
Прохождение военной службы в различных видах 

Вооружённых Силах и родах войск в мирное и военное 

время  

Вопросы: 

1.      Правовые основы прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.      Особенности прохождения военной службы в различных видах 

Вооружённых Силах и родах войск в мирное и военное время  

. 
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Воинская повинность появилась в нашей стране много столетий назад. 

Хорошо организованное войско существовало еще в Московском 

государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население 

призывалось только в случаях особой необходимости. 

В начале XX в. в России срок действительной службы в пехоте и пешей 

артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск - 4 года, во 

флоте - 5 лет. Некоторым категориям граждан были предоставлены льготы. 

Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного 

заведения 1-го разряда (а также 6 классов гимназии), составлял 2 года. 

Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья и вовсе 

освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности 

некоторые служители церкви. 

После прихода к власти большевиков Постановление 1918 г. «О 

принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» носило 

ярко выраженный классовый характер и предусматривало обязательную 

военную службу для трудящихся, достигших 18-летнего возраста. Позднее, в 

1930 г., был принят новый советский закон «Об обязательной военной 

службе», согласно которому оборона СССР с оружием в руках 

осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось 

выполнение иных обязанностей - обслуживание армии. Таким образом, 

сохранялся классовый подход к исполнению гражданами обязанностей 

военной службы. 

Через 4 года после окончания Великой Отечественной войны в стране был 

принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один 

раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были 

установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках и Военно-

воздушных силах - 3 года, в Военно-морском флоте - 4. Позднее, в 1968 г., 

срок срочной службы сократился до 2-х лет в Сухопутных войсках и до 3-х - 

в Военно-морском флоте. Выпускники институтов, не получившие военной 

подготовки, служили 1 год. Помимо осеннего был введен и весенний призыв. 



Сегодня воинская обязанность в России - долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации по защите Отечества. 

Правовой основой прохождения военной службы в ВС РФ являются: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Федеральный закон «Об 

обороне», Положение о порядке прохождения военной службы и иные 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области обороны, а 

также международные договоры Российской Федерации. 

14 июня 2006 года Государственная Дума РФ приняла поправки в закон «О 

воинской обязанности и военной службе», устанавливающие для граждан 

мужского пола, призванных в срок с 1 октября 2007 года, срок службы в 

армии по призыву 18 месяцев, а с 1 января 2008 года - 12 месяцев. 

Одновременно поправки отменили целый ряд существовавших ранее 

отсрочек от призыва, существенно сократили количество военных кафедр в 

гражданских вузах и ужесточили требования к их выпускникам. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

призыву на военную службу подлежат 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. 

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

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. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

1. признанным в установленном законом порядке временно не годными к 

военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года; 

2. 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); 

2а) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

3. имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

4. имеющим двух и более детей; 

5. имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

6. 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; 

7. имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 

26 недель; 

8. 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; 

9. 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. 

Право на отсрочку от призыва в установленном законом порядке имеют 

учащиеся и студенты, которые обучаются очно в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях. 

Право на отсрочку может возникать многократно и по разным основаниям. 

Однако отсрочка от призыва не означает освобождения от него и носит лишь 

временный характер. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

a)      признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

b)     проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

c) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

d)     прошедшие военную службу в другом государстве. 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 

a)      имеющие предусмотренную государственной системой аттестации 

ученую степень; 

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

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 

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. 

Для проведения призыва создают призывную комиссию. Гражданин, 

подлежащий призыву на военную службу, проходит медицинское 

освидетельствование. По его результатам, а также с учетом других данных 

призывная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-       о призыве на военную службу; 

-       о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

-       о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

-       об освобождении от призыва на военную службу; 

-       о зачислении в запас; 

-       об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

Граждане, признанные на медицинском освидетельствовании годными к 

военной службе или годными к военной службе с незначительными 

ограничениями, подлежат призыву на военную службу. Как правило, 

граждан, имеющих категорию годности к военной службе с 

незначительными ограничениями, не направляют в Военно-воздушные 

войска, морскую пехоту, плавающий состав ВМФ России и некоторые другие 

части. 

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и 

призванных на службу, считают день убытия из военного комиссариата к 

месту службы. 

Срок военной службы исчисляется с первого ее дня. В него не засчитывается 

время: пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части; 

отбывания ареста осужденным военнослужащим; отбывания 

дисциплинарного взыскания в виде ареста; самовольного оставления 

воинской части или места военной службы продолжительностью свыше 10 

суток независимо от причин оставления. 

Осужденному военнослужащему, овладевшему воинской специальностью, 

знающему и точно выполняющему требования воинских уставов и 

безупречно несущему службу, освобождаемому из дисциплинарной 

воинской части после истечения срока его призыва, время пребывания в 

дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной 

службы в порядке, определяемом министром обороны Российской 

Федерации. 

Для военнослужащих устанавливаются особая форма одежды и знаки 

различия. 



Первое воинское звание рядового присваивается гражданину Российской 

Федерации, не имеющему воинского звания, призванному на военную 

службу, при убытии его из военного комиссариата к месту прохождения 

военной службы. Воинское звание матроса присваивается военнослужащему, 

призванному на военную службу, - при зачислении его в списки личного 

состава воинской части, где штатом предусмотрено воинское звание матроса. 

Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день 

истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если 

он занимает соответствующую должность. Установлены следующие сроки 

для прохождения военной службы в воинских званиях: 

- рядовой, матрос - пять месяцев; младший сержант, старшина 2-й статьи - 

один год; 

- сержант, старшина 1-й статьи - два года; 

- старший сержант, главный старшина - три года. 

Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено 

досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности. 

Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или 

ареста военнослужащему не может быть присвоено очередное воинское 

звание. 

Военнослужащие, призванные на военную службу, назначаются на штатные 

воинские должности в соответствии с полученными ими военно-учетными 

специальностями. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские 

должности приказом командира полка, отдельного батальона (отдельной 

роты) или им равными командирами (начальниками). 

При назначении на воинскую должность учитывается имеющееся у 

военнослужащего образование, его профессиональные, морально-

психологические качества и состояние здоровья. 

Назначение солдат, матросов, сержантов и старшин на высшие воинские 

должности производится в зависимости от их соответствия этим должностям 

и наличия вакансий. 

Преимущественным правом назначения на высшие воинские должности 

пользуются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

имеющие классную квалификацию, являющиеся отличниками боевой 

подготовки и не имеющие дисциплинарных взысканий. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, признанные военно-врачебной 

комиссией годными к военной службе или годными с незначительными 

ограничениями, но негодными к военной службе по конкретной 

специальности, назначаются на воинские должности, обязанности по 

которым они могут исполнять с учетом их состояния здоровья. Если в 

воинской части отсутствуют такие воинские должности, то военнослужащие 

переводятся в другие воинские части. Матросы и старшины, проходящие 

военную службу на кораблях и судах Военно-морского флота и признанные 

по состоянию здоровья негодными для прохождения военной службы на них, 



переводятся в береговые воинские части флота. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть 

направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, 

соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для 

участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в 

течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным 

специальностям. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, переводятся к 

новому месту военной службы без их согласия. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеющие 

больных и пенсионного возраста родителей, у которых в период военной 

службы возникло право на ее прохождение вблизи места проживания семьи, 

на основании заключения военного комиссара района, утвержденного 

военным комиссаром субъекта Российской Федерации, с приложением 

заключения органа государственной службы медико-социальной экспертизы 

о нуждаемости родителей в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре), заверенного печатью этого учреждения, и копии пенсионного 

удостоверения, заверенной в установленном порядке, могут быть переведены 

к новому месту военной службы по семейным обстоятельствам. 

Особая значимость военной службы проявляется в более строгих мерах 

воздействия за нарушения или уклонение от выполнения воинских 

служебных обязанностей. Например, за самовольное оставление части 

военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Днем окончания военной службы считается день исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением его с военной службы. 

При этом солдаты, матросы, сержанты и старшины могут быть досрочно 

уволены с военной службы по причинам и в случаях, определенных в статье 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, выслужившие установленные 

сроки военной службы по призыву, если они не изъявили желание 

продолжать военную службу по контракту, увольняются с военной службы. 

Военнослужащие, уволенные с военной службы, на день исключения из 

списков личного состава воинской части должны быть полностью 

обеспечены установленными видами довольствия. До проведения с 

военнослужащими всех необходимых расчетов они из списков личного 

состава воинской части без их согласия не исключаются. 

Увольняемые с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, 

проходившие военную службу по призыву, направляются в военные 

комиссариаты по месту жительства. Направление их в другие пункты 

разрешается только в случаях изменения места жительства их семей, 

подтвержденного документально. 

Перед увольнением с военной службы военнослужащим разъясняются права 

и льготы, предусмотренные для них нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 



Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса руководителю занятия важно разъяснить, 

что военная служба - это особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах. Ее прохождение 

обуславливает собой изменение правового статуса гражданина с момента 

начала службы и до ее окончания и предполагает ограничение ряда прав и 

свобод. 

При изучении второго вопроса необходимо обратить внимание на то, что 

наряду с правами гражданин, подлежащий призыву на военную службу, 

имеет и обязанности в соответствии с российским законодательством. 

Стоит отметить также, что одной из тенденций последних лет является 

гуманизация военной службы. Она призвана способствовать созданию более 

привлекательных условий для прохождения службы по призыву в рядах 

Вооруженных Сил. 

Рекомендуемая литература: 

1.      Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 53-

Ф3 от 28 марта 1998 года. 

2.      Федеральный закон «Об обороне» № 61 -ФЗ от 31 мая 1996 года. 

3.      Федеральный закон «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 27 мая 

1998 года. 

4.      Положение о порядке прохождения военной службы (утверждено 

Указом Президента РФ N9 1237 от 16 сентября 1999 года). 


