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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

28 марта 1998 года № 53-ФЗ

Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года

Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 07.11.2000 
№ 135-ФЗ, от 12.02.2001 № 15-ФЗ, от 12.02.2001 № 16-ФЗ, от 19.07.2001 № 102-ФЗ, 

от 13.02.2002 № 20-ФЗ, от 21.05.2002 № 56-ФЗ, от 28.06.2002 № 75-ФЗ, от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ, от 25.07.2002 № 113-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.12.2002 № 186-ФЗ, 

от 22.02.2003 № 27-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 22.02.2004 № 4-ФЗ, 
от 22.04.2004 № 20-ФЗ, от 26.04.2004 № 29-ФЗ, от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 149-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 01.04.2005 
№ 27-ФЗ, от 30.06.2005 № 77-ФЗ, от 15.07.2005 № 86-ФЗ, от 21.07.2005 № 99-ФЗ, от 21.07.2005 

№ 100-ФЗ, от 30.09.2005 № 125-ФЗ, от 17.10.2005 № 130-ФЗ, от 02.12.2005 № 149-ФЗ, 
от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 211-ФЗ, от 11.03.2006 № 37-ФЗ, от 04.05.2006 
№ 61-ФЗ, от 03.07.2006 № 96-ФЗ, от 06.07.2006 № 103-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ (ред. 
24.10.2007), от 06.07.2006 № 105-ФЗ, от 02.10.2006 № 159-ФЗ, от 25.10.2006 № 169-ФЗ, 
от 04.12.2006 № 203-ФЗ, от 06.01.2007 № 3-ФЗ, от 12.04.2007 № 50-ФЗ, от 24.07.2007 
№ 214-ФЗ, от 30.10.2007 № 241-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 01.12.2007 № 313-ФЗ, 

от 04.12.2007 № 328-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 280-ФЗ, от 09.02.2009 № 1-ФЗ, от 28.04.2009 № 69-ФЗ, от 03.06.2009 № 110-ФЗ, 

от 28.06.2009 № 126-ФЗ, от 28.11.2009 № 285-ФЗ, от 28.11.2009 № 286-ФЗ, от 17.12.2009 
№ 312-ФЗ, от 21.12.2009 № 328-ФЗ, от 09.03.2010 № 18-ФЗ, от 09.03.2010 № 27-ФЗ, 

от 11.03.2010 № 28-ФЗ, от 27.07.2010 № 223-ФЗ, от 29.11.2010 № 319-ФЗ, от 28.12.2010 
№ 404-ФЗ, от 28.06.2011 № 167-ФЗ, от 18.07.2011 № 241-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 

от 30.11.2011 № 343-ФЗ, от 01.12.2011 № 375-ФЗ, от 01.12.2011 № 376-ФЗ, от 08.12.2011 
№ 424-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 04.03.2013 № 18-ФЗ, 

от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 07.06.2013 № 111-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ, 

от 02.04.2014 № 64-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 23.06.2014 № 159-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 246-ФЗ, от 14.10.2014 № 302-ФЗ, от 01.12.2014 № 414-ФЗ, от 01.12.2014 № 415-ФЗ, 

от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 22.12.2014 № 433-ФЗ, от 30.03.2015 № 58-ФЗ, от 20.04.2015 
№ 104-ФЗ, от 02.05.2015 № 125-ФЗ, от 29.06.2015 № 172-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, 

от 05.10.2015 № 274-ФЗ, от 15.02.2016 № 20-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 28.12.2016 № 512-ФЗ, от 22.02.2017 № 19-ФЗ, 

от 03.04.2017 № 61-ФЗ, от 01.05.2017 № 91-ФЗ, от 01.07.2017 № 132-ФЗ, от 26.07.2017 
№ 192-ФЗ, от 27.11.2017 № 357-ФЗ, от 20.12.2017 № 415-ФЗ, от 29.12.2017 № 444-ФЗ, 

от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 05.02.2018 № 10-ФЗ, от 07.03.2018 № 55-ФЗ, от 27.06.2018 
№ 166-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ, от 28.11.2018 № 445-ФЗ, 

от 18.12.2018 № 470-ФЗ, от 27.12.2018 № 551-ФЗ, с изм., внесенным Федеральным законом 
от 23.12.2003 № 186-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 20.04.2009 № 7-П, 

от 21.03.2013 № 6-П, от 17.04.2018 № 15-П, от 22.05.2018 № 19-П)

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской 

обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации консти-

туционного долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование поступ-

ления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных граждан.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ)

РА З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Воинская обязанность

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее — граждане) предусма-

тривает:
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воинский учет;

обязательную подготовку к военной службе;

призыв на военную службу;

прохождение военной службы по призыву;

пребывание в запасе;

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязан-

ность граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и также предусматривает:

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное 

время;

прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в 

военное время;

военное обучение в период военного положения и в военное время.

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом.

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добро-

вольного поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом.

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской служ-

бой в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей ком-

петенции органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности (далее — организации) и их должностные лица.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ)

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением 

настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской Федерации 

и осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Военная служба. Военнослужащие

1. Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

(далее также — другие войска), в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 

(далее — воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, орга-

нах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной 

прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации (далее — органы), воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, 

а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностран-

ными гражданами — в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 223-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ, от 04.03.2013 

№ 18-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ)

2. Прохождение военной службы осуществляется:

гражданами — по призыву и в добровольном порядке (по контракту);

иностранными гражданами — по контракту на воинских должностях, подлежащих заме-

щению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2007 № 328-ФЗ, от 04.03.2013 № 18-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ)
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3. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослу-

жащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 № 141-ФЗ)

4. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, подлежат обязатель-

ной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.11.2000 № 135-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 26.04.2004 № 29-ФЗ)

5. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, 

ведение и хранение которых осуществляются в порядке, установленном законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция 

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязан-

ности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской 

Федерации.

СТАТЬЯ 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти 
и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица 

(работники) организаций обязаны:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) во-

енных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для 

занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский 

учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воин-

ском учете.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

1.1. В случае, если руководитель государственных органа либо организации или муници-

пального органа уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о вынесении в отно-

шении гражданина, который замещает должность государственной службы или муниципальной 

службы в таких органе либо организации, заключения, указанного в пункте 1.1 статьи 28 на-

стоящего Федерального закона, данный руководитель обязан уведомить в письменной форме 

военный комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной службы или муни-

ципальной службы в течение десяти дней со дня его увольнения.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ)

2. Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, долж-

ностные лица (работники) этих организаций, ответственные за военно-учетную работу, обяза-

ны сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения об изменениях состава 

граждан, постоянно проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят 

на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

По вопросу, касающемуся взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних 

дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспе-

чению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности, см. Приказ 

Министра обороны РФ № 366, МВД России № 789, ФМС России № 197 от 10.09.2007.
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3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов и пунктов отбора 

на военную службу по контракту необходимые для занесения в документы воинского учета 

сведения о гражданах, состоящих на воинском учете;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 20.04.2015 № 104-ФЗ)

производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граж-

дан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, 

прохождения военной службы или военных сборов;

направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выяв-

ления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, 

а также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих 

постановке на воинский учет;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ, от 21.12.2009 

№ 328-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ)

вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воин-

ском учете, направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет по месту 

жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства 

или месту пребывания.

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 305-ФЗ)

3.1. Утратил силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ.

4. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедельный срок сообщать 

в военные комиссариаты сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния граж-

дан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

5. Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в двухнедельный срок 

информировать военные комиссариаты о возбуждении или прекращении уголовных дел в от-

ношении граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять 

на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

6. Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих 

на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском 

учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные 

комиссариаты воинских документов граждан, осужденных к обязательным работам, исправи-

тельным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

7. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы обязаны в двухнедельный 

срок сообщать в военные комиссариаты сведения о признании инвалидами граждан, состоящих 

на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ, от 03.12.2008 

№ 248-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской 
обязанности, поступления на военную службу по контракту 
или поступления в мобилизационный людской резерв

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

1. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмо-

тру и профессиональному психологическому отбору при постановке на воинский учет, призыве 

на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в моби-

лизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с 
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Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного 

пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, при-

зыве на военные сборы, медицинскому освидетельствованию ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья, организация работы аппарата усиления 

военных комиссариатов и проведение иных мероприятий, связанных с воинским учетом, при-

зывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту, поступлением 

в мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, осуществляются военными 

комиссариатами.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 № 61-ФЗ, от 29.12.2017 № 444-ФЗ, от 07.03.2018 

№ 55-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ)

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и профессиональному 

психологическому отбору граждан, отбираемых для поступления на военную службу по кон-

тракту в войска национальной гвардии Российской Федерации и в органы, указанные в пунк-

те 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, осуществляется также указанными войсками 

и органами.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 07.03.2018 № 55-ФЗ)

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при первоначальной поста-

новке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную службу 

по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора 

об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоя-

щего Федерального закона, призыве на военные сборы осуществляется медицинскими орга-

низациями по направлению военных комиссариатов, а в случае, предусмотренном абзацем 

вторым настоящего пункта, также по направлениям войск национальной гвардии Российской 

Федерации и органов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 № 61-ФЗ, от 07.03.2018 № 55-ФЗ, от 03.08.2018 

№ 309-ФЗ)

2. Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обя-

занности, поступления на военную службу по контракту или поступления в мобилизационный 

людской резерв, за время участия в указанных мероприятиях по месту их постоянной работы 

выплачивается средний заработок, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) 

жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также командировочные расходы.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

СТАТЬЯ 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование 
граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную 
службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ)

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступ-

лении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные обра-

зовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Рос-

сийской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или 

пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы, прохожде-

нии альтернативной гражданской службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствова-

ние врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 

оториноларингологом, стоматологом) и в случае необходимости — врачами других специаль-

ностей. По согласованию с командиром (начальником) воинской части (военно-медицинской 

организации) для медицинского освидетельствования указанных граждан могут привлекаться 

военные врачи-специалисты. Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на во-

енную службу по контракту, поступающих в военные профессиональные образовательные 
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организации и военные образовательные организации высшего образования, включает в себя 

проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека нарко-

тических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 № 61-ФЗ, от 07.03.2018 № 55-ФЗ, от 03.08.2018 

№ 309-ФЗ)

1.1. Медицинское освидетельствование граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи 

и являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инва-

лидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской 

обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится заочно 

на основании документов, перечень которых определяется Положением о военно-врачебной 

экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.11.2010 № 319-ФЗ)

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, указан-

ных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам медицинского освидетельствования дают 

заключение о годности гражданина 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 не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, ука-

занных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Положением о военно-врачебной экспер-

тизе.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 29.11.2010 № 319-ФЗ)

4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина 

к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин 

направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую 

организацию.

5. В случае необходимости гражданин при постановке на воинский учет может быть на-

правлен в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 

в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

6. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования граждан, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение медицинского обследования граждан, указанных в пункте 1 на-

стоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

СТАТЬЯ 5.2. Профессиональный психологический отбор

(введена Федеральным законом от 07.03.2018 № 55-ФЗ)

1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по воен-

но-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образо-

вательные организации, призыве на военную службу или поступлении на военную службу 

по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора 

об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего 

Федерального закона, а также иностранные граждане при поступлении на военную службу 

по контракту проходят профессиональный психологический отбор.

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 309-ФЗ)

2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному пси-

хологическому отбору граждан при постановке на воинский учет, направлении для подготов-

ки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные 
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образовательные организации, призыве на военную службу, заключении с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 

статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, определяются министром 

обороны Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 309-ФЗ)

3. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному пси-

хологическому отбору граждан (иностранных граждан) при поступлении на военную службу 

по контракту, граждан при поступлении в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации и военные образовательные организации высшего образования, а также граждан 

(иностранных граждан) в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяются министром обороны Российской Федерации либо ру-

ководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государ-

ственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. По результатам профессионального психологического отбора в случаях, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, выносится одно из следующих заключений о профессиональной 

пригодности гражданина (иностранного гражданина):

а) рекомендуется в первую очередь — первая категория;

б) рекомендуется — вторая категория;

в) рекомендуется условно — третья категория;

г) не рекомендуется — четвертая категория.

5. Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина (иностран-

ного гражданина), соответствующие указанным в пункте 4 настоящей статьи категориям, уста-

навливаются министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федераль-

ного органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, если иное не установлено 

настоящей статьей.

6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора 

к четвертой категории, не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным спе-

циальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные орга-

низации, для поступления в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, а также не могут поступить 

в мобилизационный людской резерв.

С гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, не может быть заключен 

договор об обучении, предусмотренный пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 

настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 309-ФЗ)

Граждане (иностранные граждане), отнесенные по результатам профессионального пси-

хологического отбора к четвертой категории, не могут быть приняты на военную службу 

по контракту.

СТАТЬЯ 6. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением 
воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту 
или поступлением в мобилизационный людской резерв

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

По вопросу, касающемуся компенсации расходов, понесенных организациями и граж-

данами Российской Федерации в связи с реализацией данного закона, см. Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 704, от 29.05.2006 № 333.

1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или 

лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке 

к военной службе, о призыве на военную службу или поступлении на военную службу по кон-

тракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, призыве на военные сборы, а также 

на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной 
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подготовкой к военной службе, призывом на военную службу или поступлением на военную 

службу по контракту, поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на во-

енные сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной 

работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы 

или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда 

от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы.

(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 15.07.2005 № 86-ФЗ, от 30.12.2012 

№ 288-ФЗ, от 07.03.2018 № 55-ФЗ)

2. Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы 

с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка 

или стипендии по месту постоянной работы или учебы.

(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 15.07.2005 № 86-ФЗ, от 30.12.2012 

№ 288-ФЗ)

3. Гражданам, проходящим военные сборы, и гражданам, пребывающим в мобилизаци-

онном людском резерве, предоставляются также иные денежные выплаты, устанавливаемые 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 288-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Ответственность граждан и должностных лиц 
за нарушение настоящего Федерального закона

1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного ор-

гана, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при 

условии документального подтверждения причины неявки являются:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоя-

тельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по перво-

начальной постановке на воинский учет или судом.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском 

обследовании и медицинском осмотре граждан, члены призывных комиссий, должностные 

лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, спо-

собствующие своими действиями уклонению граждан от исполнения воинской обязанности 

либо незаконному призыву граждан на военную службу, а также препятствующие исполнению 

гражданами воинской обязанности или не исполняющие обязанности, установленные законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, привлекаются 

к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 21.07.2014 № 246-ФЗ)

РА З Д Е Л  II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ

СТАТЬЯ 8. Организация воинского учета

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом;

проходящих военную службу;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 343-ФЗ)
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отбывающих наказание в виде лишения свободы;

женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах вну-

тренних дел, войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противо-

пожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях 

рядового и начальствующего состава, определяются Положением о воинском учете, утверж-

даемым Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 

№ 86-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ, от 03.12.2008 № 248-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 

№ 305-ФЗ)

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи, осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, при-

бывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную 

гражданскую службу, — по месту их пребывания.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 № 248-ФЗ, от 09.03.2010 № 27-ФЗ, от 30.11.2011 

№ 343-ФЗ)

Военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан через свои структурные 

подразделения по муниципальным образованиям (далее — структурные подразделения).

(абзац введен Федеральным законом от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, 

на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются 

соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам местного само-

управления городских округов. Совокупность таких полномочий именуется первичным во-

инским учетом.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления город-

ских округов осуществляют первичный воинский учет граждан, проживающих или пребы-

вающих на территориях указанных муниципальных образований.

Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 03.12.2008 № 248-ФЗ.

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления по-

селений и органы местного самоуправления городских округов вправе:

запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для занесения в до-

кументы воинского учета;

вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о вызовах (повест-

ках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета;

запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного воинского 

учета;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании организации пер-

вичного воинского учета.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления по-

селений и органы местного самоуправления городских округов обязаны:

осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах первич-

ного воинского учета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных и Положением о воинском учете. Состав сведений, содержа-

щихся в документах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений определяются 

Положением о воинском учете;
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поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, 

в актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, со-

держащихся в документах воинского учета. При этом информация об изменении сведений, 

содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военный комиссариат 

в двухнедельный срок со дня ее получения;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для 

занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский 

учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воин-

ском учете;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета 

и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском 

учете, при их переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории му-

ниципального образования, место пребывания либо выезде из Российской Федерации на срок 

более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского обследования 

при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в во-

енные профессиональные образовательные организации и военные образовательные органи-

зации высшего образования, призыве на военные сборы, медицинского освидетельствования 

ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 29.12.2017 

№ 444-ФЗ)

представлять в военный комиссариат ежегодно до 1 октября списки граждан мужского 

пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 

1 ноября — списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на во-

инский учет в следующем году, по форме, установленной Положением о воинском учете;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах (повест-

ках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

вести прием граждан по вопросам воинского учета.

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского учета и контроль 

за осуществлением переданных полномочий осуществляются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в порядке, определяе-

мом Положением о воинском учете.

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного 

воинского учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ)

Предоставление субвенций органам местного самоуправления поселений и органам мест-

ного самоуправления городских округов из федерального бюджета осуществляется в порядке, 

установленном статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ)

Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления поселений и органам 

местного самоуправления городских округов, определяется исходя из численности граждан, 

состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, 

и утвержденной Правительством Российской Федерации методики расчета норматива затрат.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета поряд-

ке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и передаются бюджетам поселений 

и городских округов.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ)
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Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных полномочий уста-

навливается Правительством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления город-

ских округов ежеквартально представляют в специально уполномоченный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации отчет о расходовании предоставленных 

субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих первич-

ный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совме-

стительству).

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, единой государственной фи-

нансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций 

с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих первичный воинский 

учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству).

Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 

обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально уполномоченными 

органами субъектов Российской Федерации.

Осуществление органами местного самоуправления поселений или органами местного 

самоуправления городских округов первичного воинского учета прекращается в случае созда-

ния на территории поселения или городского округа структурного подразделения военного 

комиссариата. В этом случае осуществление органами местного самоуправления поселений 

или органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета пре-

кращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания структурного подразделения 

военного комиссариата.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ)

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же порядке, который 

определен настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 30.09.2005 № 125-ФЗ)

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место жительства и место пребывания;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 248-ФЗ)

семейное положение;

образование;

место работы;

годность к военной службе по состоянию здоровья;

профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к 

военной службе на воинских должностях;

основные антропометрические данные;

прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;

прохождение военных сборов;

владение иностранными языками;


