
Изменения  в     ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 2015г 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в ВС РФ и в ВВ МВД РФ , в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, 

органах ФСБ, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

РФ, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, 

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и 

иностранными гражданами - в ВС РФ и воинских формированиях. 

С 2017 ст. дополнится после слов "органах государственной охраны" будет 

дополнен словами ", органах военной прокуратуры, военных следственных 

органах Следственного комитета Российской Федерации". 

  

Статья 24 Отсрочка от призыва на военную службу 

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

 С 1 января 2017 года граждане, обучающиеся по очной форме в 

образовательных организациях по образовательным программам среднего 

профессионального образования, пользуются   отсрочкой в течение всего 

периода освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

сроков получения среднего профессионального образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами . 

С 2012 право на отсрочку имеют священнослужители Указ 969 12.07.2012 

Статья 36 Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, органах государственной охраны и во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации.   

 

Статья 38  

  10 Началом военной службы считается…день присвоения воинского звания 

рядового. 



  12 …может быть засчитан срок службы в дисциплинарной в/ч  

Статья 39 

Федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы, в которых настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, вправе определять случаи, когда 

военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы могут 

носить гражданскую, специальную, форменную или иную одежду, не 

относящуюся к военной форме одежды, а также устанавливать требования к 

этой одежде.       Введено в 2016 г. 

 

Статья 51.2. Запас  ( ФЗ от 2012 N 288-ФЗ) 

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.  Указ 370 17.07.2015 

 

Статья 53. Состав запаса     Изменены сроки 

 1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: 

Состав запаса 

(воинские звания) 

Первый разряд Второй разряд  Третий разряд 

Солдаты, 

матросы, 

сержанты, 

старшины, 

До 35 лет До 45 лет До 50 лет 



прапорщики и 

мичманы 

Младшие 

офицеры 

До 50 лет До 55 лет До 60 лет 

Майоры, 

капитаны 3 ранга, 

подполковники, 

капитаны 2 

До 55 лет До 60 лет До 65 лет 

Полковники, 

капитаны 1 ранга 

До 60 лет До 65 лет  

Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет  

  

2. 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. 

 


