяются Положением о
воинском учете, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Воинский учет граждан 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.
Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих
в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществляется
указанными органами в том же порядке, который определен настоящим
Федеральным законом.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"

Обязанности граждан
по воинскому учету

 состоять на воинском учете по месту
жительства (граждане, прибывшие на место
пребывания на срок более трех месяцев или
проходящие альтернативную гражданскую службу, по месту их пребывания) в военном комиссариате, а
граждане, имеющие воинские звания офицеров и
пребывающие в запасе Службы внешней разведки
РФ и в запасе Федеральной службы безопасности
РФ, - в указанных органах;

явиться в указанные в повестке военного
комиссариата время и место либо 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 РФ, освобождении от
отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского
пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства РФ (для граждан,
подлежащих постановке на воинский учет) явиться в 2-недельный срок со дня
наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на
воинский учет;
 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства
об изменении семейного положения, образования, места работы или должности,
места жительства;
 сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из РФ на
срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по
прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или
возвращении в РФ;
 бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов
в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о
получении документов взамен утраченных.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»

ФЗ ОТ 28 МАРТА 1998 г. № 53-ФЗ
"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И
ВОЕННОЙСЛУЖБЕ"
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Воинская обязанность
1. Воинская обязанность граждан РФ
предусматривает:
o воинский учет;
o обязательную подготовку к военной службе;
o призыв на военную службу;
o прохождение военной службы по призыву;
o пребывание в запасе;
o призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе.
2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время
воинская обязанность граждан определяется федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
РФ и также предусматривает:
 призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения
и в военное время;
 прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного
положения и в военное время;
 военное обучение в период военного положения и в военное время.
3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
4. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной
гражданской службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным
законом.
Статья 2. Военная служба. Военнослужащие
1. Прохождение военной службы осуществляется: гражданами - по призыву и в
добровольном порядке (по контракту);
2. Граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют
статус, устанавливаемый федеральным законом.
3. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы
воинского учета, ведение и хранение которых осуществляются в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами
РФ.

Статья 3. Правовая основа воинской
обязанности и военной службы
Правовой основой воинской обязанности и
военной службы являются Конституция РФ,
настоящий ФЗ, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты РФ в области
обороны, воинской обязанности, военной службы и
статуса
военнослужащих,
международные
договоры РФ.

Статья 7. Ответственность граждан и
должностных лиц за нарушение настоящего
Федерального закона
1. В случае неявки граждан в указанные в повестке
военного комиссариата место и срок без
уважительных причин, 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;
 женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;
 постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

2. Воинский учет граждан осуществляется по месту
их жительства военными комиссариатами. Органы
местного самоуправления поселений и органы
местного самоуправления городских округов
осуществляют первичный воинский учет граждан,
проживающих или пребывающих на территориях
указанных муниципальных образований.
3. Документы воинского учета должны содержать
следующие сведения о гражданине:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место жительства;

семейное положение;

образование;

место работы;
 годность к военной службе по состоянию здоровья;
 профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным
специальностям и к военной службе на воинских должностях;
 основные антропометрические данные;
 прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;
 прохождение военных сборов;
 владение иностранными языками;
 наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
 наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого
спортивного разряда или спортивного звания;
 возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;
 наличие судимости;
 бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом
государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на
период мобилизации и в военное время.

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,

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.
3. В случае, если граждане, подлежащие постановке
на воинский учет, не работают и не учатся, они при
получении повестки военного комиссариата обязаны
лично прибыть в военный комиссариат по месту
жительства для первоначальной постановки на
воинский учет.
4. Комиссия по постановке граждан на воинский
учет имеет следующий состав:
 военный
комиссар
соответствующей
территории;
 представитель местной администрации;
 специалист по профессиональному психологическому отбору;
 секретарь комиссии;
 врачи-специалисты.
5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать
медицинское освидетельствование граждан, принять решение о постановке
гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комиссии
вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к
военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обязанности
гражданина, признанного не годным к военной службе.

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету





1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате,
явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат по месту жительства или месту временного пребывания;
сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту
жительства об изменении семейного положения, образования, места
работы или должности,
сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или
место временного пребывания (на срок более трех месяцев).

РАЗДЕЛ III.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНИНА
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Статья 11. Обязательная подготовка
гражданина к военной службе
1. Обязательная подготовка гражданина к военной
службе предусматривает:

получение начальных знаний в области
обороны;

подготовку по основам военной службы в
образовательном учреждении среднего (полного)
общего образования, образовательном учреждении
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и в учебных
пунктах организаций;
 военно-патриотическое воспитание;
 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин по направлению военного комиссариата;
 медицинское освидетельствование.

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 или 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.
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.

5. Граждане мужского пола, зачисленные в запас с
присвоением
воинского
звания
офицера,
призванные на военную службу, имеют статус
военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту. Особенности прохождения ими военной
службы определяются настоящим Федеральным
законом и Положением о порядке прохождения
военной службы, утверждаемым Президентом
Российской Федерации.
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;
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 в период прохождения
военной службы по призыву, 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);
в) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата
или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по
закону содержать указанных граждан;
г) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
д) имеющим двух и более детей;
е) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
ж) поступившим на службу в УВД, ГПС, учреждения и органы уголовноисполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенные органы непосредственно по окончании
образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных
органов и учреждений соответственно, при наличии у них специальных званий - на
время службы в этих органах и учреждениях;
з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26
недель;
и) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ;
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной

форме обучения в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования или
научных учреждениях, - 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;
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
за
следующими
исключениями:
а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную
службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря;
б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на
посевных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31
декабря.
в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных
учреждений, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

Статья 27. Состав призывной комиссии
1. В состав призывной комиссии включаются:
 по согласованию глава местной администрации или иной представитель
местной администрации - председатель призывной комиссии;
 военный комиссар либо заместитель военного комиссара - заместитель
председателя комиссии;
 секретарь комиссии;
 врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
 представитель соответствующего органа внутренних дел;
 представитель соответствующего органа управления образованием;
 представитель соответствующего органа службы занятости населения (в
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).
2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других
органов и организаций.

Статья 31. Обязанности граждан,
подлежащих призыву на военную службу
1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие
призыву на военную службу, обязаны явиться по
повестке военного комиссариата на медицинское
освидетельствование,
заседание
призывной
комиссии или для отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы, а также находиться в
военном комиссариате до отправки к месту
прохождения военной службы.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны получать повестки военного
комиссариата под расписку.
3. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VI. ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы
1. Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, считаются
исполняющими обязанности военной службы в случаях:
а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного
положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов.
б) исполнения должностных обязанностей;
в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде,
исполнения обязанностей в составе суточного наряда;
г) участия в учениях или походах кораблей;
д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром
(начальником);
е) нахождения на территории воинской части в течение установленного
распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано
служебной необходимостью;
ж) нахождения в служебной командировке;
з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;
и) следования к месту военной службы и обратно;
к) прохождения военных сборов;
л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в
положении заложника или интернированного;

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства
личности;
о) оказания помощи органам внутренних дел,
другим правоохранительным органам по защите
прав и свобод человека и гражданина, охране
правопорядка и обеспечению общественной
безопасности;
п) участия в предотвращении и ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий и
катастроф;

Статья 38. Срок военной службы для
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву или по контракту
1. Срок военной службы устанавливается:
а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на
военную службу до 1 января 2007 года- 24 месяца;
б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на
военную службу с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно- 18 месяцев;
в)
для
военнослужащих,
окончивших
государственные,
муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования, не имеющих
воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 года, -12
месяцев;
г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную
службу до 1 января 2008 года, - 24 месяца;
д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, 12 месяцев;
е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с
контрактом о прохождении военной службы.

2. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из
списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть исключен
из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной
службы, за исключением случаев, когда:

военнослужащий находится на стационарном лечении;

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию
остается в воинской части до дня отправки транспортного средства, осуществляющего
индивидуальную или организованную перевозку военнослужащих, увольняемых в запас;

военнослужащий участвует в походах кораблей;
 военнослужащий находится в плену, в положении заложника или
интернированного;
 военнослужащий находится под следствием.

Статья 41. Приведение к Военной
присяге и принесение обязательства
1. Приведение к Военной присяге
(принесение обязательства):
 по прибытии военнослужащего к первому
месту прохождения военной службы после
прохождения
начальной
военной
подготовки, срок которой не должен
превышать два месяца;
 по прибытии гражданина к первому месту
прохождения военных сборов.

Статья 42. Воинские должности
1. Военнослужащий проходит военную службу
на воинской должности. Военнослужащий может занимать только одну
воинскую должность.
2. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание.

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания
В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях
и
органах
устанавливаются
следующие
составы
военнослужащих и воинские звания:
Составы военнослужащих

Солдаты,
матросы,
сержанты
старшины
Прапорщики и мичманы
Офицеры:
Младшие офицеры

Старшие офицеры

Высшие офицеры

Воинские звания
войсковые

Корабельные

рядовой
ефрейтор
младший сержант сержант
старший сержант
старшина

Матрос, Старший матрос
Старшина 2 статьи
Старшина 1 статьи
Главный старшина
Главный корабельный старшина

Прапорщик, Старший прапорщик

Мичман, Старший мичман

Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
капитан
Майор
Подполковник
Полковник
Генерал-майор
Гененрал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армии

Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан-лейтенант
Капитан 3 ранга
Капитан 2 ранга
Капитан 1 ранга
Контр-адмирал
Вице –адмирал
Адмирал
Адмирал флота
Маршал Российской Федерации

Статья 47. Присвоение воинских званий
1.
Воинские
звания
военнослужащим
присваиваются:
высших офицеров – Президентом РФ;
до полковника или капитана 1 ранга включительно
- должностными лицами в соответствии с
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.

Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной службе
1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:
 Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генералполковника, адмирала - 60 лет;
 генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 55
лет;
 полковника, капитана 1 ранга - 50 лет;
 военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 45 лет.
2. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на
военной службе устанавливается 45 лет.
3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на
военной службе, контракт о прохождении военной службы может заключаться
на срок до 10 лет в порядке, определяемом Положением о порядке
прохождения военной службы, но не свыше достижения ими возраста 65 лет.

РАЗДЕЛ VII. УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ
Статья 51. Основания увольнения с военной
службы
1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной
комиссией не годным к военной службе;
г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией
ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено
воинское звание до старшины или главного корабельного старшины
включительно, или проходящего военную службу по призыву;
д) в связи с лишением его воинского звания;
е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении
военнослужащему наказания в виде лишения свободы;
ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения
профессионального образования;
2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть
досрочно уволен с военной службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в ОВД, ГПС, учреждения и органы уголовноисполнительной системы;
в) в связи с невыполнением им условий контракта.

Запас Вооруженных Сил РФ:

граждане, уволенные с военной службы с
зачислением в запас;

граждане,
прошедшие
обучение
по
программе подготовки офицеров запаса на
военных
кафедрах
при
государственных,
муниципальных или имеющих государственную
аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки негосударственных образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования;

граждане, не прошедшие военную службу в связи с освобождением от
призыва на военную службу;

граждане, не прошедшие военную службу в связи с предоставлением
отсрочек по достижении ими возраста 27 лет;

не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста
27 лет;

не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении
ими возраста 27 лет;

уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в
последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;

прошедших альтернативную гражданскую службу;

женского пола, имеющих военно-учетную специальность
Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации создается в порядке, определяемом
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719
«Об утверждении Положения о воинском учете»

Выписка из кодекса
об административных
правонарушениях.
Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

Статья 21.5. Неисполнение гражданами
обязанностей по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного
состоять на воинском учете, по вызову (повестке)
военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные
время и место без уважительной причины, убытие
на новые
место жительства либо место временного пребывания на срок более трех месяцев,
выезд из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с
воинского учета, прибытие на новые место жительства либо место временного
пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на
воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок
в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по
месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы
или должности, места жительства в пределах района, города без районного
деления или иного муниципального образования – влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Статья 21.6 Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский
учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского
учета
Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное
хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу повлекшее их утрату – влечет предупреждение
подлежащего призыву на военную службу, повлекшие их утрату – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.

Обязанности граждан,
подлежащих призыву на
военную службу
Граждане, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны явиться по повестке военного
комиссариата
на
медицинское
освидетельствование,
заседание
призывной
комиссии или для отправки в воинскую часть для
прохождения
военной службы, а
также
находиться в военном комиссариате до отправки к
месту прохождения военной службы.
Обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку.
Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по
месту работы (учебы) гражданина ответственными за военно-учетную работу
должностными лицами (работниками) организаций, ответственными за военноучетную работу. В повестках должны быть указаны правовые последствия
невыполнения гражданами изложенных в них требований.
В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим
призыву на военную службу обеспечение их прибытия, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании письменного обращения
военного комиссара.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"

ТАБЛИЦА
возрастов граждан, пребывающих в запасе,
подлежащих снятию с воинского учета
в связи с достижением предельного возраста состояния в запасе
Подлежат Женщины в возрасте
Мужчины в возрасте
снятию с
45 лет
50 лет
50 лет
60 лет
65 лет
65 лет
70 лет
воинского Солдаты, Офицеры Солдаты, Младшие
Майоры,
Полковники Высшие
учета
матросы,
матросы, офицеры
Капитаны
капитаны офицеры
(год
сержанты,
сержанты,
3 ранга,
1 ранга
снятия с
старшины,
старшины,
подполковники,
воинского прапорщики
прапорщики
капитаны
учета)
и мичманы
и мичманы
2 ранга

2010
2011
2012
2013

1965
1966
1967
1968

1960
1961
1962
1963

1960
1961
1962
1963

Без изменений

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1955
1956
1957
1958

1950
1951
1952
1953

1950
1951
1952
1953

1945
1946
1947
1948

с 01.10.2014г. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.04.2014г. № 64-ФЗ

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Состав запаса
Граждане женского пола, пребывающие в запасе,
относятся к третьему разряду: имеющие воинские
звания офицеров пребывают в запасе до
достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до
достижения ими возраста 45 лет.
Граждане,
пребывающие
в
запасе,
подразделяются на три разряда:

Составы запаса

Возраст граждан, пребывающих в запасе
1 разряд

2 разряд

3 разряд

Солдаты, матросы, сержанты,
старшины,
прапорщики,
мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга,
подполковники, капитаны 2
ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Военная служба по контракту
Гражданин,
изъявивший
желание
поступить на военную службу по контракту,
подает заявление в военный комиссариат, где
он состоит на воинском учете (не состоящий
на воинском учете – в военный комиссариат
по месту жительства), или в воинскую часть.
Военные комиссариаты регистрируют и
принимают к рассмотрению поступившие
заявления граждан, изъявивших желание
поступить на военную службу по контракту.
Гражданин, заявление которого принято к
рассмотрению,
является
кандидатом,
поступающим на военную службу по
контракту.
Военный комиссар рассматривает принятое заявление и дает указания:
а) о проведении медицинского освидетельствования кандидата;
б) о проверке соответствия уровня его образования, профессиональной и
физической подготовки;
в) требованиям, установленным для поступающих на военную службу по
контракту.
Первый контракт заключается с гражданами мужского пола в возрасте от
18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Контракт не может быть заключен с гражданином: в отношении, которого
вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в
отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или
уголовное дело, в отношении которого передано в суд, имеющим неснятую
или непогашенную судимость за совершение преступления, а также
отбывавшим наказание в виде лишения свободы.
Выписка из Федерального Закона РФ
«О воинской обязанности и военной службе»

