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Текст Указа опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации  

от 20 сентября 1999 г., № 38, ст. 4534 

 

 

Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 

"Вопросы прохождения военной службы" 

 
В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 

 

от  15 октября     1999 г.     № 1366               (СЗРФ   1999 – 42, ст. 5008) 

от  10 апреля       2000 г.     № 653                 (СЗРФ   2000 – 16, ст. 1678) 

от  26 июня         2000 г.      № 1175              (СЗРФ   2000 – 27, ст. 2819) 

от  17 апреля       2003 г.      № 444                (СЗРФ   2003 – 16, ст. 1508) 

от  12 июня          2006 г.     № 599                 (СЗРФ   2006 – 25, ст. 2697) 

от 8 марта            2007 г.      № 303                (СЗРФ   2007 – 11,  ст.1284) 

от 19 марта          2007 г.      № 364                (СЗРФ   2007 – 13,  ст.1527) 

  от  9 июля            2007 г.      № 861                (СЗРФ   2007 – 29, ст. 3679) 

от 11 сентября     2007г.       № 1172              (СЗРФ   2007 – 38, ст. 4513) 

от 16 января         2008г.       № 50                  (СЗРФ   2008 – 3 , ст. 169) 

от 16 января         2008г.       № 51                  (СЗРФ   2008 – 3 , ст. 170) 

от 24 марта          2008г.       № 395                 (СЗРФ   2008 – 13 , ст. 1251) 

 

Руководствуясь Федеральным законом "Об обороне", постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения военной 

службы. 

2. Директору Службы внешней разведки Российской Федерации, руководи-

телям федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят 

органы внешней разведки Российской Федерации, при установлении предельно-

го возраста пребывания на военной службе военнослужащих кадрового состава 

этих органов руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 

21 апреля 1996 г. № 574 "О порядке установления предельного возраста пребы-

вания на военной службе военнослужащих кадрового состава органов внешней 

разведки Российской Федерации". 

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно с заинтересо-

ванными федеральными органами исполнительной власти обобщить практику 

применения в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных орга-

нах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, утвер-

жденного настоящим Указом Положения о порядке прохождения военной 

службы и при необходимости в марте 2000 г. представить в установленном по-

рядке предложения по его совершенствованию. 
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4. Не применять на территории Российской Федерации указы Президиума 

Верховного Совета СССР по перечню согласно приложению. 

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 4 

января 1999 г. № 4 "Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст.264). 

6. Правительству Российской Федерации привести в 3-месячный срок свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 

 

Президент 

Российской Федерации  Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

16 сентября 1999 г. 

№ 1237 
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       УТВЕРЖДЕНО 

 

   Указом Президента 

Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г.  

                № 1237 
 

 

Положение 

о порядке прохождения военной службы 
 (с изменениями от 15 октября 1999 г., 10 апреля, 26 июня 2000 г.,  

17 апреля 2003 г., 12 июня 2006 г., 8 марта, 19 марта  2007 г.) 

 
I.    Общие положения                                                                                                               (ст. 5)    

II.   Порядок заключения контракта и прекращения его  действия                                      (ст. 9)   

III.  Порядок назначения на воинские должности, возложения  временного                    (ст. 28)  

       исполнения обязанностей  по  воинской должности, зачисления в  распоряжение                 

       командира (начальника), освобождения от воинских должностей                                                         

IV. Порядок перевода, прикомандирования военнослужащих  и приостановле-             (ст. 37)  

       ния  им военной службы                        

V.  Порядок присвоения  воинских званий  и восстановления в воинском звании           (ст. 46)  

VI.   Порядок аттестации военнослужащих,  аттестационные комиссии                           (ст. 56)  

VII.  Порядок предоставления военнослужащим отпусков                                                  (ст. 59)  

VIII. Порядок увольнения с военной службы                                                                        (ст. 69)          

 
   Приложение  № 1. Контракт о прохождении военной службы                  

   Приложение № 2. Порядок учета служебного времени и предоставления  дополнительных 

суток отдыха                            

 

I. Общие положения 
 

    Статья 1. Общие положения о прохождении военной службы 
 

1. Положение о порядке прохождения военной службы определяет порядок 

прохождения гражданами Российской Федерации военной службы по призыву и 

в добровольном порядке (по контракту) в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках, воинских формированиях и органах, воинских под-

разделениях Государственной противопожарной службы Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее именуются - воинские 

подразделения Государственной противопожарной службы), предусмотренных 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (далее име-

нуется - Федеральный закон), в мирное время, порядок заключения контракта о 

прохождении военной службы (далее именуется - контракт) и прекращения его 



 

                                                                  

6 

 

действия, а также другие вопросы, которые в соответствии с федеральными за-

конами относятся к сфере его регулирования. 

Особенности прохождения военной службы в период проведения мобили-

зации, при введении чрезвычайного положения, военного положения и в воен-

ное время определяются федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

2. Прохождение военной службы включает в себя назначение на воинскую 

должность, присвоение воинского звания, аттестацию, увольнение с военной 

службы, а также другие обстоятельства (события), которыми в соответствии с 

Федеральным законом, другими федеральными законами и настоящим Положе-

нием определяется служебно-правовое положение военнослужащих. 

3. Прохождение в Российской Федерации военной службы осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, 

другими федеральными законами, настоящим Положением, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации в области военной службы и 

статуса военнослужащих, а также с международными договорами Российской 

Федерации в указанной области. 

4. Военнослужащие, являющиеся судьями военных судов, сотрудниками 

аппаратов военных судов, а также сотрудниками военной прокуратуры, прохо-

дят военную службу в соответствии с Федеральным законом и настоящим По-

ложением с учетом особенностей, установленных законодательными актами, 

регламентирующими деятельность военных судов и военной прокуратуры. 

5. Особенности поступления на военную службу отдельных категорий 

граждан Российской Федерации и прохождения военной службы отдельными 

категориями военнослужащих устанавливаются федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
      

Статья 2. Прохождение военной службы 

 

1. Прохождение военной службы осуществляется: 

а) солдатами, матросами, сержантами, старшинами - по контракту; 

б) прапорщиками и мичманами - по контракту; 

в) офицерами - по призыву или по контракту. 

2. Граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане), не про-

ходившие военную службу, обучающиеся в военных образовательных учрежде-

ниях профессионального образования (далее именуются - военно-учебные заве-

дения), до заключения контракта имеют статус военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

3. 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 бое-
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вых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее 

шести месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям. 

 

       Статья 3. Начало, срок и окончание военной службы 
 

1. Началом военной службы считается: 

а) для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, - 

день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту 

прохождения военной службы; 

г) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, - день 

вступления в силу контракта; 

д) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходив-

ших военную службу или прошедших военную службу ранее, - день зачисления 

в указанные учебные заведения. 

2. Срок военной службы установлен: 

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и при-

званных на военную службу до 1 января 2007 г., за исключением военно-

служащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, - 24 месяца; 

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и при-

званных на военную службу с 1 января по 31 декабря 2007 г. включитель-

но, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" настоя-

щего пункта, - 18 месяцев; 

в) для военнослужащих, окончивших государственные, муниципаль-

ные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования, не имею-

щих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 ян-

варя 2008 г., - 12 месяцев; 

г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и при-

званных на военную службу до 1 января 2008 г., - 24 месяца; 

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 янва-

ря 2008 г., - 12 месяцев; 

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в 

соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

Срок военной службы исчисляется со дня начала военной службы. 

3. Срок военной службы истекает: 

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в со-

ответствующее число последнего месяца срока военной службы по призыву; 

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в со-

ответствующие месяц и число последнего года срока контракта либо в соответ-

ствующее число последнего месяца срока контракта, если контракт был заклю-

чен на срок до одного года. 
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В случаях, когда истечение срока военной службы приходится на месяц, в 

котором нет соответствующего числа, указанный срок истекает в последний 

день этого месяца. 

4. Днем окончания военной службы считается день исключения военно-

служащего из списков личного состава воинской части (здесь и далее под воин-

скими частями понимаются органы военного управления, органы, воинские ча-

сти, корабли, соединения, предприятия, учреждения и организации Вооружен-

ных Сил Российской Федерации (других войск, воинских формирований или 

органов), воинские подразделения Государственной противопожарной службы, 

а также военные факультеты (кафедры) при образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования) в связи с увольнением с военной 

службы, гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объяв-

лением умершим. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воин-

ской части в день истечения срока его военной службы (уволенный досрочно - 

не позднее окончания срока военной службы), кроме случаев, установленных 

Федеральным законом и настоящим Положением. 

День исключения из списков личного состава воинской части является для 

военнослужащего днем окончания (последним днем) военной службы. 

5. В срок военной службы не засчитывается: 

а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части; 

б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим; 

в) время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста; 

г) время самовольного оставления воинской части или места военной 

службы продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин оставле-

ния. 

6. Осужденному военнослужащему, овладевшему воинской специально-

стью, знающему и точно выполняющему требования воинских уставов и без-

упречно несущему службу, освобождаемому из дисциплинарной воинской ча-

сти 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. 

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, 

при условии его безупречной военной службы время пребывания в дисципли-

нарной воинской части может быть засчитано в срок военной службы команду-

ющим войсками военного округа или командиром (начальником), ему равным и 

выше, в порядке, определяемом руководителями федеральных органов испол-

нительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

7. Общая продолжительность военной службы военнослужащего включает 

в себя все время его военной службы, как по призыву, так и по контракту, в том 

числе и в случаях повторного поступления на военную службу. 

Определение общей продолжительности военной службы производится в 
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календарном исчислении. 

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, общая продолжительность воен-

ной службы определяется в льготном исчислении. 

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, один день 

участия в боевых действиях или выполнения задач в условиях вооруженных 

конфликтов, а также один день нахождения в лечебных учреждениях вслед-

ствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных во время уча-

стия в указанных действиях или конфликтах, засчитывается за два дня военной 

службы по призыву. 
 

Федеральным законом от 11сентября  2007 г. N 1172  статье 4 настоящего Зако-

на внесены изменения 

 

II. Порядок заключения контракта и прекращения его действия 
 

Статья 4. Заключение контракта и прекращение его действия 
 

1. Контракт заключается между гражданином (военнослужащим) и от 

имени Российской Федерации - Министерством обороны Российской Феде-

рации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме согласно 

приложению N 1. Контракт может быть первым или новым. 

2. Заключение контракта, прекращение его действия, а также иные отно-

шения, связанные с ним, регулируются Федеральным законом, а также законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужа-

щих. 

3. Контракт не может быть заключен с гражданином (военнослужащим), в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено 

наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное след-

ствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд, имеющим не-

снятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также от-

бывавшим наказание в виде лишения свободы. 

4. В контракте закрепляются добровольность поступления на военную 

службу, срок, в течение которого гражданин (военнослужащий) обязуется про-

ходить военную службу, а также условия контракта. 

В контракте также указываются: 

а) воинское звание, фамилия, имя и отчество гражданина (военнослужаще-

го), заключающего контракт, число, месяц и год его рождения; 

б) наименование федерального органа исполнительной власти, заклю-

чающего контракт от имени Российской Федерации, должность, воинское 
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звание, фамилия и инициалы подписывающего контракт должностного 

лица этого органа; 

в) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования или органы, воинские подразделения Государственной противо-

пожарной службы, где гражданин (военнослужащий) будет проходить военную 

службу; 

г) даты подписания контракта гражданином (военнослужащим) и 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти, заклю-

чающего контракт от имени Российской Федерации. 

После подписей гражданина (военнослужащего) и должностного лица ука-

зываются: 

а) дата и номер приказа соответствующего должностного лица, в котором 

объявлено о вступлении контракта в силу; 

б) дата и основание прекращения действия контракта. 

5. Условия контракта включают в себя: 

а) обязанность военнослужащего проходить военную службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах, воинских подразделениях Государственной противо-

пожарной службы в течение установленного контрактом срока, добросо-

вестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности во-

еннослужащих, установленные законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации; 

б) обязанность гражданина возместить в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, средства федерального бюджета, затраченные на 

его военную или специальную подготовку, а также размер подлежащих 

возмещению средств; 

в) право военнослужащего на соблюдение его прав и прав членов его 

семьи, установленных законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослу-

жащих и порядок прохождения военной службы, включая получение льгот, 

гарантий и компенсаций. 

6. Министр обороны Российской Федерации, руководитель федерального 

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (далее 

именуются - руководитель федерального органа исполнительной власти, в кото-

ром предусмотрена военная служба), вправе указать в типовой форме контракта 

конкретные права и обязанности военнослужащих, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации, обусловленные особенностями их военной 

службы. 

7. Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается ли-

цами, его заключившими. Подпись должностного лица, подписавшего контракт, 

скрепляется гербовой печатью воинской части. 

Первый экземпляр контракта после вступления его в силу приобщается к 
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личному делу военнослужащего, заключившего контракт, а второй экземпляр 

выдается военнослужащему. 

7.1. При заключении контрактов с гражданами, обучающимися в во-

енно-учебных заведениях (поступающими в них), этим гражданам разъяс-

няются порядок исчисления размера подлежащих возмещению средств фе-

дерального бюджета, затраченных на их военную или специальную подго-

товку, включаемых в контракты, и состав расходов, исходя из которых 

определяется размер указанных средств. 

8. Контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, 

определенным настоящим Положением, о чем издается соответствующий при-

каз. 

Срок контракта исчисляется со дня (календарной даты) вступления его в 

силу. 

9. Контракт прекращает свое действие: 

а) со дня исключения военнослужащего из списков личного состава воин-

ской части при увольнении с военной службы, в связи с гибелью (смертью), 

признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим; 

б) со дня заключения с военнослужащим нового контракта; 

в) со дня назначения военнослужащего на должность руководителя феде-

рального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба; 

г) со дня приостановления военнослужащему военной службы; 

д) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

10. О прекращении действия контракта производится запись с указанием 

даты и оснований прекращения действия контракта. Запись производится в пер-

вом экземпляре контракта, находящемся в личном деле военнослужащего, 

скрепляется подписью командира и гербовой печатью воинской части. По же-

ланию военнослужащего такая запись может быть произведена во втором эк-

земпляре контракта, находящемся у военнослужащего. 

11. Военнослужащий, назначенный на должность руководителя федераль-

ного органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, 

проходит военную службу в соответствующей должности без заключения кон-

тракта. 

Контракт, который был заключен военнослужащим до назначения на ука-

занную должность, прекращает свое действие. За военнослужащим сохраняется 

статус военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. 

После освобождения указанного военнослужащего от этой должности он 

заключает новый контракт или увольняется с военной службы. 
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Статья 5. Порядок отбора кандидатов из числа граждан на военную 

службу по контракту 
 

1. Гражданин, изъявивший желание поступить на военную службу по кон-

тракту, подает заявление в военный комиссариат, где он состоит на воинском 

учете (не состоящий на воинском учете - в военный комиссариат по месту жи-

тельства), или в воинскую часть. 

Гражданин, проживающий за пределами Российской Федерации и изъ-

явивший желание поступить на военную службу по контракту, подает заявление 

в военный комиссариат субъекта Российской Федерации или в воинскую часть, 

дислоцированную в месте его проживания. 

2. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя и отчество гражданина, число, месяц и год его рождения; 

б) место жительства; 

в) наименование федерального органа исполнительной власти, с которым 

гражданин желает заключить контракт; 

г) срок, на который предполагается заключение контракта. 

3. Вместе с заявлением гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность и гражданство, и представляет: 

а) заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступа-

ющего на военную службу по контракту; 

б) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме; 

в) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 

г) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждаю-

щих профессиональное или иное образование; 

д) заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и о 

рождении детей; 

е) дополнительные документы. 

Перечень и содержание дополнительных документов, представляемых 

гражданином в военный комиссариат при поступлении на военную службу по 

контракту, могут устанавливаться Министром обороны Российской Федерации 

(в воинских частях - руководителями федеральных органов исполнительной 

власти в соответствии с подчинением этих воинских частей). 

4. Военные комиссариаты регистрируют и принимают к рассмотрению по-

ступившие заявления граждан, изъявивших желание поступить на военную 

службу по контракту. 

Гражданин, заявление которого принято к рассмотрению, является канди-

датом, поступающим на военную службу по контракту (далее именуется - кан-

дидат). 

5. Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по 

контракту, может быть возвращено военным комиссаром (командиром воин-

ской части) по следующим основаниям: 
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а) при отсутствии у него гражданства Российской Федерации; 

б) при несоответствии на день заключения контракта его возраста требова-

ниям Федерального закона, а также если это лицо не вправе в соответствии с 

Федеральным законом заключать контракт; 

в) при вынесении в отношении его обвинительного приговора и назначении 

наказания, ведении в отношении его дознания, предварительного следствия или 

передаче уголовного дела в суд; 

г) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за соверше-

ние преступления; 

д) если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы. 

6. Военные комиссариаты оформляют на кандидата личное дело и другие 

необходимые документы. 

Перечень документов и порядок их оформления определяются для военных 

комиссариатов Министром обороны Российской Федерации. 

7. Военный комиссар рассматривает принятое заявление в течение месяца и 

дает указания: 

о проведении медицинского освидетельствования кандидата; 

о проведении с ним мероприятий по профессиональному психологическо-

му отбору; 

о проверке соответствия уровня его образования, профессиональной и фи-

зической подготовки требованиям, установленным для поступающих на воен-

ную службу по контракту; 

о рассмотрении его кандидатуры комиссией военного комиссариата по от-

бору граждан, поступающих на военную службу по контракту (далее именуется 

- комиссия военного комиссариата по отбору кандидатов). 

8. Медицинское освидетельствование кандидата проводится в соответствии 

с Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о 

годности кандидата к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно негоден к военной службе; 

Д - негоден к военной службе. 

На военную службу по контракту может быть принят гражданин, признан-

ный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительны-

ми ограничениями. 

9. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору прово-

дятся специалистами по профессиональному психологическому отбору. 

При проведении профессионального психологического отбора оценивают-

ся уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохож-
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дению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие 

профессионально важные для военной службы качества обследуемых граждан. 

Профессиональная пригодность гражданина определяется относительно 

конкретной воинской должности, на замещение которой планируется данный 

гражданин. 

10. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профес-

сиональному психологическому отбору в военном комиссариате определяются 

Министром обороны Российской Федерации (в воинских частях - руководите-

лями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчинен-

ностью этих воинских частей). 

Результаты профессионального психологического отбора отражаются в 

карте профессионального психологического отбора по установленной форме. 

11. По результатам профессионального психологического отбора выносит-

ся одно из следующих заключений о профессиональной пригодности кандидата 

к военной службе по контракту на конкретных воинских должностях: 

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория; 

б) рекомендуется - вторая категория; 

в) рекомендуется условно - третья категория; 

г) не рекомендуется - четвертая категория. 

12. Кандидат должен также соответствовать требованиям, предъявляемым 

к поступающим на военную службу по контракту, по уровню образования, про-

фессиональной и физической подготовки. 

Указанные требования устанавливаются для военных комиссариатов Ми-

нистром обороны Российской Федерации (для воинских частей - руководителя-

ми федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчиненно-

стью этих воинских частей). 

13. Кандидат в необходимых случаях в установленном порядке проходит 

процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

14. Определение соответствия кандидатов, отбираемых военными комисса-

риатами, требованиям, установленным для поступающих на военную службу по 

контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов по отбору кандида-

тов. 

В работе комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов могут 

принимать участие представители воинских частей, для которых проводится 

отбор. 

15. Кандидат признается комиссией военного комиссариата по отбору кан-

дидатов не соответствующим требованиям, установленным для поступающих 

на военную службу по контракту, в случаях, указанных в пункте 5 настоящей 

статьи, а также в следующих случаях: 

а) при признании его по результатам медицинского освидетельствования 

ограниченно годным к военной службе, временно негодным к военной службе 
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или негодным к военной службе; 

б) при отнесении его по результатам профессионального психологического 

отбора к четвертой категории профессиональной пригодности; 

в) при признании его не соответствующим требованиям для поступающих 

на военную службу по контракту по уровню образования, профессиональной 

или физической подготовки. 

Копия решения комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов 

должна быть выдана гражданину по его просьбе в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

16. Кандидат, признанный комиссией военного комиссариата по отбору 

кандидатов соответствующим требованиям, установленным для поступающих 

на военную службу по контракту, получает от военного комиссара соответ-

ствующее предписание и направляется в воинскую часть для заключения кон-

тракта. 

Направление кандидатов в воинские части осуществляется военным комис-

саром в соответствии с заключением о наличии вакантных должностей, соот-

ветствующих воинским званиям кандидатов, их образованию, подготовке, со-

стоянию здоровья и результатам отбора. 

17. Кандидат, направленный в воинскую часть для заключения контракта, 

обеспечивается воинскими перевозочными документами до пункта назначения, 

а в случае незаключения контракта - и обратно. 

Воинские перевозочные документы для следования в воинскую часть в це-

лях заключения контракта предоставляются кандидату в военном комиссариате 

по месту воинского учета в разовом порядке. В случае незаключения контракта 

воинские перевозочные документы для следования к месту жительства предо-

ставляются воинской частью. 

18. Гражданин, обратившийся с заявлением о поступлении на военную 

службу по контракту непосредственно в воинскую часть, после рассмотрения 

его кандидатуры направляется для проведения отбора и оформления докумен-

тов в военный комиссариат, где он состоит на воинском учете (не состоящий на 

воинском учете - в военный комиссариат по месту жительства). 

На такого гражданина оформляется запрос на имя военного комиссара, ко-

торый подписывается командиром воинской части, с указанием всех необходи-

мых данных. 

По согласованию с военным комиссариатом воинские части могут само-

стоятельно проводить мероприятия по отбору граждан на военную службу по 

контракту, установленные настоящей статьей. Формы соответствующих доку-

ментов и порядок их оформления устанавливаются руководителями федераль-

ных органов исполнительной власти в соответствии с подчиненностью этих во-

инских частей. 

Отбор граждан для поступления на военную службу по контракту из числа 

пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и 
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Федеральной службы безопасности Российской Федерации осуществляется ука-

занными федеральными органами исполнительной власти. 

19. Кандидатура гражданина, прибывшего для заключения контракта в во-

инскую часть, рассматривается командиром воинской части. 

При необходимости по решению командира воинской части кандидат мо-

жет быть направлен для прохождения медицинского освидетельствования, про-

ведения с ним мероприятий по профессиональному психологическому отбору, 

проверки уровня его образования, профессиональной и физической подготовки 

и рассмотрения его кандидатуры аттестационной комиссией воинской части в 

целях решения вопроса о заключении с ним контракта. 

Решение о несоответствии гражданина требованиям, установленным для 

поступающих на военную службу по контракту, принимается аттестационной 

комиссией воинской части при наличии обстоятельств, предусмотренных пунк-

тами 5 и 15 настоящей статьи. 

Копия решения указанной комиссии должна быть выдана гражданину по 

его просьбе в течение трех дней со дня принятия решения. 

 

Статья 6. Порядок отбора кандидатов из числа военнослужащих 
 

1. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву и изъявив-

ший желание поступить на военную службу по контракту, подает рапорт по ко-

манде. 

2. Вместе с рапортом военнослужащий представляет: 

а) заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступа-

ющего на военную службу по контракту; 

б) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме; 

в) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждаю-

щих профессиональное или иное образование; 

г) заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и сви-

детельств о рождении детей; 

д) дополнительные документы. 

Перечень и содержание дополнительных документов, представляемых во-

еннослужащим при поступлении на военную службу по контракту, могут опре-

деляться руководителями федеральных органов исполнительной власти, в кото-

рых предусмотрена военная служба. 

3. Рапорт военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и 

изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, регистриру-

ется и принимается командиром воинской части к рассмотрению. Командир во-

инской части рассматривает рапорт военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и принимает по нему решение в сроки, определенные Дис-

циплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации для рассмот-

рения предложений военнослужащих. 
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Военнослужащий, рапорт которого принят к рассмотрению, является кан-

дидатом. 

4. По рассмотрении рапорта командир воинской части дает указания: 

о проведении медицинского освидетельствования кандидата; 

о проведении с ним мероприятий по профессиональному психологическо-

му отбору; 

о проверке соответствия уровня его образования, профессиональной и фи-

зической подготовки требованиям, установленным для поступающих на воен-

ную службу по контракту; 

о рассмотрении его кандидатуры аттестационной комиссией воинской ча-

сти. 

Указанные мероприятия проводятся в порядке, установленном Федераль-

ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим Положением. 

При этом рапорт может быть возвращен военнослужащему по основаниям, 

установленным подпунктами "б" - "д" пункта 5 статьи 5 настоящего Положения. 

5. Кандидат в необходимых случаях в установленном порядке проходит 

процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

6. Соответствие кандидата требованиям, установленным для поступающих 

на военную службу по контракту, определяется аттестационной комиссией во-

инской части. 

Решение о несоответствии кандидата требованиям, установленным для по-

ступающих на военную службу по контракту, принимается аттестационной ко-

миссией воинской части при наличии обстоятельств, предусмотренных под-

пунктами "б" - "д" пункта 5 и пунктом 15 статьи 5 настоящего Положения. 

Копия решения комиссии должна быть выдана военнослужащему по его 

просьбе в течение трех дней со дня принятия решения. 

 

Статья 7. Обязанности должностных лиц в связи с приемом граждан 

(военнослужащих) на военную службу по контракту 
 

1. В связи с приемом граждан (военнослужащих) на военную службу по 

контракту на должностных лиц возлагаются следующие обязанности: 

а) на военного комиссара: 

рассмотрение заявлений граждан о приеме на военную службу по контрак-

ту; 

организация оформления необходимых документов и направление граж-

дан, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, для про-

хождения медицинского освидетельствования и других необходимых проверок; 

организация работы комиссии военного комиссариата по отбору кандида-
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тов и утверждение ее решений; 

организация направления граждан в воинские части в целях заключения 

контрактов; 

б) на командира воинской части: 

представление по команде заявок на укомплектование вакантных воинских 

должностей, имеющихся в воинской части; 

организация отбора кандидатов; 

организация работы аттестационной комиссии воинской части по опреде-

лению соответствия кандидатов требованиям, установленным для поступающих 

на военную службу по контракту; 

заключение контрактов; 

принятие решений об отказе гражданину (военнослужащему) в приеме на 

военную службу по контракту и о возврате соответствующих документов в ор-

ганы военного управления, направившие эти документы, а также об отправке 

граждан к месту их жительства. 

2. Заключения о наличии соответствующих вакантных воинских должно-

стей даются кадровыми органами и органами комплектования Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

воинских подразделений Государственной противопожарной службы в соответ-

ствии с компетенцией этих органов. 

3. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации организует 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, по вопросам отбора и приема граждан на воен-

ную службу по контракту. 

 
Федеральным законом от 11 сентября  2007 г. N 1172 абзац первый пункта 8  

статьи 8  настоящего Закона изложен в новой редакции 

Федеральным законом от 24 марта  2008 г. N 395 в  статью 8  настоящего Зако-

на внесены изменения 

 

Статья 8. Порядок заключения первого контракта 

 

1. Первый контракт заключают ранее не проходившие военную службу по 

контракту: 

а) граждане в возрасте от 18 до 40 лет: 

пребывающие в запасе; 

мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответству-

ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образо-

вательные учреждения высшего профессионального образования; 

женского пола, не пребывающие в запасе; 

другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Пре-
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зидента Российской Федерации; 

б) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослу-

жившие не менее 12 месяцев; 

в) граждане, не состоящие на военной службе (прошедшие военную служ-

бу по призыву), а также проходящие военную службу по призыву, при зачисле-

нии в военно-учебные заведения; 

г) граждане, обучающиеся в военно-учебных заведениях, имеющие статус 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

д) граждане, не состоящие на военной службе, при зачислении в военно-

медицинский институт при медицинском образовательном учреждении высше-

го профессионального образования (далее именуется - военно-медицинский ин-

ститут). 

е) граждане, окончившие федеральные государственные образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования и прошедшие 

обучение по программам военной подготовки в учебных военных центрах 

при этих образовательных учреждениях. 

2. Военнослужащие, обучающиеся в военно-учебных заведениях, имеющие 

статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, заключают 

первый контракт по достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания 

ими первого курса обучения и до окончания второго курса обучения. 

Указанные военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт в порядке, 

установленном Федеральным законом и настоящим Положением, подлежат от-

числению из военно-учебных заведений. 

3. Граждане, проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при 

зачислении в военно-учебное заведение заключают контракт одновременно с 

зачислением в указанное учебное заведение. 

Граждане, не состоящие на военной службе, при зачислении в военно-

медицинский институт заключают контракт одновременно с зачислением в ука-

занный институт. 

Граждане, отказавшиеся от заключения контракта, не зачисляются в ука-

занные учебные заведения. 

3.1. Граждане, заключившие с Министерством обороны Российской 

Федерации договоры об обучении по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при федеральном государственном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования и о дальнейшем 

прохождении военной службы после окончания этого образовательного 

учреждения, заключают контракт в день, следующий за днем издания при-

каза об окончании указанного образовательного учреждения. 

4. Граждане женского пола могут быть приняты на военную службу по 

контракту при наличии вакантных воинских должностей, подлежащих замеще-

нию военнослужащими женского пола. 

Воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими жен-
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ского пола (за исключением воинских должностей, подлежащих замещению 

высшими офицерами), определяются руководителями федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

5. Первый контракт заключается: 

а) с поступающим на военную службу на воинскую должность, для кото-

рой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта или 

старшины, - на три года; 

б) с поступающим на военную службу на воинскую должность, для кото-

рой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офице-

ра, - на пять лет; 

в) с военнослужащим, поступающим в военно-учебное заведение или обу-

чающимся в нем, - на время обучения в военно-учебном заведении и на пять лет 

военной службы после его окончания. 

г) с гражданином, окончившим федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования, прошед-

шим обучение по программе военной подготовки в учебном военном цен-

тре при этом образовательном учреждении и получившим воинское звание 

офицера, - на три года. 

6. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может за-

ключить первый контракт на меньший срок при условии, что общая продолжи-

тельность его военной службы по призыву и по первому контракту составит три 

года или пять лет в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящей 

статьи. 

7. С гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание посту-

пить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств 

для выполнения обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных 

бедствий, выполнения мероприятий чрезвычайного положения, восстановления 

конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях, контракт может 

быть заключен на срок от шести месяцев до одного года. 

8. Первый контракт подписывают следующие должностные лица Ми-

нистерства обороны Российской Федерации (федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрена военная служба): 

а) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание высшего офицера, - руководи-

тель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба, на основании решения Президента Российской Федерации; 

б) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, 

назначение на которую производится руководителем федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, - соответству-

ющее должностное лицо от командира воинской части и выше на основании 

решения руководителя соответствующего федерального органа исполнительной 

власти; 
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в) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание от прапорщика (мичмана) до 

полковника, капитана 1 ранга включительно, за исключением лиц, указанных в 

подпункте "б" настоящего пункта, - соответствующее должностное лицо от ко-

мандира воинской части и выше на основании решения должностного лица, ко-

торое вправе осуществлять назначение на указанные воинские должности; 

г) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта или 

старшины, - командир воинской части; 

д) при заключении контракта с поступающим в военно-учебное заведение 

или обучающимся в нем - начальник военно-учебного заведения; 

е) при заключении контракта с поступающим в военно-медицинский ин-

ститут - начальник указанного института. 

ж) при заключении контракта с гражданином, окончившим федераль-

ное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования и прошедшим обучение по программе военной под-

готовки в учебном военном центре при этом образовательном учреждении, 

- соответствующее должностное лицо, определенное руководителем соот-

ветствующего федерального органа исполнительной власти. 

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера, обучающийся в 

военно-учебном заведении Министерства обороны Российской Федерации (фе-

дерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба) и предназначенный после его окончания для прохождения военной 

службы в ином федеральном органе исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба, заключает контракт по месту обучения. При этом в 

контракте указывается обязанность военнослужащего после окончания военно-

учебного заведения проходить военную службу в федеральном органе исполни-

тельной власти, в который он предназначен. 

9. Первый контракт подписывается должностными лицами, указанными в 

пункте 8 настоящей статьи: 

а) с гражданином, поступающим на военную службу по контракту, - в день 

зачисления на военную службу; 

б) с военнослужащим, обучающимся в военно-учебном заведении, - по до-

стижении им возраста 18 лет, но не ранее окончания первого курса обучения и 

до окончания второго курса обучения; 

в) с гражданином, не состоящим на военной службе (прошедшим военную 

службу по призыву), а также с военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, поступающими в военно-учебное заведение, - в день зачисления в 

указанное учебное заведение; 

г) с гражданином, не состоящим на военной службе, при зачислении в во-

енно-медицинский институт - в день зачисления в указанный институт. 
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д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подго-

товки в учебном военном центре при федеральном государственном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования, - в 

день, следующий за днем издания приказа об окончании указанного обра-

зовательного учреждения. 

10. Основаниями для отказа кандидату в заключении с ним первого кон-

тракта являются: 

а) отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях Государ-

ственной противопожарной службы вакантных воинских должностей согласно 

профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной специаль-

ности; 

б) решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное ко-

мандиром (начальником) воинской части, о заключении контракта с другим 

кандидатом по итогам конкурсного отбора; 

в) решение комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов или ат-

тестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата требовани-

ям, установленным для поступающих на военную службу по контракту. 

Первый контракт не может быть заключен с гражданином (военнослужа-

щим) при наличии оснований, указанных в пунктах 5 и 15 статьи 5 настоящего 

Положения. 

11. Решение об отказе в заключении первого контракта оформляется в 

письменной форме, подписывается соответствующим командиром (начальни-

ком), скрепляется гербовой печатью воинской части и выдается под расписку 

гражданину (военнослужащему), которому отказано в заключении контракта, 

по его просьбе. 

В решении указываются основания отказа в заключении контракта, а также 

дата и номер соответствующего решения комиссии военного комиссариата по 

отбору кандидатов (аттестационной комиссии воинской части). 

 
Федеральным законом от 11 сентября  2007 г. N 1172 в статью 9  настоящего 

Закона внесены изменения 

 

Статья 9. Порядок заключения нового контракта 
 

1. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и желаю-

щий продолжить ее прохождение, заключает новый контракт в следующих слу-

чаях: 

а) при окончании срока предыдущего контракта; 

б) при зачислении в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную док-

торантуру; 

в) при отчислении из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной 
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докторантуры; 

г) при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации в федераль-

ный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и 

наоборот, а также из одного федерального органа исполнительной власти, в ко-

тором предусмотрена военная служба, в другой. 

2. Новый контракт заключает желающий продолжить прохождение воен-

ной службы военнослужащий: 

а) освобожденный от должности руководителя федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрена военная служба; 

б) ранее проходивший военную службу по контракту при прекращении ос-

нований для приостановления военной службы. 

3. С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на во-

енной службе и изъявившим желание продолжить военную службу, новый кон-

тракт может быть заключен по решению соответствующего должностного лица 

в порядке, определенном Федеральным законом и настоящим Положением. 

4. Новый контракт может быть заключен с гражданином, пребывающим в 

запасе, ранее проходившим военную службу по контракту, не достигшим пре-

дельного возраста пребывания на военной службе, при условии его соответ-

ствия требованиям, установленным для поступающих на военную службу по 

контракту, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8 

настоящего Положения, либо при зачислении в военно-учебное заведение. 

5. Новый контракт заключается: 

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (с граж-

данином, проходившим военную службу по контракту), - на три года, пять лет, 

десять лет либо на меньший срок до наступления предельного возраста пребы-

вания на военной службе, а также на неопределенный срок (до наступления 

предельного возраста пребывания на военной службе. 

б) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при за-

числении в военно-учебное заведение, адъюнктуру или военную докторантуру 

(с гражданином, проходившим военную службу по контракту, при зачислении в 

военно-учебное заведение) - на время обучения в указанном учебном заведении, 

в адъюнктуре или военной докторантуре и на пять лет военной службы после их 

окончания; 

в) с гражданином, проходившим военную службу по контракту, пребыва-

ющим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по кон-

тракту в период чрезвычайных обстоятельств для выполнения обязанностей в 

условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнения мероприя-

тий чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка и в 

иных чрезвычайных ситуациях, - на срок от шести месяцев до одного года. 

6. Новый контракт подписывают следующие должностные лица Ми-

нистерства обороны Российской Федерации (федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрена военная служба): 
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а) при заключении нового контракта с военнослужащим, которого назна-

чать на воинскую должность не требуется: 

с военнослужащим, который непосредственно подчинен руководителю фе-

дерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, - руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба; 

с военнослужащим, проходящим военную службу на иной воинской долж-

ности, - соответствующее должностное лицо от командира воинской части и 

выше, которое является для военнослужащего ближайшим прямым начальни-

ком; 

б) при заключении нового контракта с военнослужащим (гражданином), 

которого требуется назначить на воинскую должность: 

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотре-

но воинское звание высшего офицера, - руководитель федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, на основании 

решения Президента Российской Федерации; 

с назначаемым на воинскую должность, назначение на которую произво-

дится руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, - соответствующее должностное лицо от ко-

мандира воинской части и выше на основании решения руководителя соответ-

ствующего федерального органа исполнительной власти; 

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотре-

но воинское звание от прапорщика (мичмана) до полковника, капитана 1 ранга 

включительно, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта, - соответствующее должностное лицо от командира воинской части 

и выше на основании решения должностного лица, которое вправе осуществ-

лять назначение на указанные воинские должности; 

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотре-

но воинское звание солдата, матроса, сержанта или старшины, - командир воин-

ской части; 

в) при заключении контракта с военнослужащим, поступающим в военно-

учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру (с гражданином, посту-

пающим в военно-учебное заведение), - начальник военно-учебного заведения. 

7. Должностными лицами, указанными в пункте 6 настоящей статьи, новый 

контракт подписывается: 

а) с военнослужащим, у которого заканчивается срок предыдущего кон-

тракта, - в день, следующий за днем окончания срока предыдущего контракта; 

б) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, посту-

пившим в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру (с 

гражданином, поступающим в военно-учебное заведение), - в день зачисления в 

указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру; 

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, отчис-
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ленным из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры, - в 

день, следующий за днем зачисления в списки личного состава по новому месту 

военной службы; 

г) с военнослужащим при переводе из Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой - в день за-

числения в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотре-

на военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации); 

д) с военнослужащим, желающим продолжить военную службу, при пре-

кращении оснований для приостановления военной службы - в день прекраще-

ния оснований для приостановления военной службы. 

8. Командир (начальник), который вправе заключать контракт с военно-

служащим, желающим заключить новый контракт, принимает решение о за-

ключении с военнослужащим нового контракта или об отказе в его заключении 

не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего контракта. 

9. Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого заканчи-

вается срок действующего контракта, подает по команде рапорт должностному 

лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт, до окончания срока 

предыдущего контракта. 

Рапорт военнослужащего регистрируется в установленном порядке. Кон-

троль за своевременной подачей рапортов осуществляет соответствующий кад-

ровый орган или орган комплектования воинской части. 

10. Военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывания на 

военной службе, не может быть отказано в заключении нового контракта, за ис-

ключением случаев, когда он подлежит досрочному увольнению с военной 

службы по основаниям, установленным Федеральным законом, а также при 

наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего Положения. 

11. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, не изъ-

явивший желания заключить новый контракт до истечения срока действующего 

контракта, представляется к увольнению с военной службы. 

12. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту в услови-

ях, объективно исключающих возможность заключения нового контракта (уча-

стие в походах кораблей; нахождение в отпуске по беременности, родам и уходу 

за ребенком; нахождение в плену, в положении заложника или интернированно-

го и при других обстоятельствах), и желающий продолжить военную службу по 

истечении срока действующего контракта, продолжает прохождение военной 

службы по контракту. 

При прекращении указанных обстоятельств он заключает новый контракт в 

течение одного месяца после прибытия в воинскую часть или увольняется с во-

енной службы. 

13. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, посту-
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пающий в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру, за-

ключает новый контракт при зачислении в указанное учебное заведение, адъ-

юнктуру или военную докторантуру. 

Военнослужащий, входящий в постоянный состав подразделения (факуль-

тета, кафедры и других подразделений), подчиненного одному федеральному 

органу исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, но 

состоящего при учебном заведении иного федерального органа исполнительной 

власти или входящего в него, заключает контракт с федеральным органом ис-

полнительной власти, которому указанное подразделение подчинено. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту в одном фе-

деральном органе исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, и обучающийся в военно-учебном заведении другого федерального ор-

гана исполнительной власти, из списков личного состава федерального органа 

исполнительной власти не исключается и нового контракта не заключает. 

14. Военнослужащий мужского пола, проходящий военную службу по кон-

тракту (за исключением военнослужащих, направленных для прохождения во-

енной службы по призыву), а также военнослужащий женского пола, имеющий 

воинское звание офицера, прапорщика или мичмана, отчисленные из военно-

учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры и желающие прохо-

дить военную службу, подают рапорт о заключении нового контракта в день 

прибытия к новому месту военной службы. 

15. Военнослужащий, освобожденный от должности руководителя феде-

рального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, и желающий проходить военную службу, заключает новый контракт в 

месячный срок со дня освобождения от этой должности. 

16. Военнослужащий, основания, для приостановления военной службы 

которого прекратились, желающий проходить военную службу, заключает но-

вый контракт со дня прекращения оснований для приостановления военной 

службы. 

 

Статья 10. Порядок заключения нового контракта с военнослужащи-

ми, достигшими предельного возраста пребывания на во-

енной службе 

 

1. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе и изъявившими желание продолжать военную службу, кон-

тракт может быть заключен на срок до 10 лет включительно, но не свыше до-

стижения ими возраста 65 лет. 

2. Предельный возраст пребывания на военной службе установлен: 

а) для Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 

генерал-полковника, адмирала - 60 лет; 

б) для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала 
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- 55 лет; 

в) для полковника, капитана 1 ранга - 50 лет; 

г) для военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 45 лет; 

д) для военнослужащего женского пола - 45 лет. 

3. Военнослужащий, достигший предельного возраста пребывания на воен-

ной службе, для заключения нового контракта подает по команде рапорт долж-

ностному лицу, имеющему право принимать решение о заключении контракта с 

указанным военнослужащим, не менее чем за шесть месяцев до истечения срока 

действующего контракта. 

4. Решения о заключении контрактов с военнослужащими, достигшими 

предельного возраста пребывания на военной службе, о сроке нового контракта 

или об отказе в заключении контракта принимаются: 

а) для высших офицеров, а также офицеров, назначенных на воинские 

должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офи-

церов, - Президентом Российской Федерации; 

б) для полковников, капитанов 1 ранга, а также офицеров, назначенных на 

воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания пол-

ковника, капитана 1 ранга, - руководителем федерального органа исполнитель-

ной власти, в котором предусмотрена военная служба; 

в) для военнослужащих, имеющих воинское звание до подполковника, ка-

питана 2 ранга включительно, - должностными лицами, имеющими право 

назначения указанных военнослужащих на занимаемые ими воинские должно-

сти. 

5. В случае принятия соответствующим должностным лицом решения о за-

ключении контракта с военнослужащим, достигшим предельного возраста пре-

бывания на военной службе, и сроке его действия указанный контракт подпи-

сывает командир (начальник), которому предоставлено право подписания но-

вых контрактов. 

6. Решение о заключении контракта с военнослужащим, достигшим пре-

дельного возраста пребывания на военной службе, принимается с учетом его 

деловых качеств, а также состояния здоровья. 

При необходимости указанный военнослужащий может быть направлен 

для прохождения военно-врачебной комиссии. 

Заключение военно-врачебной комиссии должно поступить должностному 

лицу, имеющему право принимать решение о заключении контракта, не менее 

чем за четыре месяца до окончания срока военной службы указанного военно-

служащего. 

7. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, вправе определить категории специалистов, с 

которыми могут быть заключены контракты при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе. 

8. Военнослужащему, проходящему военную службу в должности руково-
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дителя федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба, достигшему предельного возраста пребывания на военной 

службе и желающему продолжать прохождение военной службы, срок военной 

службы может быть продлен Президентом Российской Федерации, но не свыше 

достижения им возраста 65 лет. 

 

III. Порядок назначения на воинские должности, возложения времен-

ного исполнения обязанностей по воинской должности, зачисления 

в распоряжение командира (начальника), освобождения 

от воинских должностей 
 

Федеральным законом от 16 января  2008 г. N 50 статья 11 настоящего Закона 

дополнена пунктом  

 

Статья 11. Порядок назначения на воинские должности 
 

1. Назначение офицеров на воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров, осуществляется указами 

Президента Российской Федерации. 

2. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, назначает военнослужащих на следующие во-

инские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания пол-

ковника, капитана 1 ранга: 

а) командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испытатель-

ного центра, базы хранения и снабжения), бригады; 

б) заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных соеди-

нений, заместитель командующего армией и ей равных объединений; 

в) заместитель (помощник) командующего (командира), начальника рода 

войск и службы, начальник управления, направления и его заместитель, началь-

ник штаба тыла, начальник отдела военного округа (группы войск, округа Во-

енно-воздушных сил и противовоздушной обороны), флота (группировки войск 

и сил), Воздушно-десантных войск, главного командования вида Вооруженных 

Сил Российской Федерации, главного, центрального управления, начальник, за-

меститель начальника самостоятельного направления (отдела, службы) Мини-

стерства обороны Российской Федерации (федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба); 

г) заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, началь-

ник отдела кадров корпуса, армии и им равных объединений; 

д) военный комиссар; 

е) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, 

начальник управления научно-исследовательской организации; 

ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и службы, 
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начальник и заместитель начальника факультета, начальник кафедры и замести-

тель начальника кафедры военной академии и военного университета; 

з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, 

начальник кафедры военного института, филиала военной академии и универ-

ситета, военного училища; 

и) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы, от-

деления и лаборатории медицинского учреждения Министерства обороны Рос-

сийской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба); 

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования; 

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления Мини-

стерства обороны Российской Федерации или Вооруженных Сил Российской 

Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба), непосредственно подчиненного руководителю феде-

рального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, а также военнослужащий, непосредственно подчиненный руководите-

лю федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба. 

3. Полномочия должностных лиц по назначению военнослужащих на не 

предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи воинские должности уста-

навливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в ко-

тором предусмотрена военная служба. 

Полномочия должностных лиц Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федераль-

ной службы охраны Российской Федерации и Федерального агентства прави-

тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации по 

назначению военнослужащих на воинские должности (за исключением воин-

ских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами) устанавлива-

ются руководителем соответствующего федерального органа исполнительной 

власти. 

Перечень должностных лиц, имеющих право издавать приказы по личному 

составу, определяется руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба. 

4. Должностные лица пользуются правом назначения на воинские должно-

сти (освобождения от воинских должностей) в отношении военнослужащих, 

находящихся в их прямом подчинении. 

Вышестоящие должностные лица пользуются таким же правом назначения 

на воинские должности, которое предоставлено нижестоящим должностным 

лицам. 

5. Назначение военнослужащего на воинскую должность производится в 

случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной воинской 
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должности. При этом учитываются уровень профессиональной подготовки во-

еннослужащего, его психологические качества, состояние здоровья и иные об-

стоятельства, предусмотренные настоящим Положением. 

6. Назначение военнослужащих на воинские должности должно обеспечи-

вать их использование по основной или однопрофильной военно-учетной спе-

циальности и с учетом имеющегося опыта служебной деятельности. 

При необходимости использования военнослужащих на должностях по но-

вой для них военно-учетной специальности их назначению на эти должности, 

как правило, должна предшествовать соответствующая переподготовка. 

7. Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера или прапорщика 

(мичмана), зачисленный в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную 

докторантуру, освобождается от ранее занимаемой воинской должности и 

назначается на воинскую должность слушателя или иную воинскую должность, 

предусмотренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учебном за-

ведении, адъюнктуре, военной докторантуре, и подлежащую замещению офи-

церами или прапорщиками (мичманами) соответственно. 

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или прапорщика 

(мичмана), зачисленный в военно-учебное заведение, освобождается от ранее 

занимаемой воинской должности и назначается на воинскую должность курсан-

та или иную воинскую должность, предусмотренную для военнослужащих, 

обучающихся в указанном учебном заведении, и подлежащую замещению сол-

датами, матросами, сержантами или старшинами. 

Гражданин, зачисленный в военно-учебное заведение, назначается на воин-

скую должность курсанта, слушателя или иную воинскую должность, преду-

смотренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведе-

нии, в соответствии с присвоенным ему воинским званием. 

8. Военнослужащие, не зачисленные в военно-учебное заведение, адъюнк-

туру, военную докторантуру, возвращаются в воинские части, из которых они 

были направлены для поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, 

военную докторантуру, на прежние воинские должности. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть в 

порядке, определенном руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба, направлены для дальнейшего 

прохождения военной службы в другую воинскую часть либо уволены с воен-

ной службы при наличии оснований для увольнения. 

9. Военнослужащие, окончившие военно-учебные заведения, адъюнктуру, 

военную докторантуру, назначаются на воинские должности, подлежащие за-

мещению лицами с необходимым уровнем образования и предусмотренные со-

ответствующим перечнем воинских должностей. 

При невозможности назначения на указанные воинские должности такие 

военнослужащие могут быть назначены на иные воинские должности, но не 

ниже ранее занимаемых. 
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Офицеры, окончившие высшие военно-учебные заведения, назначаются на 

воинские должности (в исключительных случаях зачисляются в распоряжение 

командира (начальника) для дальнейшего назначения на воинскую должность) 

приказами руководителя федерального органа исполнительной власти, в кото-

ром предусмотрена военная служба, а на воинские должности, подлежащие за-

мещению высшими офицерами, - указами Президента Российской Федерации. 

10. При назначении на воинские должности соблюдаются следующие усло-

вия: 

а) на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и офицерами, назначают-

ся военнослужащие соответствующего состава. При невозможности назначения 

на указанные воинские должности военнослужащих соответствующего состава 

на них могут быть назначены военнослужащие нижестоящего состава в поряд-

ке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти, 

в котором предусмотрена военная служба; 

б) военнослужащие женского пола назначаются на воинские должности, 

предусмотренные соответствующими перечнями воинских должностей; 

в) комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско-

преподавательского состава и научных работников в высших военно-учебных 

заведениях, в научно-исследовательских организациях и на испытательных по-

лигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок и условия проведения кон-

курса на замещение указанных вакантных должностей определяются руководи-

телем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба; 

г) назначение на воинские должности военнослужащих, зачисленных в 

распоряжение соответствующих командиров (начальников), производится в 

возможно короткий срок, не позднее срока, установленного Федеральным зако-

ном и настоящим Положением; 

д) военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по состоя-

нию здоровья годным к военной службе или годным к военной службе с незна-

чительными ограничениями, но негодным к военной службе по избранной во-

енно-учетной специальности, назначается с его согласия (за исключением воен-

нослужащих, проходящих военную службу по призыву) на другую воинскую 

должность, обязанности по которой он может исполнять с учетом состояния 

здоровья, или увольняется с военной службы; 

е) в случае если военнослужащему отказано в допуске к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, или он лишен указанного допуска, он назнача-

ется в установленном порядке на воинскую должность, не связанную с допус-

ком к сведениям, составляющим государственную тайну, или увольняется с во-

енной службы; 

ж) военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (родите-

ли, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные братья, сест-



 

                                                                  

32 

 

ры, родители и дети супругов), не разрешается проходить военную службу в 

одной воинской части, если один из них непосредственно подчинен или непо-

средственно подконтролен другому; 

з) назначение на воинские должности военнослужащих (за исключением 

высших офицеров) производится приказом по личному составу (по строевой ча-

сти) должностного лица в пределах предоставленного ему права назначения на 

воинские должности; 

и) военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и прапорщи-

ков (мичманов), заключившие контракт и направляемые на обучение (перепод-

готовку), перед направлением на обучение (переподготовку) назначаются на ва-

кантные воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания солдат, матросов, сержантов и старшин; 

к) особенности назначения на воинские должности и освобождения от во-

инских должностей солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих воен-

ную службу по призыву, определяются руководителем соответствующего феде-

рального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

11. Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую долж-

ность, высшую воинскую должность, равную воинскую должность или низшую 

воинскую должность. 

12. Воинская должность военнослужащего считается высшей, если для нее 

штатом предусмотрено более высокое воинское звание, чем воинское звание по 

прежней воинской должности, а при равенстве предусмотренных штатом воин-

ских званий - более высокий месячный оклад в соответствии с занимаемой во-

инской должностью. 

13. Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность произ-

водится: 

а) в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, - с его согласия); 

б) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по контракту). 

Преимущественное право при назначении на высшую воинскую должность 

предоставляется военнослужащему, рекомендованному на такую воинскую 

должность аттестационной комиссией воинской части, в которой он проходит 

военную службу, проявившему при исполнении обязанностей военной службы 

высокие профессиональные качества и организаторские способности или ранее 

назначенному на низшую воинскую должность в связи с организационно-

штатными мероприятиями. 

14. Воинская должность военнослужащего считается равной, если для нее 

штатом предусмотрены воинское звание, равное воинскому званию по прежней 

воинской должности, и равный месячный оклад в соответствии с занимаемой 

воинской должностью. 
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15. Назначение военнослужащего на равную воинскую должность произ-

водится: 

а) по служебной необходимости; 

б) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

в) для более целесообразного использования военнослужащего на военной 

службе; 

г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту); 

д) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - 

с его согласия); 

е) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по контракту). 

16. Воинская должность военнослужащего считается низшей, если для нее 

штатом предусмотрено более низкое воинское звание, чем воинское звание по 

прежней воинской должности, а при равенстве предусмотренных штатом воин-

ских званий - более низкий месячный оклад в соответствии с занимаемой воин-

ской должностью. 

17. Назначение военнослужащего на низшую воинскую должность произ-

водится: 

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями - при невозможно-

сти назначения военнослужащего на высшую или равную воинскую должность 

(для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - с его со-

гласия); 

б) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужаще-

го, проходящего военную службу по контракту); 

в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - 

с его согласия); 

г) по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту); 

д) в порядке реализации дисциплинарного взыскания "снижение в должно-

сти" или "снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на низшую 

должность", а также в случае, если в течение года после наложения дисципли-

нарного взыскания "предупреждение о неполном служебном соответствии" 

прапорщик (мичман) или офицер не исправил своего поведения образцовым 

выполнением воинского долга и взыскание не сыграло своей воспитательной 

роли. 

18. Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность в по-

рядке реализации дисциплинарного взыскания, может быть назначен на выс-

шую воинскую должность только после снятия этого взыскания. 

19. Беременные женщины-военнослужащие в соответствии с медицинским 
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заключением с их согласия могут быть назначены на воинские должности с бо-

лее легкими условиями службы с сохранением месячного оклада в соответствии 

с занимаемой воинской должностью, месячных и иных дополнительных выплат 

по воинской должности, которую они занимали до назначения. 

20. Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полуто-

ра лет, в случае если они не могут выполнять служебные обязанности, назнача-

ются на другую воинскую должность до достижения ребенком возраста полуто-

ра лет с сохранением месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 

должностью, месячных и иных дополнительных выплат по воинской должно-

сти, которую они занимали до назначения. 

21. Форма и содержание документов, касающихся назначения военнослу-

жащего на воинскую должность, освобождения от воинской должности и зачис-

ления в распоряжение командира (начальника), а также порядок их оформления 

и представления устанавливаются руководителем федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрена военная служба. 

22. Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ограничения по воен-

ной службе или ареста, не могут быть назначены на высшую воинскую долж-

ность. 

23. Если с учетом характера совершенного преступления и иных обстоя-

тельств военнослужащий, которому назначено наказание в виде ограничения по 

военной службе, не может быть оставлен в воинской должности, связанной с 

руководством подчиненными, он по решению соответствующего должностного 

лица назначается на другую воинскую должность либо в пределах воинской ча-

сти, либо с переводом в другую воинскую часть или местность, о чем извещает-

ся суд, вынесший приговор. 

24. Федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации могут быть установлены случаи про-

хождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. 

 

Статья 12. Порядок возложения временного исполнения обязанностей 

по воинской должности 
 

1. В связи со служебной необходимостью на военнослужащего может быть 

возложено временное исполнение обязанностей по следующей равной или 

высшей воинской должности, которую он не занимает: 

а) вакантной (незанятой) воинской должности - с его согласия (временное 

исполнение должности - врид); 

б) невакантной (занятой) воинской должности - в случае временного отсут-

ствия занимающего ее военнослужащего или отстранения занимающего ее во-

еннослужащего от должности (временное исполнение обязанностей - врио). 

В этом случае военнослужащий освобождается от исполнения обязанно-

стей по занимаемой воинской должности, но от занимаемой воинской должно-
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сти не освобождается. 

2. Непрерывный срок временного исполнения обязанностей по воинской 

должности, которую военнослужащий не занимает, не должен превышать: 

а) шести месяцев - в случае исполнения обязанностей по вакантной воин-

ской должности; 

б) четырех месяцев - в случае исполнения обязанностей по невакантной 

воинской должности. 

На военнослужащего может быть с его согласия возложено исполнение 

обязанностей по невакантной воинской должности на период нахождения зани-

мающего ее военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком. 

3. Возложение на военнослужащего временного исполнения обязанностей 

по вакантной воинской должности и освобождение его от исполнения обязанно-

стей по занимаемой воинской должности осуществляется должностным лицом, 

имеющим право назначения на эту воинскую должность. 

При этом возложение на военнослужащих временного исполнения обязан-

ностей по вакантным воинским должностям, подлежащим замещению высшими 

офицерами, осуществляется руководителями федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых предусмотрена военная служба, с разрешения Прези-

дента Российской Федерации. 

4. Командир воинской части, ему равный по должности или вышестоящий 

командир (начальник) в случае своего временного отсутствия возлагает времен-

ное исполнение обязанностей по своей воинской должности на одного из заме-

стителей. 

В иных случаях временное исполнение обязанностей по невакантной воин-

ской должности возлагается на военнослужащего командиром воинской части, 

ему равным по должности или вышестоящим командиром (начальником), яв-

ляющимся его прямым начальником и ближайшим прямым начальником вре-

менно отсутствующего военнослужащего. 

5. Для временного исполнения обязанностей по вакантным и невакантным 

воинским должностям могут назначаться: 

а) солдаты, матросы, сержанты и старшины - по воинским должностям, для 

которых штатом предусмотрены указанные воинские звания, а также воинские 

звания прапорщиков (мичманов); 

б) прапорщики и мичманы - по воинским должностям, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания прапорщиков (мичманов) и младших офице-

ров; 

в) младшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания младших офицеров и старших офицеров; 

г) старшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания старших офицеров и высших офицеров; 

д) высшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров. 
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Статья 13. Порядок зачисления в распоряжение командира (началь-

ника) 

 

1. Для решения вопросов дальнейшего прохождения военной службы во-

еннослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут быть зачис-

лены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого командира (начальни-

ка), имеющего право издания приказов, должностным лицом, имеющим право 

назначения на воинскую должность, которую замещает указанный военнослу-

жащий. 

2. Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по кон-

тракту, в распоряжение командира (начальника) допускается в следующих слу-

чаях и на следующие сроки: 

а) в случае освобождения от воинской должности (должности) - не более 

чем на три месяца; 

б) в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи с 

проведением организационно-штатных мероприятий - не более чем на шесть 

месяцев; 

в) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела 

- до вынесения решения по уголовному делу; 

г) в связи с признанием военнослужащего, находящегося на стационарном 

лечении, негодным к военной службе, - до окончания стационарного лечения 

(срока освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности, не-

обходимого для оформления увольнения), но не более чем на срок, установлен-

ный Положением о военно-врачебной экспертизе; 

д) в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации в фе-

деральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, и наоборот, а также из одного федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой - не более чем на 

три месяца; 

е) в связи с безвестным отсутствием более одного месяца - до возвращения 

военнослужащего в воинскую часть (если не принято иное решение о дальней-

шем прохождении им военной службы) или до дня вступления в законную силу 

(включительно) решения суда о признании его безвестно отсутствующим либо 

об объявлении умершим; 

ж) в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве заложника 

или интернированного - до его освобождения; 

з) в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с этим 

воинской должности, которую замещал военнослужащий женского пола, нахо-

дящийся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, - до 
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окончания этого отпуска; 

и) при невозможности своевременного исключения военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, из списков личного состава воинской части в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением, - до его 

исключения. 

3. Военнослужащий, в отношении которого в качестве меры пресечения 

применено заключение под стражу, зачисляется в распоряжение командира 

(начальника) со дня заключения под стражу. 

 

Статья 14. Порядок освобождения от воинской должности 
 

1. Военнослужащий освобождается от занимаемой воинской должности в 

случае назначения на новую воинскую должность, перевода, прикомандирова-

ния, увольнения с военной службы, а также в связи с другими обстоятельства-

ми, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

2. Право освобождения военнослужащего от занимаемой воинской долж-

ности имеет должностное лицо, которому предоставлено право назначения на 

данную воинскую должность. 

 

IV. Порядок перевода, прикомандирования военнослужащих 

и приостановления им военной службы 
 

Статья 15. Порядок перевода к новому месту военной службы 

 

1. Военнослужащий может быть переведен к новому месту военной служ-

бы из одной воинской части в другую (в том числе находящуюся в другой мест-

ности) в пределах Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, во-

инских формирований или органов, воинских подразделений Государственной 

противопожарной службы) в следующих случаях: 

а) по служебной необходимости; 

б) в порядке продвижения по службе; 

в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии; 

г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту); 

д) по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту); 

е) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

ж) в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту); 

з) в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную 

докторантуру; 



 

                                                                  

38 

 

и) в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктуры, воен-

ной докторантуры; 

к) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий, 

которому назначено наказание в виде ограничения по военной службе, не может 

быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными. 

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может 

быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с 

назначением на равную воинскую должность. 

Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с 

назначением на равную воинскую должность производится без его согласия, за 

исключением следующих случаев: 

а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он 

переводится, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; 

б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, 

муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-

инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослужащего и 

проживающие совместно с ним) в местности, куда он переводится, в соответ-

ствии с заключением военно-врачебной комиссии; 

в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно от-

цом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-

новителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и нуж-

дающимися в соответствии с заключением органа государственной службы ме-

дико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном посторон-

нем уходе (помощи, надзоре). 

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может 

быть переведен к новому месту военной службы в порядке продвижения по 

службе с назначением с его согласия на высшую воинскую должность. 

4. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, переводит-

ся к новому месту военной службы без его согласия. 

5. Перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

к новому месту военной службы по семейным обстоятельствам производится в 

следующих случаях: 

а) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, 

муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-

инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослужащего и 

проживающие совместно с ним) в данной местности в соответствии с заключе-

нием военно-врачебной комиссии; 

б) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно от-

цом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-

новителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и нуж-

дающимися в соответствии с заключением органа государственной службы ме-

дико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном посторон-



 

                                                                  

39 

 

нем уходе (помощи, надзоре). 

6. Если при переводе военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту, к новому месту военной службы меняется место жительства его се-

мьи, а жена (муж) этого военнослужащего также проходит военную службу по 

контракту, то одновременно с принятием решения о переводе военнослужащего 

к новому месту военной службы решается вопрос о переводе в данную мест-

ность его жены (мужа). 

При невозможности одновременного назначения супругов-

военнослужащих на воинские должности в пределах одного населенного пункта 

(гарнизона) и в случае отказа от увольнения с военной службы одного из них 

перевод к новому месту военной службы не производится. 

7. Военнослужащий в случае перевода к новому месту военной службы 

направляется туда после сдачи дел и освобождения от воинской должности, но 

не позднее чем через месяц со дня получения воинской частью приказа или 

письменного извещения о его переводе, кроме случаев, когда военнослужащий 

находится в отпуске, в командировке или на лечении. 

8. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военно-учебных заве-

дений за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, а 

также за отказ заключить контракт, если к моменту отчисления из указанных 

учебных заведений они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного 

срока военной службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной 

службы, освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, направля-

ются для прохождения военной службы по призыву. 

9. Военнослужащим, указанным в пункте 8 настоящей статьи, для опреде-

ления срока военной службы по призыву засчитывается: 

а) продолжительность военной службы по призыву до поступления в воен-

но-учебное заведение; 

б) продолжительность военной службы по контракту до поступления в во-

енно-учебное заведение из расчета: два месяца военной службы по контракту за 

один месяц военной службы по призыву; 

в) продолжительность военной службы во время обучения в военно-

учебном заведении из расчета: два месяца военной службы в указанном учеб-

ном заведении за один месяц военной службы по призыву. 

Определение общей продолжительности военной службы указанных воен-

нослужащих производится исходя из ее фактической продолжительности. 

10. Военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по кон-

тракту, а также военнослужащие женского пола, имеющие воинские звания 

офицеров и прапорщиков (мичманов), отчисленные из военно-учебных заведе-

ний, адъюнктуры, военной докторантуры, желающие продолжить военную 

службу и заключить новый контракт, направляются к новому месту военной 

службы, где заключают новый контракт о прохождении военной службы. 

Военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по кон-
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тракту, а также военнослужащие женского пола, имеющие воинские звания 

офицеров и прапорщиков (мичманов), не желающие заключать новый контракт, 

увольняются с военной службы (за исключением военнослужащих, указанных в 

пункте 8 настоящей статьи). 

11. Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может 

быть переведен к новому месту военной службы. 

 

Статья 16. Перевод в порядке плановой замены 
 

1. Плановой замене подлежат военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской 

Федерации (далее именуются - местности, где установлен срок военной служ-

бы). 

Срок военной службы в указанных местностях и перечни этих местностей 

определяются Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок организации и проведения плановой замены военнослужащих 

устанавливается руководителями федеральных органов исполнительной власти, 

в которых предусмотрена военная служба. 

3. Замена военнослужащих, проходящих военную службу в местностях, где 

установлен срок военной службы, производится не позднее истечения срока, 

установленного для службы в указанных местностях. 

Указанным военнослужащим право выбора места дальнейшего прохожде-

ния военной службы не предоставляется. По решению соответствующего долж-

ностного лица военнослужащий может быть назначен на равную или высшую 

воинскую должность. 

4. Военнослужащий, проходящий военную службу в местности, где уста-

новлен срок военной службы, может отказаться от плановой замены и продол-

жить службу в указанной местности. В этом случае дополнительный срок про-

хождения военной службы должен устанавливаться по согласованию с военно-

служащим и составлять не менее одного года. 

5. Военнослужащий с его согласия может быть переведен из местности, где 

установлен меньший срок военной службы, в местность, где установлен боль-

ший срок военной службы. 

6. Перевод военнослужащих в порядке плановой замены в местности, где 

установлен срок военной службы, производится: на высшие воинские должно-

сти - с их согласия, на равные воинские должности - без их согласия, за исклю-

чением случаев, установленных пунктом 2 статьи 15 настоящего Положения. 

Указанный перевод военнослужащих производится не менее чем за один 

год до истечения срока их военной службы (срока контракта), а также (без их 

согласия) не менее чем за три года до достижения предельного возраста пребы-
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вания на военной службе. 

7. Без согласия военнослужащих их повторное направление в местности, 

где установлен срок военной службы, ранее, чем через три года не допускается. 

Статья 17. Порядок перевода военнослужащих из Вооруженных Сил 

Российской Федерации (из федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба) в федеральный орган исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба (в Вооруженные 

Силы Российской Федерации) 

 

1. Военнослужащие могут быть переведены для дальнейшего прохождения 

военной службы: 

а) из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба; 

б) из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотре-

на военная служба, в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

в) из одного федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, в другой федеральный орган исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба. 

2. Перевод военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации 

(из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации), про-

изводится при выполнении требований нормативных правовых актов Президен-

та Российской Федерации, а также по согласованию между руководителями со-

ответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Указанный перевод военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, производится в персональном порядке - с их согласия или по их 

просьбе. 

3. Перевод военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации 

(из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации), 

оформляется: 

а) офицеров и прапорщиков (мичманов) - приказом руководителя феде-

рального органа исполнительной власти, в котором военнослужащий проходит 

военную службу; 

б) сержантов, старшин, солдат и матросов - приказами (распоряжениями) 

должностных лиц, которым руководителями соответствующих федеральных ор-

ганов исполнительной власти предоставлено такое право. 

4. Военнослужащие при переводе из Вооруженных Сил Российской Феде-

рации (из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмот-

рена военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором 
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предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации), 

из них исключаются и зачисляются в федеральный орган исполнительной вла-

сти, в который они переведены (в Вооруженные Силы Российской Федерации). 

При этом до дня зачисления в федеральный орган исполнительной власти 

(в Вооруженные Силы Российской Федерации), в который они переведены, ука-

занные военнослужащие считаются проходящими военную службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации (в федеральном органе исполнительной 

власти, из которого они переводятся). 

5. Контракт, который был ранее заключен с военнослужащим, переводи-

мым из Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в федеральный 

орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (в Во-

оруженные Силы Российской Федерации), прекращает действие со дня заклю-

чения нового контракта. 

Новый контракт с указанным военнослужащим заключается в день его за-

числения в федеральный орган исполнительной власти, в который он переведен 

(в Вооруженные Силы Российской Федерации). 

 
Федеральным законом от 16 января  2008 г. N 50  статья 18 настоящего Закона 

изложена в новой редакции 

 

Статья 18. Порядок приостановления военной службы 

 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в слу-

чае избрания их депутатами Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

депутатами представительных органов муниципальных образований и 

главами муниципальных образований, осуществляющими указанные пол-

номочия на постоянной основе, наделения полномочиями высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов Российской Федерации или назначения вре-

менно исполняющими обязанности высших должностных лиц (руководи-

телей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-

тов Российской Федерации, избрания (назначения) членами Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации имеют право на 

увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами "г" и "д" пункта 3 статьи 51 Федерального закона, либо на приоста-

новление военной службы. 

Указанные военнослужащие, давшие согласие на приостановление во-

енной службы, освобождаются от воинских должностей в установленном 
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порядке. Военная служба таким военнослужащим приостанавливается со 

дня избрания (назначения) на срок их полномочий. 

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в 

случае направления их не на воинские должности в международные орга-

низации, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны 

страны и безопасности государства, и на военные кафедры при федераль-

ных государственных образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования (далее - образовательные учреждения) военная 

служба приостанавливается. 

Направление военнослужащих, проходящих военную службу по кон-

тракту, не на воинские должности в международные организации осу-

ществляется на основании международных договоров Российской Федера-

ции. 

Направление военнослужащих не на воинские должности в междуна-

родные организации, организации, осуществляющие деятельность в инте-

ресах обороны страны и безопасности государства, и образовательные 

учреждения с приостановлением им военной службы осуществляется с их 

согласия на основании запросов руководителей соответствующих между-

народных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в ин-

тересах обороны страны и безопасности государства, и образовательных 

учреждений, по решению руководителей федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых предусмотрена военная служба, с освобождени-

ем направляемых военнослужащих от занимаемых воинских должностей. 

3. Не на воинские должности в организации и образовательные учре-

ждения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут направляться во-

еннослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское зва-

ние офицера и прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. 

Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, 

могут направляться не на воинские должности в организации и образова-

тельные учреждения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. 

4. Приостановление военной службы военнослужащим означает при-

остановление действия условий заключенного ими контракта о прохожде-

нии военной службы, указанных в пункте 3 статьи 32 Федерального закона. 

Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, 

не считаются исполняющими обязанности военной службы в соответствии 

со статьей 37 Федерального закона. 

Срок приостановления военной службы засчитывается в общий трудо-

вой стаж при назначении пенсии за выслугу лет. В течение данного срока 

присвоение очередных воинских званий не производится. 
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5. Началом приостановления военной службы для военнослужащих, 

направленных не на воинскую должность с приостановлением военной 

службы, считается день исключения их из списков личного состава воин-

ской части. 

6. Днем окончания приостановления военной службы для военнослу-

жащих, направленных не на воинские должности с приостановлением во-

енной службы, считается последний день их работы в организации, образо-

вательном учреждении, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

7. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приоста-

новлена, не достигшие предельного возраста пребывания на военной служ-

бе, по истечении срока контракта о прохождении военной службы имеют 

право заключить новый контракт о прохождении военной службы в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

8. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приоста-

новлена в связи с направлением не на воинские должности, федеральным 

органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служ-

ба, может быть предложено продолжить военную службу, и в случае их не-

согласия военная служба указанных военнослужащих прекращается. 

9. Военнослужащие, военная служба которым приостановлена, в слу-

чае продолжения военной службы назначаются на прежние воинские 

должности, а при их отсутствии с согласия этих военнослужащих - на дру-

гие воинские должности. 

10. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по 

контракту которым приостановлена, осуществляется по основаниям, 

предусмотренным статьей 51 Федерального закона, за исключением под-

пункта "ж" пункта 2, подпунктов "г" и "д" пункта 3 указанной статьи, в 

соответствии с настоящим Положением. 
 

Федеральным законом от 16 января  2008 г. N 50  статья 19 настоящего Закона 

изложена в новой редакции 

 

Статья 19. Порядок направления военнослужащих не на воинские 

должности без приостановления им военной службы и особенности про-

хождения военной службы не на воинских должностях 

 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут 

направляться не на воинские должности без приостановления им военной 

службы, если это предусмотрено федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

2. Направление военнослужащих не на воинские должности без при-

остановления им военной службы осуществляется с их согласия на основа-

нии запросов руководителей соответствующих организаций, по решениям 
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руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, с освобождением направляемых военно-

служащих от занимаемых воинских должностей. 

3. Не на воинские должности без приостановления военной службы мо-

гут направляться военнослужащие, проходящие военную службу по кон-

тракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

имеющие воинское звание офицера и прослужившие на офицерских долж-

ностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офицерских 

должностях менее 10 лет, могут направляться не на воинские должности, 

если это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

4. Назначение на должность и перемещение военнослужащих, направ-

ленных не на воинские должности без приостановления им военной служ-

бы, производятся руководителями организаций, в которые эти военнослу-

жащие направлены. О назначении на должность и перемещении по службе 

указанных военнослужащих организации письменно информируют феде-

ральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, по решению руководителя которого направлены такие военнослу-

жащие. 

5. Военнослужащие, направленные не на воинские должности без при-

остановления им военной службы в организации и освобожденные от за-

нимаемой должности, по решению руководителей организаций возвраща-

ются в федеральные органы исполнительной власти, от которых они были 

направлены, для решения вопроса о дальнейшем прохождении ими воен-

ной службы. При этом указанные военнослужащие, не давшие согласия 

продолжать военную службу, увольняются с военной службы с занимаемой 

должности без назначения на воинскую должность. 

6. Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с во-

еннослужащими, направленными не на воинские должности без приоста-

новления им военной службы, производится на основании Федерального 

закона и настоящего Положения. Новые контракты от имени федерального 

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, 

с указанными военнослужащими подписывают должностные лица, опреде-

ляемые решением руководителя соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. 

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с воен-

нослужащими, направленными не на воинские должности без приостанов-

ления им военной службы, достигшими предельного возраста пребывания 

на военной службе, осуществляется с учетом мнения руководителей орга-

низаций, в которые направлены военнослужащие. 

7. Увольнение с военной службы военнослужащих, направленных не 

на воинские должности без приостановления им военной службы, может 
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быть осуществлено с их согласия непосредственно из организаций, куда 

они были направлены. 

Днем окончания военной службы указанных военнослужащих счита-

ется день исключения их из состава Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирований и органов. 

8. Должности, на которые военнослужащие могут направляться без 

приостановления им военной службы и которые могут замещаться выс-

шими офицерами, а также общая численность должностей, которые могут 

замещаться полковниками и им равными, определяются Президентом Рос-

сийской Федерации. 

Должности, на которые военнослужащие могут направляться без при-

остановления им военной службы и которые могут замещаться военнослу-

жащими в воинских званиях до полковника включительно и ему равными, 

определяются руководителями федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых предусмотрена военная служба, по представлениям органи-

заций. 

9. Присвоение военнослужащим, направленным не на воинские долж-

ности без приостановления им военной службы, воинских званий, увольне-

ние их с военной службы, присвоение им звания "Ветеран военной служ-

бы" и награждение их наградами федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба, производятся на общих 

основаниях по представлениям руководителей организаций, в которые они 

направлены. 

10. Отпуска военнослужащим, направленным не на воинские должно-

сти без приостановления им военной службы, предоставляются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военно-

служащих" и настоящим Положением. 

 

V. Порядок присвоения воинских званий 

и восстановления в воинском звании 
 

Статья 20. Воинские звания 
 

1. Статьей 46 Федерального закона установлены следующие составы воен-

нослужащих и воинские звания: 

 

 

Составы военнослужащих Воинские звания 

 войсковые корабельные 

Солдаты, матросы,  

сержанты,                   

рядовой             

ефрейтор            

матрос  

старший матрос  
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старшины                      младший сержант     

сержант             

старший сержант     

старшина            

старшина 2 статьи  

старшина 1 статьи  

главный старшина  

главный корабельный старшина 

Прапорщики                    

и мичманы                     

прапорщик           

старший прапорщик   

мичман  

старший мичман 

Офицеры: 

младшие офицеры                       

        

младший лейтенант  

лейтенант           

старший лейтенант   

капитан             

младший лейтенант  

лейтенант  

старший лейтенант  

капитан-лейтенант 

старшие офицеры                       

        

майор               

подполковник        

полковник           

капитан 3 ранга  

капитан 2 ранга  

капитан 1 ранга 

высшие офицеры                       

        

генерал-майор       

генерал-лейтенант   

генерал-полковник   

генерал армии       

контр-адмирал  

вице-адмирал  

адмирал  

адмирал флота 

 Маршал Российской Федерации 

  

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную 

службу в гвардейской воинской части, на корабле, добавляется слово "гвардии". 

К воинскому званию военнослужащего, имеющего военно-учетную специ-

альность юридического или медицинского профиля, добавляются соответствен-

но слова "юстиции" или "медицинской службы". 

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящего-

ся в отставке, добавляются соответственно слова "запаса" или "в отставке". 

3. Старшинство воинских званий и составов военнослужащих определяется 

последовательностью их перечисления в статье 46 Федерального закона: от во-

инского звания "рядовой" ("матрос") к более высокому и от состава "солдаты, 

матросы, сержанты, старшины" к более высокому. 

Соответствующие друг другу войсковые и корабельные воинские звания 

считаются равными. 

4. Воинские звания присваиваются военнослужащим персонально. 

Воинское звание может быть первым или очередным. 

5. Форма и содержание представлений, формы иных документов и прика-

зов к присвоению воинских званий, а также порядок их оформления и представ-

ления (за исключением высших офицеров) устанавливаются руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 
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     Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2007 г. № 38-ФЗ  под-

пункт «а» пункта 2 статьи 21 изложен в новой редакции  

     Федеральным законом от 24 марта  2008 г. N 395  статья 21  настоящего За-

кона дополнена пунктом 

 

       Статья 21. Порядок присвоения первого воинского звания 

 

1. Первыми воинскими званиями считаются: 

а) для состава "офицеры" - младший лейтенант, лейтенант; 

б) для состава "прапорщики и мичманы" - прапорщик, мичман; 

в) для состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины" - рядовой, матрос. 

2. Воинское звание лейтенанта присваивается: 

а) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, либо воен-

нослужащему, имеющему воинское звание младшего лейтенанта, независимо от 

срока военной службы в этом воинском звании, окончившему высшее или сред-

нее военно-учебное заведение, - по окончании указанного учебного заведения;  

а.1) гражданину, окончившему федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования и прошед-

шему обучение по программе военной подготовки в учебном военном цен-

тре при этом образовательном учреждении, - в день, следующий за днем из-

дания приказа об окончании указанного образовательного учреждения; 

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе подготовки 

офицеров запаса на военной кафедре при государственном, муниципальном или 

имеющем государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) негосударственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, - по окончании указанного образова-

тельного учреждения; 

в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офице-

ра, имеющему высшее профессиональное образование, родственное соответ-

ствующей военно-учетной специальности, и поступившему на военную службу 

по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-

инское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую долж-

ность; 

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходя-

щему военную службу по контракту, имеющему высшее профессиональное об-

разование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и 

назначенному на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-

инское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую долж-

ность; 

д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания 
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офицера, имеющему высшее профессиональное образование, - по окончании 

военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов; 

е) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходя-

щему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской 

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службе охраны Российской Федерации, Федеральном агентстве прави-

тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации или 

Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, - в по-

рядке, определенном руководителями указанных органов, по окончании подго-

товки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с 

поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в те-

чение первого года службы. 

3. Воинское звание младшего лейтенанта присваивается: 

а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке младших офице-

ров, имеющему среднее (полное) общее образование, - по окончании указанного 

учебного заведения; 

б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офи-

цера, имеющему среднее профессиональное образование, родственное соответ-

ствующей военно-учетной специальности, и поступившему на военную службу 

по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-

инское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую долж-

ность; 

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходя-

щему военную службу по контракту, имеющему среднее профессиональное об-

разование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и 

назначенному на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-

инское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую долж-

ность; 

г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания 

офицера, имеющему среднее профессиональное образование, - по окончании 

военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов; 

д) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходя-

щему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской 

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службе охраны Российской Федерации, Федеральном агентстве прави-

тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации или 

Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, - в по-

рядке, определенном руководителями указанных органов, по окончании подго-

товки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с 

поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в те-

чение первого года службы. 

4. Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивается: 
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а) военнослужащему, окончившему военно-учебное заведение, осуществ-

ляющее подготовку военнослужащих по военно-учетным специальностям пра-

порщиков (мичманов), имеющему среднее (полное) общее образование, - по 

окончании указанного учебного заведения; 

б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания пра-

порщика (мичмана), имеющему высшее или среднее профессиональное образо-

вание, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и посту-

пившему на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание прапорщика (мичмана), - при назначе-

нии на соответствующую воинскую должность; 

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичма-

на), проходящему военную службу по контракту, имеющему высшее или сред-

нее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-

учетной специальности, и назначенному на воинскую должность, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание прапорщика (мичмана), - при назначе-

нии на соответствующую воинскую должность; 

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичма-

на), проходящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федера-

ции, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Федеральном 

агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации или Службе специальных объектов при Президенте Российской Фе-

дерации, - в порядке, определенном руководителями указанных органов, по 

окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или 

одновременно с поступлением на военную службу при условии последующей 

подготовки в течение первого года службы. 

5. Воинское звание рядового присваивается: 

а) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную 

службу, - при убытии из военного комиссариата субъекта Российской Федера-

ции к месту прохождения военной службы; 

б) гражданину, не имеющему воинского звания и зачисленному в запас, - 

при зачислении в запас; 

в) гражданину, не имеющему воинского звания и поступившему на воен-

ную службу по контракту, - при зачислении в списки личного состава воинской 

части; 

г) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-

учебное заведение, - при зачислении в указанное учебное заведение. 

6. Воинское звание матроса присваивается: 

а) военнослужащему, призванному на военную службу, - при зачислении в 

списки личного состава воинской части, где штатом предусмотрено воинское 

звание матроса; 

б) гражданину, поступившему на военную службу по контракту, не имею-
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щему воинского звания, - при зачислении в списки личного состава воинской 

части, где штатом предусмотрено воинское звание матроса; 

в) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-

учебное заведение, - при зачислении в указанное учебное заведение, где штатом 

предусмотрено воинское звание матроса. 

7. При поступлении на военную службу гражданина, проходящего или 

проходившего службу в органах внутренних дел Российской Федерации, иных 

правоохранительных органах или в Государственной противопожарной службе 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и имеющего 

специальное звание, ему может быть присвоено воинское звание, равное его 

специальному званию, в порядке переаттестации, определяемом руководителем 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

 
   Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2007 г. № 38-ФЗ   в ста-

тью 22  внесены изменения 

       

Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского звания 

 

1. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день ис-

течения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он за-

нимает воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено 

воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваивае-

мое военнослужащему. 

2. Для прохождения военной службы в следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки: 

рядовой, матрос - пять месяцев; 

младший сержант, старшина 2 статьи - один год; 

сержант, старшина 1 статьи - два года; 

старший сержант, главный старшина - три года; 

прапорщик, мичман - три года; 

младший лейтенант - два года; 

лейтенант - три года; 

старший лейтенант - три года; 

капитан, капитан-лейтенант - четыре года; 

майор, капитан 3 ранга - четыре года; 

подполковник, капитан 2 ранга - пять лет. , 

3. Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослу-

жащему по истечении не менее двух лет его военной службы в предыдущем во-

инском звании и не менее одного года в занимаемой воинской должности 

(должности), подлежащей замещению высшими офицерами. 
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Сроки военной службы в воинском звании генерал-полковника (адмирала) 

и генерала армии (адмирала флота) не устанавливаются. 

4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта для военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту, окончивших воен-

но-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и 

выше, устанавливается два года.  
5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном воинском звании 

исчисляется со дня присвоения воинского звания. 

6. В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время 

нахождения на военной службе. 

В указанный срок засчитывается: 

а) время перерыва в военной службе в случае необоснованного привлече-

ния военнослужащего к уголовной ответственности, незаконного увольнения 

военнослужащего с военной службы и последующего его восстановления на во-

енной службе; 

б) время приостановления военной службы; 

в) время пребывания в запасе. 

7. При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность 

(должность) одновременно, а при невозможности одновременного оформления - 

со дня назначения на высшую воинскую должность (должность), ему присваи-

вается очередное воинское звание, если истек срок его службы в предыдущем 

воинском звании, при условии, что для этой воинской должности (должности) 

штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воин-

ское звание, присваиваемое военнослужащему. 

При этом воинское звание высшего офицера присваивается с учетом требо-

ваний пункта 3 настоящей статьи. 

8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно обу-

чающемуся по очной форме обучения в военно-учебном заведении, адъюнкту-

ре, военной докторантуре, очередное воинское звание до подполковника, капи-

тана 2 ранга включительно присваивается в день истечения срока его военной 

службы в присвоенном воинском звании независимо от воинской должности 

(должности), которую он занимал до поступления в указанное учебное заведе-

ние, адъюнктуру, военную докторантуру. 

9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера, занимавшему 

до поступления в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторанту-

ру воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено воин-

ское звание полковника, капитана 1 ранга или высшего офицера, очередное во-

инское звание до полковника, капитана 1 ранга включительно присваивается в 

соответствии с занимаемой до поступления в указанное учебное заведение, 

адъюнктуру, военную докторантуру воинской должностью (должностью) по ис-

течении срока выслуги лет в присвоенном воинском звании. 

10. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено 
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досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмот-

ренного штатом для занимаемой им воинской должности (должности). 

11. Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном во-

инском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воин-

ское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом 

для занимаемой им воинской должности (должности), но не выше воинского 

звания майора, капитана 3 ранга. 

12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) может быть присвоено 

в качестве поощрения за особые личные заслуги военнослужащему, занимаю-

щему воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское зва-

ние рядового (матроса). 

13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2 статьи) присваивает-

ся рядовому (матросу), замещающему воинскую должность, для которой шта-

том предусмотрено воинское звание младшего сержанта (старшины 2 статьи) и 

выше, по истечении срока его военной службы в предыдущем воинском звании, 

а также военнослужащему, успешно завершившему обучение в учебной воин-

ской части по программе подготовки сержантов (старшин). 

14. Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе 

или ареста военнослужащему не может быть присвоено очередное воинское 

звание. 

15. Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или 

ареста не засчитывается в срок военной службы в присвоенном воинском зва-

нии. 

 

Статья 23. Права должностных лиц по присвоению воинских званий 
 

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

а) высших офицеров - Президентом Российской Федерации по представле-

нию руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба; 

б) полковника, капитана 1 ранга - руководителем федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба; 

в) иные воинские звания - должностными лицами, определенными руково-

дителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба. 

Военный комиссар субъекта Российской Федерации присваивает воинское 

звание рядового гражданам, призванным на военную службу. 

Полномочия должностных лиц Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации по присвоению воинских званий, за исключением воинских 

званий высших офицеров, устанавливаются директором Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

2. Должностные лица имеют право присваивать воинские звания военно-
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служащим, находящимся в их прямом подчинении. 

Вышестоящее должностное лицо пользуется всеми правами по присвоению 

воинских званий, предоставляемыми нижестоящим командирам (начальникам). 

3. Присвоение первого воинского звания офицера, воинского звания офи-

цера досрочно, на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного 

штатом для занимаемой воинской должности, а также воинского звания военно-

служащим, успешно обучающимся по очной форме обучения в военно-учебном 

заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, до полковника (капитана 1 ран-

га) включительно производится руководителем федерального органа исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба. 

4. Присвоение воинских званий прапорщикам (мичманам), сержантам 

(старшинам) досрочно, а также присвоение очередных воинских званий на одну 

ступень выше воинского звания, предусмотренного для занимаемой штатной 

воинской должности: прапорщикам (мичманам) - не выше воинского звания 

старшего прапорщика (старшего мичмана), сержантам (старшинам) - не выше 

воинского звания старшины (главного корабельного старшины), - производится 

должностными лицами, имеющими право присваивать данные воинские звания. 

 

Статья 24. Порядок присвоения воинских званий гражданам, пребы-

вающим в запасе 

 

1. Гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, очередные воинские звания могут быть присвоены по представлению 

должностного лица, руководившего военными сборами, только после прохож-

дения этими гражданами военных сборов и сдачи ими зачетов, установленных 

Министром обороны Российской Федерации, но не более двух раз за время пре-

бывания указанных граждан в запасе: 

а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и мичману: 

до старшины, главного корабельного старшины включительно - военным 

комиссаром; 

до старшего прапорщика, старшего мичмана включительно - военным ко-

миссаром субъекта Российской Федерации; 

б) офицеру: 

до майора, капитана 3 ранга включительно - командующим войсками воен-

ного округа; 

до полковника, капитана 1 ранга включительно - Министром обороны Рос-

сийской Федерации. 

2. Гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и не имеющим воинского звания офицера, успешно сдавшим во время 

прохождения военных сборов зачеты по программе подготовки офицеров запа-

са, воинское звание офицера может быть присвоено Министром обороны Рос-

сийской Федерации. 
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3. Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции, таможен-

ных органов Российской Федерации, пребывающим в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также лицам, уволенным со службы в указанных ор-

ганах, воинские звания присваиваются Министром обороны Российской Феде-

рации в аттестационном порядке с учетом имеющихся у них специальных зва-

ний. 

Порядок проведения аттестации указанных лиц определяется Министром 

обороны Российской Федерации. 

4. Гражданину, лишенному воинского звания, военным комиссаром одно-

временно с постановкой на воинский учет присваивается воинское звание рядо-

вого. 

5. Гражданам, пребывающим в запасе Службы внешней разведки Россий-

ской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

очередные воинские звания присваиваются в аттестационном порядке с учетом 

возможности их дальнейшего использования на конкретных воинских должно-

стях, но не выше воинского звания полковника, капитана 1 ранга и не более 

двух раз за время пребывания указанных граждан в запасе. 

Порядок присвоения воинских званий указанным гражданам и порядок 

проведения их аттестации определяются соответственно руководителем Служ-

бы внешней разведки Российской Федерации и директором Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации. 

 

Статья 25. Порядок восстановления в воинском звании 

 

1. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или погашения 

судимости может быть восстановлен в прежнем воинском звании должностным 

лицом, имеющим право присваивать это воинское звание, по просьбе гражда-

нина при наличии положительного отзыва органа внутренних дел Российской 

Федерации и решения комиссии военного комиссариата. 

2. Заявление гражданина о восстановлении в воинском звании рассматри-

вается военным комиссаром не позднее чем в месячный срок со дня его поступ-

ления в военный комиссариат. 

При наличии оснований для восстановления гражданина в прежнем воин-

ском звании военный комиссар оформляет представление о восстановлении 

гражданина в воинском звании. 

Восстановление гражданина в воинском звании в этом случае может быть 

произведено приказом должностного лица, имеющего право присваивать это 

воинское звание, применительно к порядку его присвоения. 

3. Гражданин, лишенный воинского звания в связи с незаконным осужде-
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нием, восстанавливается в прежнем воинском звании после вступления в силу 

решения о его реабилитации со дня лишения его воинского звания. 

Гражданин, которому восстановлено воинское звание, пользуется правами 

и льготами, установленными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с восстановленным 

воинским званием. 

 

 VI. Порядок аттестации военнослужащих, аттестационные комиссии 

 
Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007г. №1084 абзац вто-

рой  пункта 4 статьи 26  настоящего федерального закона утратил силу; вступает в силу 

1 января 2010г. 

 

Статья 26. Порядок аттестации военнослужащих 
 

1. В целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную 

службу по призыву, определения их соответствия занимаемой воинской долж-

ности и перспектив дальнейшего служебного использования, а также определе-

ния предназначения граждан, пребывающих в запасе, проводится аттестация. 

2. Основными задачами аттестации военнослужащих являются: 

а) определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским 

должностям и перспектив их дальнейшего служебного использования; 

б) подбор военнослужащих для назначения на воинские должности, опре-

деление целесообразности заключения новых контрактов с военнослужащими, 

достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, а также от-

бор кандидатов для направления на учебу; 

в) создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу; 

г) определение служебного предназначения выпускников военно-учебных 

заведений; 

д) представление военнослужащих к награждению государственными 

наградами Российской Федерации и присвоению очередных воинских званий 

досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотренных штатом 

для занимаемых воинских должностей; 

е) оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного 

увольнения военнослужащего с военной службы. 

3. Порядок организации и проведения аттестации определяется руководи-

телем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в кото-

ром проводится аттестация. 

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, аттесту-

ются не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы, но не 

реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а также по 
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окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры. 

5. В случае необходимости руководитель федерального органа исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба, вправе назначить 

время и порядок проведения аттестации всех военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, или отдельных их категорий. 

6. На аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым) 

начальником из числа офицеров составляется аттестационный лист. 

При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность, 

направлении на учебу, представлении его к награждению государственной 

наградой Российской Федерации, присвоению воинского звания досрочно или 

на одну ступень выше занимаемой воинской должности аттестационный лист не 

составляется. В этих случаях осуществляется рассмотрение аттестационной ко-

миссией представления (наградного листа) либо решения командира (начальни-

ка) о направлении военнослужащего на учебу. Вывод аттестационной комиссии 

заносится в представление (наградной лист). 

Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации, о 

чем расписывается в утвержденном аттестационном листе. 

7. Командир (начальник), аттестующий подчиненного военнослужащего, в 

соответствии с порядком аттестации обязан: 

а) всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуемого 

военнослужащего; 

б) определить на основе всестороннего изучения военнослужащего содер-

жание выводов по его аттестации; 

в) представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпляры ат-

тестационных листов для получения заключения и утверждения. 

8. При изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого военно-

служащего командир (начальник) обязан: 

а) проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттестуемо-

го военнослужащего по занимаемой им воинской должности, состояние дел в 

воинской части (подразделении), которой он командует, или на участке работы, 

за который он отвечает; 

б) провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу по 

вопросам прохождения им военной службы, совершенствования профессио-

нальной подготовки, стиля и методов его работы; 

в) дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостатков 

аттестуемого военнослужащего, улучшению личной подготовки и выполнению 

им служебных и должностных обязанностей. 

9. Командир (начальник) несет ответственность за объективность аттеста-

ции и обоснованность излагаемых в ней выводов и рекомендаций. 

Непосредственные начальники должны требовать от подчиненных устра-

нения недостатков и оказывать им в этом помощь, обеспечивать реализацию ат-

тестационных выводов, не допускать необоснованной задержки в назначении 
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достойных военнослужащих на высшие должности и направлении на учебу. 

10. Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть 

обжалованы военнослужащим вышестоящему командиру (начальнику) в тече-

ние месяца со дня объявления ему результатов аттестации, а также в суд. 

В случае признания жалобы военнослужащего обоснованной в аттестаци-

онный лист вносятся соответствующие изменения или составляется новый атте-

стационный лист. 

 

Статья 27. Аттестационные комиссии 
 

1. Для проведения аттестации, а также решения иных вопросов прохожде-

ния военной службы в воинских частях от отдельного батальона, равных ему и 

выше создаются аттестационные комиссии. 

Аттестационная комиссия подотчетна командиру воинской части, в кото-

рой она создана. 

2. Состав аттестационной комиссии объявляется приказом командира во-

инской части.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

а) председатель аттестационной комиссии - первый заместитель (замести-

тель) командира или начальник штаба воинской части; 

б) члены аттестационной комиссии - заместитель (заместители) командира 

воинской части, командиры (начальники) подразделений воинской части, пред-

ставители кадрового и юридического органов, органов комплектования и вос-

питательной работы воинской части; 

в) секретарь аттестационной комиссии - один из офицеров воинской части. 

3. На заседании аттестационной комиссии рассматриваются: 

а) результаты аттестации военнослужащего; 

б) кандидаты для поступления на военную службу по контракту; 

в) кандидаты для назначения на воинские должности, а также целесообраз-

ность заключения новых контрактов, в том числе контрактов с военнослужа-

щими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе; 

г) кандидаты для направления на учебу; 

д) представления к награждению государственными наградами Российской 

Федерации военнослужащих и гражданского персонала воинских частей; 

е) представления к присвоению очередного воинского звания досрочно или 

на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занима-

емой воинской должности; 

ж) представления к досрочному увольнению с военной службы военнослу-

жащих, увольняемых по решению командования или по собственному жела-

нию; 

з) иные вопросы, для решения которых в соответствии с Федеральным за-

коном, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами 
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требуются заключения аттестационной комиссии; 

и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими военной 

службы, по решению командира воинской части. 

4. Для принятия решения командиром воинской части аттестационная ко-

миссия выносит письменные заключения по всем рассматриваемым вопросам. 

5. На заседания аттестационной комиссии воинской части в необходимых 

случаях могут приглашаться аттестуемые военнослужащие, командиры 

(начальники) подразделений, в подчинении которых находятся аттестуемые во-

еннослужащие, и другие должностные лица. 

6. В Министерстве обороны Российской Федерации (федеральном органе 

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) создается 

центральная аттестационная комиссия. 

Порядок работы, состав и задачи центральной аттестационной комиссии 

определяются руководителем федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба. 

 

VII. Порядок предоставления военнослужащим отпусков 
 

Статья 28. Виды отпусков 

 

1. Военнослужащим предоставляются отпуска: 

а) основной; 

б) каникулярные - военнослужащим, обучающимся в военно-учебных заве-

дениях; 

в) дополнительные - военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву и по контракту; 

г) по беременности и родам - военнослужащим женского пола; 

д) по уходу за ребенком - военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

2. Военнослужащим также могут быть предоставлены отпуска по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Порядок предоставления основного отпуска 

 

1. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, основной 

отпуск предоставляется ежегодно на основании приказа командира воинской 

части. 

По их просьбе основной отпуск может быть предоставлен им по частям. 

При этом продолжительность одной части не может быть менее 15 суток. 

2. Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, устанавливается: 

а) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в 
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льготном исчислении составляет менее 10 лет, - 30 суток; 

б) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в 

льготном исчислении составляет от 10 до 15 лет, - 35 суток; 

в) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в 

льготном исчислении составляет от 15 до 20 лет, - 40 суток; 

г) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в 

льготном исчислении составляет 20 лет и более, - 45 суток. 

3. Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, в год поступления его на военную службу по 

контракту и в год увольнения с военной службы исчисляется путем деления 

продолжительности основного отпуска, установленной военнослужащему, на 12 

и умножения полученного количества суток на количество полных месяцев во-

енной службы, прошедших от начала военной службы до окончания календар-

ного года, в котором военнослужащий поступил на военную службу, или от 

начала календарного года до предполагаемого дня исключения его из списков 

личного состава воинской части. 

Округление количества неполных суток и месяцев производится в сторону 

увеличения. В случае, когда невозможно своевременное увольнение военно-

служащего с военной службы (исключение из списков личного состава воин-

ской части), на день его увольнения производится расчет недоиспользованного 

времени основного отпуска с предоставлением его военнослужащему. 

В таком же порядке исчисляется продолжительность основного отпуска во-

еннослужащего при досрочном (до истечения срока контракта) увольнении, ес-

ли отпуск не использован ранее в соответствии с планом отпусков. 

4. Продолжительность основного отпуска увеличивается (предоставляются 

дополнительные сутки отдыха) следующим категориям военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту, в соответствии с нормами: 

а) ветеранам боевых действий на территориях других государств - на 15 су-

ток; 

б) военнослужащим, проходящим военную службу: 

в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятными эко-

логическими условиями, - на 15 суток; 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 10 суток; 

в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в том числе 

отдаленных, - на 5 суток; 

в) военнослужащим, находящимся на воинских должностях (должностях), 

исполнение обязанностей военной службы на которых связано с повышенной 

опасностью для жизни и здоровья, - на 15 суток. Перечни указанных воинских 

должностей определяются руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба. 

5. В случае наличия нескольких оснований для увеличения продолжитель-

ности основного отпуска время увеличения суммируется и устанавливается с 
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учетом общей продолжительности отпуска - 60 суток. 

6. Вместо увеличения продолжительности основного отпуска или его части 

по желанию военнослужащего ему может предоставляться до дня начала отпус-

ка дополнительное время отдыха из расчета одни сутки отдыха за каждые сутки 

установленного настоящим Положением увеличения отпуска. 

Учет предоставления дополнительных суток отдыха ведется отдельно в 

журнале в порядке согласно приложению № 2. 

7. Общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнительного 

времени отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимо-

го для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предостав-

ляется один основной отпуск следующей продолжительности: 

а) на воинских должностях, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания солдат и матросов, - 20 суток; 

б) на воинских должностях, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания сержантов и старшин, - 30 суток. 

Продолжительность основного отпуска военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву, может быть увеличена в виде поощрения или со-

кращена в виде наказания на срок до пяти суток в порядке, определяемом обще-

воинскими уставами. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с небла-

гоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе от-

даленных, а также находящимся на воинских должностях, исполнение обязан-

ностей военной службы на которых связано с повышенной опасностью для 

жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается в соот-

ветствии с нормами, предусмотренными подпунктами "б" и "в" пункта 4 насто-

ящей статьи. 

9. Военнослужащим, окончившим военно-учебное заведение, основной от-

пуск предоставляется по окончании указанного учебного заведения. 

10. Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается 

на количество суток, необходимое для проезда к месту использования отпуска и 

обратно (не менее одних суток в один конец), но не более чем на 15 суток. Если 

основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необхо-

димое для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется 

один раз. 

11. Отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года с уче-

том необходимости чередования периодов их использования, а также обеспече-

ния боевой готовности воинской части и в соответствии с планом отпусков. 

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, отпуска предоставляются в соответствии с пла-

ном, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 
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12. Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время 

следующим категориям военнослужащих: 

а) ветеранам Великой Отечественной войны; 

б) ветеранам боевых действий на территориях других государств; 

в) военнослужащим, имеющим такое право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, 

приравненным к данной категории граждан; 

г) военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет; 

д) одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 

лет; 

е) военнослужащим, награжденным знаком "Почетный донор России"; 

ж) военнослужащим, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет. 

По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской части 

предоставление военнослужащему основного и дополнительных отпусков до-

пускается последовательно, без разрыва между ними. 

13. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены 

которых находятся в отпуске по беременности и родам, основной отпуск предо-

ставляется с учетом желания военнослужащих. 

14. В случае когда основной и (или) дополнительные отпуска за истекший 

год не были предоставлены военнослужащему, проходящему военную службу 

по контракту, в связи с его болезнью или другими исключительными обстоя-

тельствами, отпуск предоставляется военнослужащему в первом квартале сле-

дующего года с учетом времени проезда к месту использования отпуска и об-

ратно. 

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, не исполь-

зовавшему по уважительным причинам основной и дополнительный отпуска, 

указанные отпуска предоставляются при увольнении с военной службы с ис-

ключением его из списков воинской части в день окончания последнего из от-

пусков, который должен совпадать с днем истечения срока военной службы. 

15. Военнослужащему, проходящему военную службу за пределами терри-

торий Российской Федерации и государств - участников Содружества Незави-

симых Государств, разрешается объединять основные отпуска, но не более чем 

за два года. При этом общая продолжительность отпуска не должна превышать 

60 суток за год, исключая время, необходимое для проезда к месту использова-

ния отпуска и обратно. 

Отпуска, не использованные военнослужащим в период его пребывания за 

границей, предоставляются ему в течение года после возвращения в Россий-

скую Федерацию. 

16. Предоставление отпусков военнослужащему осуществляется с таким 

расчетом, чтобы последний из них был использован полностью до дня истече-

ния срока его военной службы. При невозможности предоставления основного 
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и дополнительных отпусков до дня истечения срока военной службы они могут 

быть предоставлены военнослужащему при его увольнении последовательно, 

без разрыва между отпусками. В этом случае исключение военнослужащего из 

списков личного состава воинской части производится по окончании последне-

го из отпусков и после сдачи военнослужащим дел и должности. 

17. Военнослужащим-супругам, проходящим военную службу по контрак-

ту, основной отпуск по их желанию предоставляется одновременно. 

18. Военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнительно-

го отпуска, кроме отпуска по личным обстоятельствам, основной или дополни-

тельный отпуск продлевается на соответствующее количество дней болезни. 

Продление отпуска в этом случае осуществляется командиром воинской части 

на основании справки из лечебного учреждения. 

19. В случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого 

родственника военнослужащего (супруга, матери, отца, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которого 

находился военнослужащий или которого он воспитывает), а также пожара, 

другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника во-

еннослужащего, находящегося в отпуске (кроме отпуска по личным обстоятель-

ствам), военный комендант гарнизона (военный комиссар), на территории кото-

рого военнослужащий находится в отпуске, имеет право предоставить этому во-

еннослужащему (по его желанию) отпуск по личным обстоятельствам на срок 

до 10 суток с увеличением времени, необходимого для проезда к месту исполь-

зования отпуска и обратно. О предоставленном отпуске военный комендант 

гарнизона (военный комиссар) немедленно извещает командира воинской ча-

сти, в которой проходит военную службу указанный военнослужащий. При 

этом отпуск продлевается на количество суток предоставленного ему отпуска 

по личным обстоятельствам. 

 

Статья 30. Порядок предоставления каникулярных отпусков 
 

1. Каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим, обучающим-

ся в военно-учебных заведениях по очной форме обучения (кроме школ техни-

ков), во время перерывов в учебных занятиях на следующие сроки: 

а) зимний каникулярный отпуск - 15 суток; 

б) летний каникулярный отпуск - 30 суток. 

Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний - дополнитель-

ным. 

2. Время, необходимое для проезда к месту использования каникулярных 

отпусков и обратно, не предоставляется. Право на бесплатный проезд к месту 

использования основного каникулярного отпуска и обратно (в год окончания 

учебы - к месту военной службы) предоставляется ежегодно. 
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Статья 31. Порядок предоставления дополнительных отпусков 
 

1. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предо-

ставляются учебные отпуска для подготовки к вступительным экзаменам (экза-

менам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов): 

а) в военно-учебные заведения, адъюнктуру, военную докторантуру и в пе-

риод обучения в них; 

б) в образовательные учреждения профессионального образования с обу-

чением без отрыва от исполнения служебных обязанностей (по заочной и очно-

заочной форме обучения) и в период обучения в них. 

2. Продолжительность учебных отпусков для подготовки к вступительным 

экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в военно-

учебные заведения и в образовательные учреждения профессионального обра-

зования, а также в период обучения в них устанавливается в соответствии с фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации. 

3. Для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных эк-

заменов в адъюнктуру, военную докторантуру предоставляется учебный отпуск 

продолжительностью: 

а) военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, - 30 

суток; 

б) военнослужащим, поступающим с частично сданными кандидатскими 

экзаменами, - 10 суток на каждый оставшийся экзамен. 

Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру, военную докторантуру без 

сдачи вступительных экзаменов, учебный отпуск не предоставляется. 

Основанием для предоставления учебного отпуска является извещение, 

подписанное начальником военно-учебного заведения или руководителем науч-

но-исследовательского учреждения, о допуске военнослужащего к сдаче всту-

пительных экзаменов. 

4. Продолжительность учебного отпуска увеличивается на время проезда к 

месту нахождения военно-учебного заведения (научно-исследовательского 

учреждения) и обратно. 

5. В период обучения военнослужащего в адъюнктуре, военной докторан-

туре по заочной форме обучения ему предоставляется: 

а) для подготовки - один свободный день в неделю, кроме выходных и 

праздничных дней, а также на четвертом году обучения по желанию адъюнкта 

или докторанта могут предоставляться два свободных дня в неделю. Предостав-

ляемые свободные дни оформляются приказом командира воинской части, вы-

писка из которого высылается по месту обучения; 
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б) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации -30 суток 

ежегодно без учета времени проезда от места службы до места нахождения об-

разовательного учреждения или научно-исследовательского учреждения и об-

ратно. 

6. Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, явля-

ющемуся соискателем ученой степени кандидата или доктора наук, при условии 

успешного сочетания служебной деятельности с научной работой по рекомен-

дации ученого совета образовательного учреждения или ученого совета научно-

исследовательского учреждения, где он является соискателем ученой степени, 

командованием воинской части, где проходит военную службу соискатель уче-

ной степени, в порядке, определяемом руководителем федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, предоставля-

ются творческие отпуска продолжительностью: 

а) для соискателя ученой степени доктора наук - до шести месяцев; 

б) для соискателя ученой степени кандидата наук - до трех месяцев. 

7. Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании за-

ключения военно-врачебной комиссии в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе. 

Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на срок от 30 до 60 

суток. 

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, отпуск по 

болезни может быть продлен не более чем на 60 суток. 

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, отпуск по 

болезни может быть продлен не более чем на 30 суток. 

8. В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего на 

лечении в лечебных учреждениях и в отпуске по болезни не должен превышать 

четырех месяцев, кроме случаев, когда законодательством Российской Федера-

ции предусмотрены более длительные сроки нахождения на лечении. 

По истечении установленного срока непрерывного нахождения на лечении 

и в отпуске по болезни военнослужащий подлежит освидетельствованию воен-

но-врачебной комиссии для решения вопроса о годности его к военной службе. 

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходяще-

го военную службу по контракту, может быть продлен, в случае если по завер-

шении лечения он возвратится к исполнению обязанностей военной службы. 

Порядок продления срока непрерывного нахождения на лечении определяется 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба. 

9. Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной службе 

военнослужащих, получивших увечье (ранение, травму, контузию) при защите 

Отечества, при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах или исполнении иных обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), а также военнослужащих, получивших заболевание 
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в период прохождения военной службы за границей, на территориях государств, 

где велись боевые действия, в период пребывания на разведывательной или 

контрразведывательной работе за границей, проводится по окончании стацио-

нарного лечения независимо от его продолжительности. 

10. Для отдельных категорий военнослужащих из числа плавающего, лет-

ного состава и некоторых других специалистов после выполнения ими неблаго-

приятно отражающихся на здоровье задач (работ, упражнений) проводится ме-

дицинская реабилитация, организуется профилактический отдых в санаториях, 

домах отдыха и на базах отдыха Министерства обороны Российской Федерации 

(федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена воен-

ная служба). 

Необходимость в таких оздоровительных мероприятиях определяется Ми-

нистерством обороны Российской Федерации (федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба) на основании реко-

мендаций военно-медицинских служб, данных ими по результатам исследова-

ний. 

Порядок предоставления военнослужащим дополнительных суток профи-

лактического отдыха для медицинской реабилитации определяется руководите-

лем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба, согласно приложению № 2. 

11. Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему 

на срок до 10 суток в случае: 

а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственни-

ка военнослужащего (супруга, отца, матери, сына, дочери, родного брата, род-

ной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которого находился 

военнослужащий); 

б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого 

родственника военнослужащего; 

в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего 

в семье необходимо, - по решению командира воинской части. 

Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть до-

кументально подтверждены. 

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемо-

го военнослужащему в соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на 

количество суток, необходимое для проезда наземным (водным, воздушным) 

транспортом к месту использования отпуска и обратно. 

12. Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 20 лет и более, в один год из трех лет до достижения ими предельно-

го возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной 

службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-

приятиями кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по 

личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток. 
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Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим 

военную службу после достижения ими предельного возраста пребывания на 

военной службе и не использовавшим этот отпуск ранее. Данный отпуск предо-

ставляется один раз за весь период военной службы, что фиксируется в личном 

деле военнослужащего. 

13. Военнослужащим, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации и награжденным орденом Славы трех степеней, предо-

ставляется дополнительный отпуск без сохранения денежного довольствия в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". 

14. Военнослужащим, проходящим военную службу в зонах вооруженных 

конфликтов (боевых действий), предоставляются дополнительные отпуска в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Являются дополнительными и в счет основного отпуска не засчитыва-

ются: 

а) отпуска, предусмотренные настоящей статьей (учебные, творческие, по 

болезни, по личным обстоятельствам); 

б) отпуска, установленные для военнослужащих, принимавших участие в 

боевых действиях на территориях других государств, указанных в Федеральном 

законе "О ветеранах"; 

в) отпуска, установленные для военнослужащих, исполняющих обязанно-

сти военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах; 

г) отпуска, установленные для военнослужащих Законом Российской Фе-

дерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

д) отпуска, предоставляемые после космического полета. 

16. Дополнительные отпуска в год увольнения с военной службы (в кален-

дарном году года поступления на военную службу) предоставляются военно-

служащим в полном объеме. 

17. Военнослужащему, зарегистрированному в установленном порядке в 

качестве кандидата в депутаты, по его желанию предоставляется отпуск без со-

хранения денежного довольствия со дня регистрации военнослужащего в каче-

стве кандидата и до дня официального опубликования результатов выборов. 

Перед убытием в указанный отпуск военнослужащий обязан сдать дела и долж-

ность. 

 

Статья 32. Порядок предоставления отпусков по беременности и ро   

дам, а также по уходу за ребенком 

 

1. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременно-

сти и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном фе-
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деральными законами, настоящим Положением и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. При этом на них распространяются до-

полнительные льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. В случае когда один из работающих родителей (опекун, попечитель) яв-

ляется военнослужащим или когда оба родителя (опекуны, попечители) являют-

ся военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, для ухода 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет таким 

родителям (опекунам, попечителям) предоставляются четыре дополнительных 

выходных дня в месяц. Указанные выходные дни могут быть использованы од-

ним из родителей (опекуном, попечителем) либо разделены родителями (опеку-

нами, попечителями) между собой по их усмотрению. 

3. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуска по беремен-

ности и родам продолжительностью 70 календарных дней (в случае многоплод-

ной беременности - 84 календарных дня) до родов и 70 (в случае осложненных 

родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 

родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

военнослужащему женского пола полностью независимо от числа дней, факти-

чески использованных до родов. 

4. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него военнослужащим женского пола по их желанию предоставляется основной 

отпуск за текущий год установленной продолжительности, а в год окончания 

отпуска по уходу за ребенком - отпуск пропорционально времени, оставшемуся 

до конца календарного года. 

Основной отпуск в год окончания отпуска по уходу за ребенком исчисляет-

ся пропорционально времени исполнения служебных обязанностей со дня 

окончания отпуска по уходу за ребенком до конца календарного года. 

Продолжительность основного отпуска определяется в этом случае путем 

деления установленной для конкретного военнослужащего полной продолжи-

тельности основного отпуска на 12 и умножения полученного результата на ко-

личество полных месяцев, в течение которых он исполнял свои обязанности. 

При этом неполный месяц продолжительностью более 10 дней считается за 

один полный месяц. 

5. Военнослужащему женского пола по его желанию предоставляется от-

пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Во время отпуска по уходу за ребенком за военнослужащим женского пола 

сохраняется место военной службы и воинская должность. 

6. Военнослужащему женского пола, усыновившему ребенка (детей), 

предоставляется отпуск по беременности и родам за период со дня усыновления 

и до истечения 70 дней (при усыновлении двух и более детей - 110 дней) со дня 

рождения ребенка (детей), а также по желанию военнослужащего женского по-
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ла - отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7. Военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по 

контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный отпуск 

сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также если он вос-

питывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее ро-

дительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении и в других 

случаях отсутствия материнского попечения о детях). 

 

Статья 33. Порядок отзыва военнослужащего из отпуска 
 

1. В случае крайней служебной необходимости военнослужащий может 

быть отозван из отпуска по решению должностного лица от командующего 

объединением, ему равного и выше, являющегося его прямым начальником 

(должностного лица, определенного руководителем федерального органа ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба). 

2. Отзыв военнослужащего из отпуска оформляется приказом по воинской 

части. При этом, если неиспользованная часть отпуска составляет 10 суток и 

более, военнослужащему предоставляются право на бесплатный проезд и время, 

необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не далее 

пункта, из которого он был отозван. 

Неиспользованная часть отпуска по желанию военнослужащего может 

быть присоединена к отпуску за следующий год. 

 

VIII. Порядок увольнения с военной службы 

 
 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 г. № 599 в статью 34 

настоящего Положения внесены изменения 

Федеральным законом от 9 июля 2007г. N 861 в  статью 34 настоящего федерально-

го закона внесены изменения 

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007г. №1084  пункт 7 

статьи 34  настоящего федерального закона  утратил силу; вступает в силу 1 января 

2010г. 
Федеральным законом от 16 января  2008 г. N 50 в  статью 34 настоящего Закона 

внесены изменения 

Федеральным законом от 16 января  2008 г. N 51 в  статью 34 настоящего Закона 

внесены изменения 

 

Статья 34. Порядок увольнения военнослужащих с военной службы и 

исключения их из списков личного состава воинской части 

 

1. Увольнение военнослужащих с военной службы в соответствии с 

Федеральным законом производится: 
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а) в запас (за исключением военнослужащих, указанных в абзацах тре-

тьем и шестом подпункта "б" настоящего пункта, и военнослужащих муж-

ского пола, отчисленных из военных образовательных учреждений профес-

сионального образования, не достигших возраста 18 лет), а военнослужа-

щих, достигших к моменту увольнения с военной службы предельного воз-

раста пребывания в запасе или признанных не годными к военной службе 

по состоянию здоровья, - в отставку; 

б) с постановкой на воинский учет, за исключением военнослужащих: 

уволенных с военной службы в отставку; 

женского пола, отчисленных из военных образовательных учреждений 

профессионального образования и не имеющих военно-учетной специаль-

ности; 

избравших при увольнении с военной службы постоянное место жи-

тельства за пределами Российской Федерации; 

в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назна-

чении наказания в виде лишения свободы; 

являющихся иностранными гражданами. 

2. Увольнение военнослужащих с военной службы производится по одному 

из оснований, предусмотренных статьей 51 Федерального закона, в соответ-

ствии с настоящей статьей, как правило, с занимаемых военнослужащими воин-

ских должностей без зачисления в распоряжение соответствующих командиров 

(начальников). 

При этом военнослужащие увольняются по истечении срока военной служ-

бы или досрочно. 

3. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы: 

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, в том числе при истечении срока, на который ему продле-

на военная служба в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 49 Феде-

рального закона, либо в течение указанного срока при нежелании продол-

жать военную службу (подпункт "а" пункта 1 статьи 51 Федерального за-

кона); 

б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контрак-

та - при отсутствии других оснований для увольнения (подпункт "б" пунк-

та 1 статьи 51 Федерального закона); 

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией не годным к военной службе (подпункт "в" пункта 1 статьи 51 

Федерального закона); 

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной ко-

миссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного кора-
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бельного старшины включительно, или проходящего военную службу по 

призыву (подпункт "г" пункта 1 статьи 51 Федерального закона); 

д) в связи с лишением его воинского звания (подпункт "д" пункта 1 

статьи 51 Федерального закона); 

е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы (подпункт "е" пунк-

та 1 статьи 51 Федерального закона); 

ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения 

профессионального образования (подпункт "ж" пункта 1 статьи 51 Феде-

рального закона) - при отчислении из военного образовательного учрежде-

ния профессионального образования (адъюнктуры, военной докторантуры) 

и при отсутствии других оснований для увольнения: 

военнослужащего мужского пола, не достигшего возраста 18 лет; 

военнослужащего женского пола, не имеющего воинского звания офи-

цера или прапорщика (мичмана); 

военнослужащего мужского пола, проходящего военную службу по 

контракту (за исключением военнослужащих, подлежащих направлению 

для прохождения военной службы по призыву), военнослужащего женского 

пола, имеющего воинское звание офицера или прапорщика (мичмана), не 

желающих заключать новый контракт; 

з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 

военнослужащего права занимать воинские должности в течение опреде-

ленного срока (подпункт "з" пункта 1 статьи 51 Федерального закона); 

и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования или главой муни-

ципального образования и осуществлением указанных полномочий на по-

стоянной основе (подпункт "и" пункта 1 статьи 51 Федерального закона); 

к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановле-

ния (подпункт "к" пункта 1 статьи 51 Федерального закона). 

4. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может 

быть досрочно уволен с военной службы: 

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт "а" 

пункта 2 статьи 51 Федерального закона) и при отсутствии других основа-

ний для увольнения: 

при сокращении занимаемой им воинской должности (должности), не-

возможности назначения на равную воинскую должность (должность) и от-

сутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую 

должность (должность); 
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по истечении сроков нахождения в распоряжении командира (началь-

ника), установленных пунктом 4 статьи 42 Федерального закона и настоя-

щим Положением, при невозможности назначения на равную воинскую 

должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на выс-

шую или низшую воинскую должность (должность); 

при снижении воинского звания, предусмотренного по занимаемой им 

воинской должности (должности), и (или) месячного оклада в соответствии 

с занимаемой им воинской должностью (должностью) и нежелании про-

должать военную службу на занимаемой им воинской должности (должно-

сти), а также при невозможности назначения на равную воинскую долж-

ность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или 

низшую воинскую должность (должность); 

при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной 

службе по имеющейся военно-учетной специальности (не отвечающим спе-

циальным требованиям), но годным к военной службе или годным к воен-

ной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согла-

сия с назначением на другую воинскую должность (должность); 

при сокращении воинских должностей (должностей) одной военно-

учетной специальности либо воинских должностей (должностей), подлежа-

щих замещению одним составом военнослужащих, в пределах их общей 

численности в воинской части, подразделении органа или организации, в 

том числе если занимаемая им воинская должность (должность) не подле-

жит сокращению, при его согласии (для военнослужащих, имеющих вы-

слугу лет, дающую право на пенсию); 

б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации, Государственную противопожарную службу, учреждения и ор-

ганы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ или таможенные органы 

Российской Федерации и назначением на должность рядового (младшего) 

или начальствующего состава указанных органов и учреждений (подпункт 

"б" пункта 2 статьи 51 Федерального закона); 

в) в связи с невыполнением им условий контракта (подпункт "в" 

пункта 2 статьи 51 Федерального закона); 

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением 

указанного допуска (подпункт "г" пункта 2 статьи 51 Федерального зако-

на) - при отказе в допуске к государственной тайне или при лишении ука-

занного допуска военнослужащего, занимающего воинскую должность 

(должность), связанную с допуском к государственной тайне, при невоз-

можности назначения на другую воинскую должность (должность) и отсут-

ствии других оснований для увольнения; 

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно, а также в 
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связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военно-

служащего права занимать воинские должности в течение определенного 

срока (подпункт "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона); 

е) как не выдержавший испытание (подпункт "е" пункта 2 статьи 51 

Федерального закона); 

ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую 

службу (подпункт "ж" пункта 2 статьи 51 Федерального закона); 

з) по собственному желанию (пункт 6 статьи 51 Федерального закона) - 

по заключению аттестационной комиссии при наличии у военнослужащего 

уважительных причин. 

4.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной 

службы в период прохождения военной службы по призыву, подлежащие 

увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами "в" и "е" пункта 4 настоящей статьи, и на момент увольнения не вы-

служившие срок военной службы по призыву, направляются для прохож-

дения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной 

службы по контракту засчитывается им в срок военной службы по призы-

ву из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной 

службы по призыву. 

5. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы: 

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в от-

ношении его условий контракта (подпункт "а" пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона); 

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной ко-

миссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц, ука-

занных в подпункте "г" пункта 3 настоящей статьи) (подпункт "б" пункта 

3 статьи 51 Федерального закона); 

в) по семейным обстоятельствам (подпункт "в" пункта 3 статьи 51 Фе-

дерального закона): 

в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего 

по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий про-

ходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военно-

служащего к новому месту военной службы, благоприятному для прожива-

ния указанного члена семьи; 

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего 

(жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в 

другую местность; 

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, 

мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усынови-

телем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключени-

ем федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту 
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жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсут-

ствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 

лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца); 

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или 

попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней 

родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан; 

г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации либо назначением его временно исполня-

ющим обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Фе-

дерации или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации (подпункт "г" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона); 

д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, депутатом представительного органа муниципального образо-

вания либо главой муниципального образования и осуществлением ука-

занных полномочий на постоянной основе (подпункт "д" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона). 

5.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основа-

ниям, предусмотренным подпунктами "а", "г" и "д" пункта 5 настоящей 

статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям, 

распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для во-

еннослужащих при увольнении с военной службы в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями и для граждан, уволенных с военной службы 

по данному основанию. 

6. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и прохо-

дящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с 

военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных под-

пунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1" - "д" пункта 1 

статьи 24 Федерального закона. 

7. Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера и проходящий 

военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с воен-

ной службы: 
Абзацы третий - пятый подпункта "б" пункта 1 настоящего Указа действуют до 1 

января 2010 г. 
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8. Увольнение с военной службы производится: 

а) высших офицеров - указами Президента Российской Федерации; 

 

б) полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых 

с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации (федеральные органы налоговой полиции, таможенные ор-

ганы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, Государственную противопожарную службу Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий) (подпункт "б" пункта 2 статьи 51 

Федерального закона), - руководителями федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба; 

в) других военнослужащих - должностными лицами в соответствии с пра-

вами, предоставляемыми им по назначению военнослужащих на воинские 

должности. 

Досрочное увольнение младших офицеров производится главнокоманду-

ющим видом Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войска-

ми военного округа, должностными лицами им равными и выше. 

9. Должностные лица, имеющие право увольнения военнослужащих с во-

енной службы, могут пользоваться этим правом лишь в отношении военнослу-

жащих, находящихся в их прямом подчинении. 

10. Полномочия должностных лиц органов федеральной службы безопас-

ности по увольнению военнослужащих с военной службы (за исключением 

высших офицеров) устанавливаются директором Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации. 

11. При наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту, нескольких оснований для увольнения с военной службы он уволь-

няется по избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольне-

ние производится по основаниям, предусмотренным подпунктами "д" и "е" 

пункта 1 статьи 51 Федерального закона). 

12. Увольнение военнослужащего с военной службы по основаниям, когда 

его согласие на увольнение или назначение на новую воинскую должность не 

предусматривается, производится командованием без рапорта военнослужаще-

го. 

Увольнение с военной службы по другим основаниям производится на ос-

новании рапорта военнослужащего и, если это необходимо, других документов. 

13. Увольнение с военной службы по основанию, предусмотренному пунк-

том 6 статьи 51 Федерального закона, производится в соответствии с заключе-

нием аттестационной комиссии. 

Для увольнения с военной службы по основаниям, предусмотренным под-

пунктом "в" пункта 2 и подпунктом "а" пункта 3 статьи 51 Федерального закона, 

может быть дано заключение аттестационной комиссии. 
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Порядок представления военнослужащего к увольнению с военной службы 

и оформления соответствующих документов определяется руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

14. Перед представлением военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по контракту, к увольнению с военной службы: 

а) уточняются данные о прохождении им военной службы, при необходи-

мости документально подтверждаются периоды его службы, подлежащие заче-

ту в выслугу лет в календарном исчислении и отдельно на льготных условиях, и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации исчисляется выслу-

га лет. Об исчисленной выслуге лет объявляется военнослужащему. Возражения 

военнослужащего по исчислению выслуги лет рассматриваются командиром 

(начальником), и до представления военнослужащего к увольнению с военной 

службы по ним принимаются решения; 

б) с ним проводится индивидуальная беседа, как правило, командиром во-

инской части. Содержание проведенной беседы отражается в листе беседы. 

Лист беседы подписывается военнослужащим, увольняемым с военной службы, 

а также должностным лицом, проводившим беседу, и приобщается к личному 

делу военнослужащего. 

15. Исключение из списков личного состава воинской части военнослужа-

щего, признанного военно-врачебной комиссией негодным к военной службе и 

нуждающимся в освобождении от исполнения служебных обязанностей и уво-

ленного с военной службы, производится не позднее чем через месяц со дня по-

лучения воинской частью заключения военно-врачебной комиссии, не считая 

времени нахождения военнослужащего в отпуске (отпусках). 

16. Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения 

из списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен 

установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обес-

печением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из 

списков личного состава воинской части без его согласия не исключается. 

17. Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого 

составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении жилищных условий по 

нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, без его согласия не может быть уволен с 

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-

приятиями без предоставления ему жилого помещения по нормам жилищного 

законодательства. При желании указанных военнослужащих получить жилые 

помещения не по месту дислокации воинской части они увольняются с военной 

службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Военнослужащие, являющиеся участниками накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, при увольнении с во-

енной службы реализуют право на жилище в порядке и на условиях, кото-

рые установлены федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

18. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и не до-

стигший предельного возраста пребывания на военной службе, не может быть 

уволен с военной службы без его согласия до приобретения им права на пенсию 

за выслугу лет, за исключением случаев досрочного увольнения по основаниям, 

установленным Федеральным законом. 

19. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, а также 

заключивший контракт о прохождении военной службы в период прохождения 

военной службы по призыву (в том числе обучающийся в военно-учебном заве-

дении), не может быть досрочно уволен с военной службы до истечения уста-

новленного для него срока военной службы по призыву, за исключением осно-

ваний, предусмотренных подпунктами "в" - "ж" пункта 1, пунктами 4 и 5 статьи 

51 Федерального закона. 

При исчислении срока военной службы данного военнослужащего суммар-

но учитываются срок военной службы по призыву и срок военной службы по 

контракту в порядке, определяемом Федеральным законом и настоящим Поло-

жением. 

20. Увольнение отчисленного из военно-учебного заведения военнослужа-

щего по основанию, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 1 статьи 51 Фе-

дерального закона, производится начальником военно-учебного заведения, от-

куда отчислен военнослужащий, или иным должностным лицом, которому 

предоставлено право увольнения данного военнослужащего. 

21. Офицерам и прапорщикам (мичманам), безупречно прослужившим на 

военной службе 20 лет и более в календарном исчислении, а имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией - независимо от общей продолжительно-

сти военной службы, при увольнении с военной службы приказами должност-

ных лиц, осуществляющих увольнение, может быть предоставлено право ноше-

ния военной формы одежды и знаков различия, кроме лиц, уволенных по осно-

ваниям, предусмотренным подпунктами "д" и "е" пункта 1 и подпунктами "в" - 

"д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона. 

Офицерам, уволенным с военной службы Президентом Российской Феде-

рации, право ношения военной формы одежды и знаков различия предоставля-

ется руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба. 

22. Восстановление на военной службе гражданина в соответствии с реше-

нием суда производится путем отмены приказа об увольнении военнослужаще-

го с военной службы. Отмена приказа об увольнении военнослужащего с воен-

ной службы производится должностным лицом, издавшим приказ, или его пря-
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мым начальником. 

23. Военная служба оканчивается в день исключения военнослужащего из 

списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной служ-

бы, гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлени-

ем умершим. 

24. Военнослужащий, уволенный с военной службы, должен быть исклю-

чен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его во-

енной службы (уволенный досрочно - не позднее дня истечения срока его воен-

ной службы) и не позднее чем через месяц со дня поступления в воинскую часть 

выписки из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 38 Федерального за-

кона и настоящим Положением. 

25. Увольнение с военной службы беременных женщин-военнослужащих, 

женщин-военнослужащих, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также име-

ющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 

лет (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет), не допускается, 

кроме случаев, когда военнослужащие подлежат увольнению с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "в" - "ж" пункта 1 статьи 51 

Федерального закона, или когда увольнение осуществляется по их желанию. 

Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по беременности и ро-

дам или в отпуске по уходу за ребенком не могут быть исключены из списков 

личного состава воинской части. 

26. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков лично-

го состава воинской части со следующего дня после дня смерти или гибели, а 

военнослужащий, признанный в установленном порядке безвестно отсутству-

ющим или объявленный умершим, - со следующего дня после дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда. 

27. Военнослужащий, осужденный за совершенное преступление к лише-

нию свободы, ограничению свободы или лишению воинского звания, увольня-

ется с военной службы по соответствующему основанию со дня начала отбыва-

ния наказания, указанного в приговоре суда. 

28. Военнослужащий, осужденный за совершенное преступление к лише-

нию свободы условно, по решению соответствующего должностного лица, ко-

торому предоставлено право его увольнения, может быть оставлен на военной 

службе. 

29. Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может 

быть уволен с военной службы, за исключением случаев признания его негод-

ным к военной службе по состоянию здоровья. 
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                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                         к Положению о порядке 

                                                                                   прохождения военной службы 
 

Типовая форма контракта о прохождении военной службы 
 

Контракт 

о прохождении военной службы 
(с изменениями от 17 апреля 2003 г.) 

 
Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 444 в пункт 1 

настоящего приложения внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям 

 

     1.  Настоящий   контракт   о   прохождении   военной   службы 

__________________________________________________________________ 

    (в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

__________________________________________________________________ 

   воинских формированиях, органах или воинских подразделениях 

__________________________________________________________________ 

             Государственной противопожарной службы) 

заключен между ___________________________________________________ 

                    (воинское звание, фамилия, имя и отчество 

__________________________________________________________________ 

    гражданина (военнослужащего), число, месяц и год рождения) 

и от имени Российской Федерации __________________________________ 

                                          (наименование 

__________________________________________________________________ 

            федерального органа исполнительной власти) 

в лице ___________________________________________________________ 

             (должность, воинское звание, фамилия и инициалы 

                            должностного лица) 

на срок __________________________________________________________ 

                          (срок контракта) 
 

     2. ________________________________________________________________ 

              (фамилия и инициалы гражданина (военнослужащего) 

 

добровольно дает обязательства: 

а) проходить военную службу по контракту в течение установленного 

настоящим контрактом срока; 

б) в период прохождения военной службы по контракту добросовестно ис-



 

                                                                  

80 

 

полнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

     в)  возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"О  воинской  обязанности и военной службе", средства федерального 

бюджета, затраченные на его военную или  специальную подготовку, в 

размере __________________________________________________________ 

                 (размер подлежащих возмещению средств 

__________________________________________________________________ 

                       (прописью, в рублях)) 

 

     3. ________________________________________________________________ 

         (наименование федерального органа исполнительной власти) 

обеспечивает  соблюдение  прав  военнослужащего,  заключившего  настоящий 

контракт, и прав членов его семьи, включая получение  льгот,  гарантий  и 

компенсаций,  установленных   законодательными   и   иными   нормативными 

правовыми   актами    Российской    Федерации,    определяющими    статус 

военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания должност-

ным лицом, составлен в двух экземплярах. 

     5.  Подписи сторон 

_______________________________         _________________________________ 

(воинское   звание,    подпись,                  (должность,   воинское   звание, 

фамилия  и  инициалы гражданина           подпись,   фамилия   и  инициалы 

(военнослужащего)                                     должностного лица) 

_______________________________         ________________________________ 

               (дата)                                                                     (М.П., дата) 

 

     О вступлении в силу настоящего контракта объявлено приказом __________ 

_____________________________________________________________________ 

        (дата и номер приказа соответствующего должностного лица) 

     Настоящий контракт прекратил свое действие __________________________ 

                                                                      (дата прекращения действия контракта) 

в связи с _____________________________________________________________ 

                 (основание прекращения действия контракта в соответствии с 

                 законодательством Российской Федерации) 

 

Примечание. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, вправе указать в пунктах 2 и 3 типовой 

формы контракта конкретные права и обязанности военнослужащих, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации и обусловленные осо-

бенностями их военной службы. 
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Условие о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на 

военную или специальную подготовку, включается в контракты о прохож-

дении военной службы для граждан, обучающихся в военных образова-

тельных учреждениях профессионального образования. 

 

 

 

Приложение № 2 
к Положению о порядке прохождения 

военной службы 
 

Порядок 

учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха 

 

1. Учет времени привлечения военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие 

дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного вре-

мени (далее именуется - сверхурочное время) и отдельно учет привлечения ука-

занных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выход-

ные и праздничные дни (в часах), а также учет (в сутках) предоставленных им 

дополнительных суток отдыха в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федераль-

ного закона "О статусе военнослужащих" и предоставленного им времени от-

дыха (в часах) ведется командиром подразделения в журнале. 

2. Форма и порядок ведения журнала устанавливаются руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

Правильность записей в журнале еженедельно подтверждается подписью 

военнослужащего. 

3. Когда суммарное сверхурочное время (суммарное время исполнения 

должностных и специальных обязанностей в выходные или праздничные дни с 

учетом времени, необходимого военнослужащему для прибытия к месту служ-

бы от места жительства и обратно) достигает величины ежедневного времени, 

установленного регламентом служебного времени для исполнения должност-

ных обязанностей, военнослужащему, проходящему военную службу по кон-

тракту, по его желанию предоставляются в другие дни недели дополнительные 

сутки отдыха или они присоединяются к основному отпуску. 

Дополнительные сутки отдыха в количестве не более 30, присоединяемые к 

отпуску, в продолжительность основного отпуска не входят. 

4. Сведения о количестве дополнительных суток отдыха, присоединяемых к 

основному отпуску, представляются командиром подразделения в штаб воин-

ской части (кадровый орган). 

5. Время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по 
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контракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжи-

тельности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках. За каж-

дые трое суток привлечения к названным мероприятиям указанному военно-

служащему предоставляются двое суток отдыха, установленных пунктом 3 ста-

тьи 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих" (из расчета распреде-

ления служебного времени и времени отдыха в одних сутках - 8 часов и 12 ча-

сов). Время отдыха, компенсирующее участие в данных мероприятиях, предо-

ставляется военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, как 

правило, по окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания 

боевой готовности подразделения и интересов службы. 

6. Военнослужащим (в том числе военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву), участвовавшим в походах кораблей (судов, подводных ло-

док), дальних полетах воздушных судов, космических полетах либо выполняв-

шим более одного месяца специальные задачи по восстановлению конституци-

онного порядка, принимавшим участие в выполнении мероприятий чрезвычай-

ного положения, в ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-

вычайных ситуаций, вместо дополнительных суток отдыха для проведения ме-

дико-психологической реабилитации и восстановления здоровья может быть 

организован отдых продолжительностью до 30 суток (реабилитационный от-

пуск). 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 

                                                                                                    к Указу Президента  

                                                                                                Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г.  

                                                                                                               № 1237 
 

 

Перечень 

указов Президиума Верховного Совета СССР, не применяемых 

на территории Российской Федерации 

 

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 г. № 2317-

VIII "О прапорщиках и мичманах Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Вер-

ховного Совета СССР, 1971, № 47, ст.453). 

2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 г. № 2318-

VIII "О прапорщиках и мичманах органов Комитета государственной безопас-

ности при Совете Министров СССР". 

3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 г. № 4228-VIII 

"О внесении некоторых изменений в Закон о всеобщей воинской обязанности и 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 года "О прапор-

щиках и мичманах Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1973, № 20, ст.267). 

4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 г. № 4229-VIII 

"О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О пра-

порщиках и мичманах органов Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР". 

5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1973 г. № 4511-

VIII "Об изменении статьи 59 Закона СССР "О всеобщей воинской обязанно-

сти" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, № 28, ст.369). 

6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1973 г. № 5081-
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