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Объектом исследования – общественные отношения, характеризующие 

военную службу как вид государственной службы РФ. 

Предметом исследования выступают нормативная правовая база 

в системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает изучение 

военной службы как вида государственной службы РФ. 

В работе проанализирована военная служба в системе государственной 

гражданской службы Российской Федерации, проанализирована 

конституционная обязанность прохождения военной службы по призыву, 

выявлены проблемы понимания данной категории; сформулировано понятие 

военной службы и ее отличие от иных видов государственной службы; 

охарактеризованы правовые регулирования военной службы. 

Результаты исследования имеют практическую значимость, содержат 

выводы и предложения обозначенных в выпускной квалификационной 

работе, связанных с военной службой, как видом государственной службы 

РФ.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования нормативное закрепление военной 

службы как вида государственной службы повлекло за собой необходимость 

осуществления научного анализа правоприменительной практики в данной 

сфере правового регулирования. Сопоставляя предназначение и функции 

военной и государственной гражданской службы, правовой статус 

государственных гражданских служащих и военнослужащих, особенности 

нормативного регулирования внутрислужебных отношений, авторы делают 

вывод о том, что на сегодняшний день в российском праве присутствует 

серьезная незавершенность в вопросах правового регулирования реализации 

права российских граждан на прохождение государственной службы в 

различных ее видах и конституционной обязанности по исполнению военной 

службы. Ответ на вопрос о месте военной службы в системе государственной 

службы имеет важное теоретическое значение, поскольку позволяет 

сформулировать концептуальные положения о структуре института 

государственной службы, ее разновидностях и как следствие предложения по 

совершенствованию законодательства о государственной службе и ее видах. 

Перемены, которые произошли в последнее время как внутри страны, 

так и во всем мире, существенно повысили роль России в международных 

военных конфликтах и соответственно повысили качество и уровень военной 

службы нашей страны. В результате качественного и динамичного рывка в 

вооружении, военных технологиях, средствах и способах ведения 

информационной и психологической борьбы, военная служба приобрела 

новые характерные особенности и сущность, соответственно, возросли 

требования, которые предъявляются к гражданам, поступающим на военную 

службу, ведь если раньше граждан набирали, то теперь они подвергаются 

специальному психологическому, медицинскому и иному отбору. С течением 

времени, количественные показатели плавно перетекают в качественные. Все 

большее внимание в военной службе акцентируется на профессионализме, 
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физиологическом и психическом здоровье военнослужащих, их 

сознательном желании служить в армии. 

Актуальность исследования определяется недостаточной полнотой и 

качеством законодательного регулирования рассматриваемой проблемы, и 

обусловленной этим необходимостью его совершенствования. За последние 

два года уже были устранены некоторые правовые пробелы в содержании 

статей ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также других 

нормативно-правовых актов.1 

Изложенное свидетельствует об актуальности работы и необходимости 

конкретных эмпирических исследований военной службы как вида 

государственной службы. 

Объект исследования – общественные отношения, характеризующие 

военную службу как вид государственной службы РФ. 

Предмет исследования – нормативная правовая база 

Целью исследования является изучение военной службы как вида 

государственной службы РФ. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

1) рассмотреть общие положения военной службы как вида 

государственной службы; 

2) раскрыть понятие военной службы и ее отличие от иных видов 

государственной службы; 

3) охарактеризовать правовое регулирование военной службы; 

4) исследовать прохождение военной службы; 

5) проанализировать конституционную обязанность прохождения 

военной службы по призыву; 

6) рассмотреть прохождение военной службы по контракту. 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
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Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются базовые положения диалектического метода познания, 

позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессы развития и качественного 

совершенствования отношений, связанных с характеристикой военной 

службы как вида государственной службы. В работе также использованы 

общенаучные методы познания и частно-научные: исторический и 

сравнительного правоведения, формально-логический, комплексного 

исследования, системно-структурный и др. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что ее результаты, выводы и предложения, научные 

положения, сформулированные автором, могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в целях 

совершенствования законодательства. Кроме того, содержащиеся в работе 

предложения могут быть использованы в научно-педагогической 

деятельности. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих четыре параграфа, заключения и списка 

использованной литературы. Структура работы отражает цель и задачи  

исследования. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы является 

учебная и научная литература, включающая периодические издания, а также 

электронные ресурсы.  

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составили положения российского законодательства о воинской 

обязанности и военной службы. 

Работы, посвященные военной службе, автор использовал труды таких 

научных деятелей, как: Алексин, Д.В. , Атаманчук, Г. В. , Козбаненко, В. А., 

Кудрявцев, И.В. Ломов, А.М. Маркелов, В. А. Масленников, И.И..Масликов, 



 
 

5 
 

В. А. Мишунина, А.А. Савин, И.Г. Топарев, О.В. Уруков, В. Н.  Холиков, 

И.В.  Чепрасов, М.Н.  Шпилевой, Д.И. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК ВИДА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1  Понятие военной службы и ее отличие от иных видов 

государственной службы 

 

Вопрос о возможности объединения двух понятий «государственная 

служба» и «военная служба» ведется с принятия федерального закона от 

27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской 

Федерации»1. Данный закон закрепил дефиницию, которая установила, что 

военная служба – это вид государственной службы. 

Статья 2 федерального закона гласит, что государственная служба 

состоит из государственной гражданской службы, военной и 

государственной службы иных видов. Поэтому, в ходе анализа нормативной 

базы, практической реализации государственной службы в различных 

аспектах, ученые чаще всего приходили к выводу, что военная служба входит 

в систему государственной службы. 

При этом, если изучить толкование понятия «вид» с философской 

точки зрения данное определение гласит как ««подчиненное понятие, 

входящее в состав другого, высшего понятия – рода», а с логической точки 

зрения данное определение гласит как «понятие, которое образуется 

посредством выделения общих признаков в индивидуальных понятиях и 

само имеет общие признаки с другими видовыми понятиями».2 

Несмотря на то, что государственная служба существовала на всем 

протяжении существования России, ранее звучавшая как «государева 

служба», все данное определение не было закреплено в нормативной 

документации государства, а во время СССР вообще отсутствовал. 
                                                            
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
2 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова // URL: 
http://www.slovopedia.com. Дата обращения: 17.03.2020. 
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«Государева служба» всегда была на особом положении, отличалась 

статусом и регулированием. Данная служба велась во благо государства и на 

пользу государю российскому. При этом службой считалось не только 

деятельность, осуществляемая в конкретное время и по определенному 

уставу. В данное понятие входили и морально-этические аспекты: 

обязанность, верность, долг, преданность и пр. Например Г.В.Атаманчук, 

исследующий историю возникновения государственной службы на Руси, 

отмечал, что служба заключалась не только в получении материальных благ 

за проделанную работу, но несла в себе духовные и идейные ценности того 

времени.1 

После распада СССР вновь возник вопрос о нормативном закреплении 

государственной службы. Как было сказано выше, основным законом, в 

котором закреплено понятие государственной службы является федеральный 

закон «О системе государственной службы в Российской Федерации». В 

статье 1 прописано, что «Государственная служба Российской Федерации – 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий…».2 Это означает, что 

фундаментом государственной службы является профессиональная 

деятельность с набором конкретных обязанностей и полномочий. 

Стоит отметить, что данный закон является базовым, т.е. понятие 

государственной службы, в нем закрепленное, распространяется на все виды 

государственной службы. Но данное определение не является вполне 

корректным, т.к., к примеру, военная служба является профессиональной 

только в части контрактной службы, т.е. служба, осуществляемая по призыву 

профессиональной быть не может. 

                                                            
1 Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: 
монография. М. : Изд-во Рос. академии гос. службы при Президенте РФ, 2015. С. 12.  
2 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
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Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ закрепляет деятельность 

по исполнению полномочий госорганов различных уровней, должностных 

лиц, непосредственно самой Российской Федерацией. 

При этом в Федеральном законе от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»1 прописано, что военная служба – это 

особый вид государственной службы в Вооруженных Силах РФ. Т.е. сюда 

относится служба в войсках, разного рода военных формированиях, органах, 

в которых предусмотрена военная служба. 

Согласно закону полномочия военных значительно расширились, как 

перечень объектов, где военные проходят свою службу, исполняют военные 

обязанности. К таким объектам относятся и органы государственной власти, 

такие как: 

- Минобороны РФ; 

- ФСБ РФ; 

- ВСО РФ; 

- иные органы власти.2 

Однако далеко не все военнообязанные и военнослужащие могут 

проходить службу именно в данных организациях. Для службы в 

государственных органах необходимо обладать достаточными знаниями, 

подготовкой и опытом. Поэтому рядовых служащих в государственных 

органах практически нет. 

Обычные граждане служат в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, к примеру, национальной гвардии РФ, а также в разного рода 

подразделениях, воинских частях, либо иных соединениях, иных структурах. 

Дынные структуры не являются государственными органами, такого статуса 

у них нет.  

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru. Дата обращения: 17.03.2020. 
2 О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 
15.05.2018 № 215 // URL: http://www.consultant.ru. Дата обращения: 17.03.2020. 
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Т.е. можно сделать вывод, что в ходе прохождения военной службы 

обычными гражданами не исполняются полномочия государственных 

органов, а лишь реализуются, т.к. военная служба – это практическая 

деятельность по выполнению обязанностей в ходе этой военной службы. 

Данное несоответствие имеет место быть в результате того, что до сих пор в 

научной среде нет единого определения о месте военной службы, о ее 

понятии, роли в системе госслужбы РФ.1 

Военная служба отличается от прочих видов службы, научные 

исследователи наделили понятие военной службы таким эпитетом, как 

«особый вид»2. В нормативном законодательстве, в статье 2 Закона 53-ФЗ 

также закреплено, что «Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы…»3. Смысловое значение понятия «особый» 

состоит в том, что некоторый предмет или явление, имеющие определенное 

свойство, обладают конкретными признаками, у других не находящихся.  

При этом эти предметы или явления достаточно близки по своим общим 

функциям и свойствам, признакам. Как следствие, исследователи ставили 

перед собой задачу по выявлению признаков, присущих лишь военной 

службе, вызванных ее сущностью, не характерных для прочих видов 

госслужбы. Такие признаки можно назвать особенностями военной службы4.  

Вполне понятно, что военная служба значительно отличается от 

гражданской службы по ряду признаков. К таким признакам относятся: 

- специфика поставленных задач и функций; 

- специальные организационные принципы; 

- условия осуществления, в т.ч. связанные с риском; 
                                                            
1 Козбаненко В. А. Структурно-видовые особенности государственной службы 
Российской Федерации // Государство и право. 2018. № 12. С. 13–24. 
2 Уруков В. Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (постатейный) / отв. ред. Г. Н. Жуков. М., 2017. 
С. 34. 
3 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru. Дата обращения: 17.03.2020. 
4 Вопросы прохождения военной службы: Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 
1237 // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 4726. 
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- обязанности; 

- дисциплинарные уставы; 

- условия и порядок прохождения службы, поступления на службу; 

- присвоение специальных знаний, умений. 

Данные аспекты не дают право присваивать военной службе «особый» 

статус, но дают возможность определить ее самостоятельность, выделить ее 

как вид, т.к. все функции  имеют единый признак – служение государству на 

профессиональном уровне. 

Как стало ясно, из анализа нормативно-законодательной базы, военная 

служба  - это подвид государственной службы, но при этом она обладает 

ярко выраженной спецификой, причем по отношению к военной службы 

невозможно употребить такие понятия как «государственный служащий», 

либо «государственная служба». 

Продолжим анализировать нормативную документацию в отношении 

гражданской и военной службы. Например, в статье 4 Закона 58-ФЗ  

государственная служба направлена на обеспечение исполнения полномочий 

РФ и госорганов РФ, т.е. на обеспечение задач и функций, возложенных на 

государство и госорганы.1 

Если проанализировать деятельность военнослужащих, то можно 

сказать, что эта деятельность ведется в отдельных самостоятельных, 

специальных государственных организациях и госорганах. При этом 

организационно-правовая форма и содержание данной деятельности 

определяется государством РФ, в т.ч. целями, предназначением, функциями, 

задачами ВС РФ, прочих войск, иных формирований и органов, которые 

были разработаны и возложены на них2.  

К примеру, Петров М.И. в Комментариях к Закону «О воинской 

обязанности и военной службе» делает акцент на том, что гражданская 
                                                            
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 
2 Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 23. Ст. 3281. 
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служба предназначена для реализации государственных решений, создания 

государственных воздействий, а военная служба направлена на реализацию 

государственных функций в области обороны российского государства и его 

безопасности. Таким образом, военная служба является деятельностью 

именно военнослужащих, решающих специфические задачи с целью охраны 

и защиты Отечества.1 

Еще одним главным и существенным отличием служит тот факт, 

согласно статье 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»2 с помощью прохождения российской военной 

службы непосредственно военнослужащими как РФ напрямую реализуется 

их законное конституционное право на труд, т.е. военная служба на самом 

деле является особым подвидом трудовой деятельности. Таким образом с 

одной стороны, такое положение соответствует именно понятию 

государственной гражданской службы, российское законодательство о 

которой применяет термины «труд», либо «трудовые отношения», намного в 

большей мере чем, например, «служебные отношения», либо «служба».  

При этом критерием свободного выбора гражданином РФ своей 

профессии обладает лишь поступление на контрактную военную службу, 

тогда как призыв в армию на военную службу – это одна из форм 

гражданской воинской обязанности граждан. Это значит, что пройти 

военную службу в армии на профессиональной основе могут не все 

военнослужащие, а лишь поступившие на нее добровольно. 

Также важнейшим отличительным признаком военной службы от 

прочих видов и подвидов служб можно назвать ее обязательность. Данный 

признак проявляется обычно в определенном способе по привлечению 

российских граждан на прохождение военной службы в армии путем 

проведения осенних и весенних призывов. Таким образом, военная служба 
                                                            
1 Петров М. И. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 
службе» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2017. С. 52. 
2 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 5. Ст. 1287. 
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является обязательной, осуществляется по призыву, а уклонение от нее 

грозит штрафом, принудительными работами, либо уголовной 

ответственностью. 

Стоить акцентировать внимание на том, что после того, как российский 

гражданин был привлечен на военную службу в установленные сроки, то он, 

став военнослужащим, уже не вправе менять свое место службы по 

собственному усмотрению, изменять присвоенную должность, либо 

требовать изменения обязанностей служебного характера, либо условий 

выполнения этих обязанностей. 

Если военнослужащий недолжным образом выполнял свои воинские 

служебные обязанности, либо пытался уклониться от них, тогда к нему 

применяются более строгие меры, чем за нарушение обязанностей 

гражданской госслужбы. 

Детальность российского правового регулирования в сфере военно-

служебных отношений довольно значительно отличает прохождение военной 

службы от прочих служебных обязанностей. уже достаточно давно уклад 

жизни, организация быта и деятельность военнослужащих достаточно 

детально регламентированы как внутренними негласными правилами, 

ставшими традицией и общевоинскими уставами ВС РФ, либо иной 

нормативно-правовой документацией. Стоит отметить, что все 

военнослужащие имеют определенный статус – так называется совокупность 

их прав, ценностей, свобод, обязанностей, а также ответственности. При этом 

специфика прохождения военной службы в армии заключается в ряде 

обязательных ограничений личной свободы военнослужащих, закрепленных 

на законодательной основе. В ходе военной службы согласно части 3 статьи 

55 Конституции РФ от 12.12.1993 г. и Закона «О статусе военнослужащих» 

ряд конституционных прав военнослужащих будет ограничен.1 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 
декабря. 
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В результате можно сказать, что военная служба обладает 

отличительными признаками, не присущими иным видам государственной 

службы. 

Продолжая изучать статусную составляющую деятельности 

государственной службы, становится ясно, что большинство исследователей 

военной и государственной службы по непонятной причине пропускают 

вопрос о том, кого же можно допускать к прохождению государственной 

службы. Нормативно-законодательные акты, которые регламентируют 

гражданскую госслужбу и военную службу, утверждают разного рода 

требования: к образованию, возрасту, здоровью. 

Если учесть то, что основой службы является служба во имя 

государства и его блага, то наиважнейшим цензом должна стать 

принадлежность этой службы к гражданству РФ. При этом, как было сказано 

выше, система госслужбы, устанавливаемая статьей 2 Закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» состоит из: 

государственной гражданской службы, военной и иной государственной 

службы. Поэтому, рассматривая государственную службу по отношению к ее 

видам, становится ясно, что с точки зрения законодательства РФ 

государственная служба – это система, в которой госслужба и ее виды 

соотносятся как общее и частное1. 

Итак, можно сделать вывод о том, что те требования, которые 

закреплены в законодательстве РФ касаемо государственной службы, 

распространяются и на виды этой государственной службы. Следовательно, 

согласно статье 1 Закона о системе государственной службы РФ госслужба 

является профессиональной деятельностью граждан РФ и она 

распространяется на все виды госслужбы. Проходить государственную 

службу, военную, иную, могут только граждане РФ. 

                                                            
1 Ломов А.М. К вопросу видового вхождения военной службы в систему государственной 
службы Российской Федерации // Вестник Уральского финансово-юридического 
института. 2019. № 1. С. 42-47. 
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В этом случае норма федерального закона согласуется со статьей 32 

Конституции РФ1. В пункте 4 этой статьи прописано, что граждане равны в 

своих правах при поступлении на государственную службу (военную, иную). 

Норма-дефиниция, которая содержится в статье 6 Закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации», заключается в 

определении такого правового понятия, как «военная служба».  Т.е. дословно 

это звучит как «вид федеральной государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан (выделено 

авторами) на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и 

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности 

государства».2 Согласно ей устанавливается единственный, можно сказать 

безальтернативный, субъект в сфере правоотношений по исполнению 

обязанностей госслужбы (военной службы, иной службы) – это гражданин 

РФ. 

С вступлением в силу изменений на основании Закона от 11.11.2003 г. 

№ 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»3, были приняты следующие 

постулаты: принимать на контрактную военную службу в ВС РФ 

иностранных граждан.  Согласно пункта 2 статьи 2 проходить военную 

службу по призыву и добровольно теперь могут иностранные граждане на 

контрактной основе на «…на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах 

                                                            
1 "Конституция Российской Федерации" статья 32 (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) «КонсультантПлюс» 

2 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 
3 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 11.11.2003 № 141-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 
законодательства РФ. 2003. N 46 (ч. 1). Ст. 4437.  



 
 

15 
 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах».1 

Такое же изменение было внесено и в Закон «О системе 

государственной службы Российской Федерации», а также в ряд других 

нормативно-законодательных актов, регулирующих военно-служебные 

отношения в РФ2. 

В результате внесения изменений в Закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации», согласно которым иностранные граждане 

могут поступать на службу по контракту в ВС РФ (ст. 18.1), законодатели 

создали явное наложение нескольких нормативных актов друг на друга и 

нарушили логическую связь между ними  и во всей системе государственной 

службы. 

Например, в статье 1 Закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. прописано, что 

государственная служба РФ является профессиональной служебной 

деятельностью граждан РФ для обеспечения исполнения конкретных 

полномочий: 

- государства РФ; 

- федеральных госорганов; 

- иных федеральных госорганов; 

- субъектов РФ. 

Согласно данной правовой нормы конкретным субъектом 

правоотношений является гражданин РФ. Это полностью соответствует 

части 4 статьи 32 Конституции РФ3, в которой содержится аналогичная 

                                                            
1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 11.11.2003 № 141-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 
законодательства РФ. 2003. N 46 (ч. 1). Ст. 4437. 
2 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
3 "Конституция Российской Федерации" статья 32 (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) «КонсультантПлюс» 
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правовая норма, предоставляющая равный доступ российским гражданам к 

госслужбе, при этом о иных субъектах речь не идет. 

При введении допущения к военной службе иностранных граждан не 

только снижается статус военной службы, но и становится невозможным 

отнесение ее к подвиду федеральной государственной службы. 

Основными направлениями деятельности военной службы являются ее 

функции. Они затрагивают права и обязанности российских военнослужащих 

как прямого объекта нестандартных правоотношений между обществом и 

государством РФ. Формирование функций российских граждан для 

обеспечения обороны и безопасности страны позволяет построить 

классификацию форм участия граждан в решении проблем защиты 

государства. Классификация строится в зависимости от: 

- основных функций; 

- характера осуществления субъективных прав, реализуемых в 

процессе по управлению делами государства РФ, текущей деятельности 

госорганов; 

- степени родственности к достигаемому результату; 

- присутствия правового статуса для участия. 

Данное распределение даст возможность наиболее четко и грамотно 

установить конкретную степень участия российского государства в 

изменении и установлении гражданских прав служащего в ВС РФ, а также 

провести анализ уровня трансформации статуса российского гражданина с 

поступлением на службу в ВС РФ. 

Все российские граждане, разного рода общественные организации, 

объединения, иные организации содействуют обеспечению общей 

безопасности, непосредственно участвуют в обеспечении этой безопасности, 

при этом обладают правами и обязанностями на основании конкретных 

правовых актов, международных договоров. При этом в ходе обеспечения 

безопасности нельзя ограничивать права и свободу граждан. Исключением 

является ограничения прямо предусмотренные законом РФ. 
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Граждане РФ не только помогают уполномоченным органам, но и 

сотрудничают, взаимодействуют с ними, применяя разного рода 

административно-правовые формы взаимного участия. Такое участие в 

обеспечении обороны страны и госбезопасности предполагает включенность 

в осуществление данной государственной деятельности, которая, к тому же 

является и общественно значимой. Поэтому функции российских граждан не 

ограничиваются определением возникших и будущих угроз. Т.к. права и 

свобода каждого конкретного человека являются наивысшей ценностью, то 

российский народ выступает абсолютно единственным и неоспоримым 

источником власти. А когда этот народ участвует в обеспечении обороны 

страны и ее безопасности, то каждый российский гражданин осуществляет 

форму народовластия, тем самым, реализуя свое право на ведение и 

управлении делами российского государства. 

Возникающие в процессе общественные взаимоотношения порождают 

необходимость их оформления на законодательном уровне, объективации в 

закрепленных административно-правовых нормах. Учитывая 

принадлежность этих норм к разным сферам права, а также особенный 

состав субъектов установленных правоотношений, специфику применяемых 

методов по регулированию предмета дают возможность сделать вывод о 

комплексном характере. В то же время регулярное участие российских 

граждан в обеспечении гособороны и безопасности – это однородное 

явление1.  

Начнем с легитимирующей функции, т.к. данная функция является 

основополагающей, т.е. она, по своей сути, демонстрирует легитимацию 

государственной власти гражданами. Например, когда граждане РФ 

осуществляют срочную службу, тогда они защищают уже существующий 

государственный порядок. При поступлении на службу солдат приносит 

присягу и клянется в верности своему государству, в т.ч. существующему 
                                                            
1 Федотова Ю.Г. Функции граждан по защите Отечества и обеспечению обороны и 
безопасности Российской Федерации // Lex russica. 2019. № 4. С. 85 - 103. 
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порядку и власти, признает ее полноту, законность, справедливость, 

верховенство, считает ее легитимной и соглашается защищать эту власть.  

При этом те граждане, которые не обременены службой в армии, тоже 

признают легитимность российской власти, но уже в пассивной форме. 

Народовластие является главным рычагом управления в стране, который 

осуществляется через референдум. Если референдум не проводится, то 

российские граждане автоматически соглашаются с существующей властью, 

порядком, признают общественный строй, а также всю широту прав и 

полномочий власти за счет отказа от референдума и занятия пассивной 

позиции. 

Следующая функция – правообразующая, ее суть заключается в 

названии. Она заключается в формировании правовых норм и проявляется в 

формировании нового правопорядка, либо изменения уже существующего 

порядка, его совершенствовании. Когда осуществляется военная служба, 

между разными ее субъектами устанавливаются определенные своеобразные 

отношения, часто требующие правового закрепления. Таким образом, 

создается необходимое правовое поле, закрепленное уставами, нормами, 

разного рода инструкциями и прочими локальными актами.  

В современное время такими актами регулируются практически все 

специфические сферы деятельности российского военнослужащего. Т.е. 

регулируется каждый день начиная с распорядка дня  и заканчивая порядком 

воинского приветствия служащего, что является итогом формирующей 

функции. Данная функция отвечает за формирование наиболее 

благоприятных и удобных условий для военнослужащих. Это происходит с 

помощью каждодневного анализа примеров по взаимодействию субъектов 

между собой и использование этого анализа. Это необходимо, т.к. российская 

армия находится в многонациональном государстве, поэтому сослуживцы 

часто имеют разную культуру, традиции, взгляды, расу, национальность, 

правовое и культурное поле. 
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Поэтому создание условий, комфортных для каждого 

военнослужащего, нацеленных на эффективную деятельность по защите 

российского государства,  является крайне сложным и трудоемким 

процессом. Примером его проявления является институт альтернативной 

военной службы, дающий возможность гражданам, которые по каким-то 

причинам не могущим осуществлять военную службу, проявить себя в иной 

сфере и отдать долг родине иным способом. 

Помимо вышеприведенных функций есть еще и правореализационная, 

правозащитная и правоохранительная функции. 

Правореализационная функция заключается в материальной 

реализации права, обеспечении поведения военнослужащих согласно 

правовым нормам. 

Правозащитная и правореализационная функции являются более 

глобальными, т.е. если была попытка насильственно изменить 

конституционный строй страны, то непосредственным гарантом 

осуществления безопасности служит армия РФ. В ее задачи входит 

предотвращение любых внутренних конфликтов, поэтому правозащитная и 

правореализационная функции распространяются не только на ВС РФ, его 

правовое поле, но и за его пределы.1 При этом правовое поле 

распространяется и на самих военнослужащих: к примеру, военнослужащие 

могут в свободное от службы время участвовать в митингах, разного рода 

демонстрациях, пикетах, проводимых без применения оружия и вне воинской 

части. Данное право закреплено в пункте 2 статьи 7 Закона № 76-ФЗ от 

27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих».2 

Данные функции российских граждан касаемо защиты, обеспечения 

гособороны и госбезопасности РФ позволяют разграничить различные 

                                                            
1 Шпилевой Д.И. Отдельные функции военной службы, отражающие правовой статус 
военнослужащего // Форму. Серия: гуманитарные и экономические науки. 2019. № 18. С. 
96-99. 
2 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ. 
1998. № 5. Ст. 1287. 
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административно-правовые формы по участию граждан в процессе 

обеспечения обороны и безопасности страны в зависимости от 

преобладающей, главной функции, а также характера осуществления 

субъективных прав в ходе управления делами российского государства, 

взаимоотношений с госорганами, степени отношения к результату, наличия 

административно-правового статуса. 

Таким образом, в ходе анализа характерных черт и признаков военной 

службы, нужно сделать вывод, что военная служба значительным образом 

отличается от российской гражданской госслужбы. Несмотря на то, что 

военная служба является федеральной госслужбой и находится на одном 

уровне с госслужбой Российской Федерации, все же военная служба не 

является подвидом госслужбы. 

Следовательно, наиболее правильным будет принять закон о военной 

службе, в котором необходимо законодательно закрепить военную службу в 

виде самостоятельной федеральной государственной службы, без какого-

либо видового подчинения. Стоит отметить, что статья 19 Закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» предусматривает 

формирование и принятие такого нормативного акта.1 

 

1.2  Правовое регулирование военной службы 

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации (части 1 и 2 статьи 59 Конституции Российской 

Федерации). Правовое регулирование в области воинской обязанности и 

военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества осуществляет 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

                                                            
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
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военной службе»1. Основной формой реализации указной конституционной 

обязанности является прохождение военной службы по призыву, которому 

подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или 

обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (подпункт 

«а» пункта 1 статьи 22 поименованного закона), за исключением граждан, 

освобожденных от исполнения воинской обязанности, призыва на военную 

службу, граждан, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу, а также граждан, не подлежащих призыву на военную службу (пункт 

2 статьи 22, статьи 23 и 24 этого же закона).  

Также выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, не будут 

призываться на военную службу в весенний призыв 2020 года. Об этом 

сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По словам Герасимова, 

эта мера коснется около 15 тысяч человек. Студенты, которые завершают 

получение высшего или среднего профессионального образования, 

от призыва освобождены не будут. Их будут призывать после сдачи 

выпускных экзаменов. Из-за эпидемии коронавируса 

Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку 

новобранцев в войска. В ведомстве также пообещали, что все призывники 

пройдут 14-дневный карантин и будут проверены на коронавирус. Всего 

в войска в ходе весеннего призыва планируется отправить 135 тысяч человек. 

Анализ изменений законодательства в сфере исполнения гражданами 

воинской обязанности позволяет сделать вывод о том, что в последнее время 

законодатель уделяет большое внимание вопросу усиления ответственности 

и дисциплины в данной сфере. К мерам, направленным на усиление 

ответственности по фактам уклонения о прохождения военной службы 

необходимо отнести и введение понятия лица, не прошедшего военной 

службы, не имея на то законных оснований со всеми негативными 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
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последствиями, вытекающими из данного статуса. Нормативные положения, 

определяющие основания и порядок признания гражданина не прошедшим 

военной службы, не имея на то законных оснований, действуют уже более 

пяти лет. Однако, до настоящего времени не сформировано единой 

правоприменительной практики в данной сфере. 

Примером в данном случае могут послужить многочисленные 

судебные постановления по делам об оспаривании решения призывной 

комиссии о признании гражданина не прошедшего военной службы, не имея 

на то законных оснований, в которых, при схожих обстоятельствах по 

существу спора, судами принимались противоположенные решения. 

Обеспечить формирование единой правоприменительной практики в данном 

вопросе должно было стать Постановление Конституционного суда N 26-П 

от 30 октября 2014 года «По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по  

повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву» в 

связи с запросом Парламента Чеченской Республики»1.  

Выраженная в Постановлении правовая позиция определяет, что 

вынося заключение о признании гражданина не прошедшим без законных на 

то оснований военную службу по призыву, призывная комиссия не должна 

быть связана необходимостью оценки фактических обстоятельств, 

вследствие которых данный гражданин не прошел военную службу, 

установления фактов наличия или отсутствия объективных условий или 

уважительных причин для неисполнения им своей конституционной 

обязанности по защите Отечества, а также фактов привлечения его к 

административной или уголовной ответственности за совершение действий 
                                                            
1 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» в связи с запросом Парламента Чеченской Республики: Постановление 
Конституционного суда N 26-П от 30 октября 2014 года // СПС «КонсультантПлюс». Дата 
обращения 17.03.2020. 
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(бездействие), связанных с виновным неисполнением обязанностей по 

воинскому учету или уклонением от призыва на военную службу. Вместе с 

тем – поскольку не исключаются ситуации, при которых гражданин не 

прошел военную службу по призыву по не зависящим от него причинам, 

обусловленным какими-либо объективными обстоятельствами (например, 

если на территории, где проживал гражданин призывного возраста, не 

проводились мероприятия, связанные с призывом на военную службу).  

Приведенная позиция Конституционного суда РФ достаточно четко 

определяет юридически значимые факты для признания лица не прошедшим 

военной службы, не имея на то законных оснований. Однако, оговорка 

Конституционного суда РФ о наличии каких-либо объективных 

обстоятельств, препятствовавших прохождению военной службы, без 

расшифровки данных обстоятельств дала возможность судам общей 

юрисдикции по своему усмотрению определять какие обстоятельства 

являются объективными, в какие нет1.  

В настоящие время, исходя из анализа судебной практики судов общей 

юрисдикции, по данной категории дел, наиболее частым объективным 

обстоятельством для не прохождения военной службы по призыву, является 

неполучение призывником под роспись повестки о явке в военный 

комиссариат. 

Устанавливая данное обстоятельство суды признают решение 

призывной комиссии незаконным и отменяют его. Однако, принимая 

решение о незаконности признания гражданина, не проведшим военной 

службы без законных на то оснований, судами не приводятся законные 

основания не прохождения им военной службы, содержащихся в статьях 23 и 

24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ, в которых определены основания для освобождения от 

                                                            
1 Чепрасов М.Н. Проблемы реализации отдельных положений законодательства о 
воинской обязанности и военной службе // Глобальная трансформация России в эпоху 
цифровизации: проблемы, особенности, тенденции. 2019. С. 166-171. 
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призыва на военную службу и основания для предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу. 1 

Ни вышеприведенным федеральным законом, ни Постановлением 

Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 «Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации» каких-либо 

иных оснований для неисполнения конституционной обязанности по защите 

отечества не предусмотрено2.  

В этой связи возникает вопрос, насколько обоснованными являются 

решения суда о признании незаконным решения призывной комиссии если 

суд не приводит законных оснований освобождения или предоставления 

отсрочки от призыва. В обосновании своей позиции судами приводится всего 

лишь один довод, а именно положения ст. 10 Федерального закона № 53-ФЗ, 

в соответствии с которой, на граждан возлагается обязанность явиться в 

указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в 

воинскую часть для прохождения военной службы, полученную лично под 

роспись. Обязанностей, в том числе самостоятельно явиться в военный 

комиссариат у граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

названным законом не предусмотрено. Вопрос надлежащего уведомления 

лица о необходимости явки в орган государственной власти или суд 

достаточно часто возникает в правоприменительной деятельности, но нигде 

реализация права или обязанности гражданина не связана с получением 

гражданина повестки под роспись.  

На орган государственной власти или суд возлагается обязанность 

совершить действия по надлежащему уведомлению, а получена была 

повестка или нет это уже вопросы к гражданину. Так в соответствии с 
                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
2 Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 3948. 
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Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 в целях 

соблюдения установленных статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ2 сроков 

рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо 

принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени 

и месте судебного рассмотрения.  

Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных 

с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, 

позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно 

направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, 

факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае 

согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта 

отправки и доставки СМС-извещения адресату). 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается 

извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из 

указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об 

отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не 

проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового 

отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с 

отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения 

Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых 

отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта 

России» от 31 августа 2005 года N 343. 
                                                            
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 17.03.2020. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
N 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Приведенная позиция Верховного суда РФ показывает, что в 

обязанности суда входит совершение всех необходимых действий для 

надлежащего уведомления лица, но не связывает совершение 

процессуальных действий непосредственно с фактом получения повестки и 

тем более под роспись. Нормативно закрепленное требование вручения под 

роспись повестки о необходимости явки на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, в настоящее время выглядит некоторым 

анахронизмом поскольку, принимая во внимание, современные 

телекоммуникационные технологии и соответственно возможности 

извещения лиц иными способами (СМС сообщения, сообщения на 

электронную почту и т.д.) врученная повестка не должна служить 

единственным способом извещения призывников и тем более, связывать 

факт вручения повестки с возникновением воинской обязанности.  

Рассмотрим еще одну проблему правового регулирования военной 

службы. 

Система законов Российской Федерации определяет 

административную и уголовную ответственность за нарушение 

законодательства о воинской обязанности и военной службе. Главой 21 

КоАП РФ 1определена ответственность граждан за совершение следующих 

деяний: 

- гражданин, который состоит или обязан состоять на воинском учете, 

не является по вызову (повестке) военного комиссариата или другого органа, 

который осуществляет воинский учет, в определенные время и место без 

достаточных на то оснований; 

- гражданин не является в определенный срок в военный комиссариат 

для постановки или снятия с воинского учета либо внесения коррективов в 

документы воинского учета при переезде на иное место жительства, которое 

расположено за границами территории муниципального образования, или 
                                                            
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 



 
 

27 
 

место пребывания на срок, превышающий 3 месяца, или в случае выезда из 

Российской Федерации на срок, превышающий 6 месяцев; 

- гражданин не сообщил в определенный срок в военный комиссариат 

или в другой орган, который осуществляет воинский учет, об изменении 

семейного положения, образования, о смене работы или должности, о смене 

места проживания, которое расположено в пределах территории 

муниципального образования, или места пребывания; 

- гражданин уклоняется от медицинского освидетельствования либо 

осмотра по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, 

либо от медицинского осмотра по направлению призывной комиссии; 

- порча или уничтожение с умыслом военного билета или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 

равно их небрежное хранение, которое явилось следствием их утраты. 

По действующему законодательству, совершение каждого из 

указанных деяний влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

Представляется, что установленная законом сумма штрафа 

несоизмерима с совершаемыми деяниями, не соответствует экономическим 

показателям Российской Федерации и не способствует формированию 

законопослушного поведения граждан. Санкции главы 21 КоАП РФ1 не 

изменялись с 2007 года. В связи с незначительными размерами санкций, 

нормы рассматриваемой главы не выполняют превентивную функцию, что 

влечет массовые нарушения законодательства о воинском учете, которые 

затрудняют исполнение обязанностей комиссариатов. В связи с этим, 

целесообразным представляется увеличение размеров административных 

штрафов за правонарушения в области воинского учета, а именно в статьях 

21.5 - 21.7 установить размер штрафа в диапазоне от 1000 рублей до 5000 

рублей. 
                                                            
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Также до 18 марта 2019 года в Федеральном законе № 531, до внесения 

соответствующих изменений, присутствовала определенная 

несправедливость, при которой у студентов, которые воспользовались первой 

отсрочкой от армии еще обучаясь в школе по наступлению призывного 

возраста, отсутствовала возможность на получение отсрочки для 

продолжения обучения в магистратуре2. 

Для примера, если гражданин по определенной причине, допустим, по 

состоянию здоровья или позднего поступления в школу, проучился там до 18 

и более лет, тем самым достигнув призывного возраста, его сразу не 

призывали на службу. Молодому человеку была предоставлена возможность 

получения школьного аттестата и поступления в высшее учебное заведение, 

где он получал степень бакалавра. Тем самым, относительно него 

действовала вторая отсрочка от армии. Но при этом, получение диплома 

магистра без перерыва на срочную военную службу было невозможно. 

Доступная судебная практика свидетельствует о том, что суды общей 

юрисдикции диаметрально противоположным образом трактовали 

положения подпункта «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ № 53 судами общей 

юрисдикции, в частности: 1) рассматривали их как не предполагающие права 

граждан на получение отсрочки от призыва на военную службу на период 

обучения по программам магистратуры в случае, если указанные лица 

достигли совершеннолетнего возраста во время получения школьного 

образования и ранее воспользовались двумя отсрочками в соответствии с 

абзацем вторым и седьмым подпункта «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ № 53 – то 

есть для получения среднего общего образования и обучения по программам 

бакалавриата, либо 2) исходя из конституционного приоритета прав и 

законных интересов человека и гражданина, в том числе с учетом положений 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
2 Топпарев О.В. Некоторые правовые проблемы воинской обязанности и военной службы 
в РФ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 21(65). С. 34-38. 
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статьи 15 Конституции РФ о ее верховенстве и непосредственном действии 

на всей территории страны, приходя к выводу о том, что обжалуемые нормы 

необоснованно ограничивают интересы граждан, применяли 

непосредственно нормы Конституции РФ в единстве с положениями ФЗ № 

53, тем самым защищали право граждан на предоставление отсрочки от 

призыва на военную службу для продолжения обучения по программам 

магистратуры в год получения высшего образования по программам. 

Исходя из имеющихся сведений, в осенний призыв 2014 года были 

приняты первые решения о призыве на военную службу граждан, 

обучающихся в магистратуре, на том основании, что совершеннолетнего 

возраста они достигли в период обучения в школе. 

Однако в большинстве случаев в 2014-2015 годах студентам, 

обучающимся по программам магистратуры, поступившим на обучение в год 

окончания, беспрепятственно предоставлялись отсрочки от призыва на 

военную службу до конца обучения, несмотря на факт достижения ими 

совершеннолетнего возраста в период обучения в школе и, как следствие, 

получение фактически третьей по счету отсрочки. 

В осенний призыв 2016 года студенты магистратуры в таких ситуациях 

стали повсеместно сталкиваться с отказом в предоставлении отсрочки и 

принятием решения об их призыве на военную службу. 

В ряде случаев, когда призывные комиссии муниципальных 

образований принимали решение о предоставлении отсрочки от призыва на 

военную службу студентам магистратуры, достигшим совершеннолетия в 

период школьного обучения, такие решения отменялись вышестоящей 

призывной комиссией. 

Таким образом, с 2016 года сформировалась широкая и в то же время 

противоречивая практика применения обжалуемых положений Федерального 

закона № 53-ФЗ. 

Соответственно в ряде решений судов субъектов Российской 

Федерации положения подпункта «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ № 53 
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применялись буквально, в связи с чем делался вывод об отсутствии 

нарушения права на образование и принципа равенства прав граждан, так как 

ограничение права связано с выбором гражданином (хотя такая возможность 

уже не существует) формы получения образования (многоступенчатая форма 

–магистратура, либо обучение по программе), и указывалось, что проверка 

закона на предмет соответствия Конституции Российской Федерации 

относится к исключительной компетенции Конституционного Суда. 

Практика конституционно-правового истолкования подпункта «а» 

пункта 2 статьи 24 Федерального закона № 53-ФЗ имеется в 7 (семи) судах 

субъектов Российской Федерации (Верховный Суд Республики Карелия, 

Волгоградский областной суд, Кемеровский областной суд, Московский 

городской суд, Тамбовский областной суд, Тульский областной суд, 

Тюменский областной суд).1 

Анализ судебной статистики говорит о том, что количество решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти с каждым годом 

растет, на период 2016-2018 г. заметно выросло относительно других 

категорий дел, дела об оспаривании действий или бездействия призывных 

комиссий, в частности о предоставлении или не предоставлении отсрочки. 

Статья 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» к составу «высшие офицеры» относит офицеров, имеющих воинские 

звания от генерал-майора (контр-адмирала) и выше.2 

Военнослужащие, имеющие воинское звание «полковник» и ниже, 

назначаются на воинские должности в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Положения о порядке прохождения 

военной службы1 руководитель федерального органа исполнительной власти, 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
2 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О воинской обязанности 
и военной службе" Статья 46 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 
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в котором предусмотрена военная служба, назначает военнослужащих на 

следующие воинские должности, для которых штатом предусмотрены 

воинские звания полковника, капитана 1 ранга: 

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

испытательного центра, базы хранения и снабжения), бригады; 

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

соединений (например, эскадры), заместитель командующего армией и ей 

равных объединений (например, флотилии); 

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

рода войск и службы, начальник управления, направления и его заместитель, 

начальник отдела военного округа (группы войск, округа ВВС и ПВО), флота 

(группировки войск и сил), Воздушно-десантных войск, главного 

командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации, главного, 

центрального управления, начальник, заместитель начальника 

самостоятельного направления (отдела, службы) Министерства обороны 

Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба); 

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

начальник отдела кадров корпуса, армии и им равных объединений; 

д) военный комиссар; 

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

службы, начальник управления научно-исследовательских организаций; 

ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и 

службы, начальник и заместитель начальника факультета, начальник 

кафедры и заместитель начальника кафедры военной академии и военного 

университета; 

                                                                                                                                                                                                
1 Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 27.04.2020) "Вопросы прохождения 
военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной 
службы")«КонсультантПлюс» 
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з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, 

начальник кафедры военного института, филиала военной академии и 

университета, военного училища; 

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

отделения и лаборатории медицинского учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба); 

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном 

учреждении высшего профессионального образования; 

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления 

Министерства обороны Российской Федерации или Вооруженных Сил 

Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба), непосредственно подчиненного 

руководителю федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба, а также военнослужащий, непосредственно 

подчиненный руководителю федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации действует приказ 

министра обороны Российской Федерации «О полномочиях должностных 

лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назначению офицеров и 

прапорщиков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от 

воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им 

воинских званий» от 11 декабря 2004 г. № 410, а также приказ министра 

обороны Российской Федерации «Об утверждении Руководства по 

комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами» от 16 января 2001 г. № 301. 

                                                            
1 Приказ Министра обороны РФ от 11 декабря 2004 г. № 410 «О полномочиях 
должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назначению офицеров  
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Данными нормативными правовыми актами уточнены полномочия 

должностных лиц органов военного управления по назначению 

военнослужащих на воинские должности. 

Должностные лица пользуются правом назначения на воинские 

должности (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. 

Назначение военнослужащего на воинскую должность производится в 

случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной воинской 

должности. При этом учитываются уровень профессиональной подготовки 

военнослужащего, его психологические качества, состояние здоровья и иные 

обстоятельства, предусмотренные Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

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 котором предусмотрена военная служба, а 

на воинские должности, подлежащие замещению высшими офицерами, - 

указами Президента Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы 

при назначении на воинские должности соблюдаются следующие условия: 

а) на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и 

офицерами, назначаются военнослужащие соответствующего состава. При 

невозможности назначения на указанные воинские должности 

военнослужащих соответствующего состава на них могут быть назначены 

военнослужащие нижестоящего состава в порядке, определяемом 
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руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба; 

б) военнослужащие женского пола назначаются на воинские 

должности, предусмотренные соответствующими перечнями воинских 

должностей, Перечень наименований штатов воинских частей и учреждений, 

в которых разрешено прохождение военной службы военнослужащими 

женского пола, утвержден приказом министра обороны Российской 

Федерации. 

К ним относятся воинские части и учреждения, содержащиеся на 

самостоятельных штатах; 

в) комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско-

преподавательского состава и научных работников в высших военно-

учебных заведениях, в научно-исследовательских организациях и на 

испытательных полигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок и 

условия проведения конкурса на замещение указанных вакантных 

должностей определяются руководителем 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 

законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о 

порядке прохождения военной службы (п. 4 ст. 42 указанного Федерального 

закона);1 

д) военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по 

состоянию здоровья годным к военной службе или годным к военной службе 

с незначительными ограничениями, но не годным к военной службе по 

избранной военно-учетной специальности, назначается с его согласия (за 

исключением военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) на 
                                                            
1 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О воинской обязанности 
и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 
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другую воинскую должность, обязанности по которой он может исполнять с 

учетом состояния здоровья, или увольняется с военной службы. 

Возможность исполнять обязанности по другой должности по 

состоянию здоровья определяется военно-врачебной комиссией. При этом 

назначение на другую должность должно производиться с соблюдением 

иных условий назначения на воинские должности. 

Согласие военнослужащего с назначением на указанную должность 

подтверждается рапортом военнослужащего. 

В случае отсутствия согласия указанных военнослужащих с 

назначением на другую должность они увольняются с военной службы.1 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

назначаются на другую должность без их согласия; 

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

составляющим государственную тайну, или он лишен указанного допуска, он 

назначается в установленном порядке на воинскую должность, не связанную 

с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, или 

увольняется с военной службы. 

Решение об отказе должностному лицу или гражданину 

(военнослужащему) в допуске к государственной тайне принимается 

руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения 

или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов 

проверочных мероприятий. Гражданин (военнослужащий) имеет право 

обжаловать это решение в вышестоящую организацию или в суд. 

Допуск должностного лица или гражданина (военнослужащего) к 

государственной тайне (государственная тайна - защищаемые государством 

сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 
                                                            
1 Справочник по кадровой работе в военной организации. Серия «Право в Вооруженных 
Силах - консультант», - М., 2009 г. – 336 с. 
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Российской Федерации) может быть прекращен по решению руководителя 

органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в 

случаях: 

- однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных 

контрактом обязательств, связанных с защитой государственной тайны; 

- возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 Закона 

Российской Федерации «О Государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 

5485-I основанием для отказа должностному лицу или гражданину 

(военнослужащему) в допуске к государственной тайне1. 

Прекращение допуска должностного лица или гражданина 

(военнослужащего) к государственной тайне (допуск к государственной 

тайне - процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и 

организаций - на проведение работ с использованием таких сведений) 

является дополнительным основанием для расторжения с ним контракта. 

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает 

должностное лицо или гражданина (военнослужащего) от взятых ими 

обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную 

тайну; 

ж) военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве 

(родители, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные 

братья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить 

военную службу в одной воинской части, если один из них непосредственно 

подчинен или непосредственно подконтролен другому. 

Запрещается назначение на воинские должности близких 

родственников в одну воинскую часть, под которой в соответствии с п. 4 ст. 

3. Положения о порядке прохождения военной службы понимаются органы 

военного управления, органы, воинские части, корабли, соединения, 

                                                            
1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О Государственной тайне» «КонсультантПлюс» 
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предприятия, учреждения и организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации (других войск, воинских формирований или органов), а также 

военные факультеты (кафедры) при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Таким образом, не запрещается 

прохождение военной службы близкими родственниками в одном военном 

округе или на одном флоте (другом объединении). 

Непосредственная подчиненность имеет место тогда, когда близкий 

родственник военнослужащего является его ближайшим прямым 

начальником. 

В подп. «ж» п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной 

службы1 устанавливается ограничение на прохождение военной службы в 

одной воинской части близких родственников, если один из них 

непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен другому. 

Между тем если понятие «непосредственное подчинение» закреплено УВС 

ВС РФ, то определение и, следовательно, использование понятия 

«непосредственная подконтрольность» вызывает затруднение. Если имеется 

в виду подчинение военнослужащего по специальности, то такое 

ограничение необоснованно, так как традиционно используемое понятие 

«специальное подчинение» фактически является «методическим 

руководством по специальности», без осуществления властных полномочий2. 

Под непосредственным контролем следует понимать 

специализированный внутриведомственный контроль, осуществляемый 

ближайшим к военнослужащему командиром (начальником), руководителем 

соответствующего довольствующего органа или службы. 

Непосредственная подконтрольность имеет место тогда, когда 

военнослужащий в силу своих должностных обязанностей обязан 
                                                            
1 Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 27.04.2020) "Вопросы прохождения 
военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной 
службы")«КонсультантПлюс» 
2 Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 27.04.2020) "Вопросы прохождения 
военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной 
службы")«КонсультантПлюс» 
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контролировать служебную деятельность другого военнослужащего, в том 

числе в случаях, когда между ними нет прямого подчинения. Такое 

положение может иметь место на воинских должностях, связанных с 

материально-техническим обеспечением; 

з) назначение на воинские должности военнослужащих (за 

исключением высших офицеров) производится приказом по личному составу 

(по строевой части) должностного лица в пределах предоставленного ему 

права назначения на воинские должности; 

и) военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и 

прапорщиков (мичманов), заключившие контракт и направляемые на 

обучение (переподготовку), перед направлением на обучение 

(переподготовку) назначаются на вакантные воинские должности, для 

которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, 

сержантов и старшин; 

к) особенности назначения на воинские должности и освобождения от 

воинских должностей солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих 

военную службу по призыву, определяются руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба. 

Действующее военное законодательство устанавливает, что 

военнослужащий может занимать только одну воинскую должность 

(должность). 

Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую 

должность, высшую воинскую должность, равную воинскую должность или 

низшую воинскую должность. 

При этом из тринадцати оснований для назначения на указанные 

должности (кроме первых) девять ставятся в зависимость от наличия 

согласия назначаемого военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту. 
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Данная новация является, безусловно, шагом вперед в деле усиления 

социальной защищенности военнослужащих, так как, например, ранее ст. 27, 

30 Положения о прохождении воинской службы офицерским составом 

Вооруженных Сил СССР (утверждено Постановлением Совета Министров 

СССР от 18 марта 1985 г. № 240 и объявлено приказом министра обороны 

СССР от 6 апреля 1985 г. № 100) было предусмотрено только одно основание 

для назначения офицера, требующее его обязательного согласия, - 

назначение на низшие воинские должности по возрасту или по семейным 

обстоятельствам1. 

Из вышесказанного видно, что основания и права назначения 

военнослужащих на воинские должности как ранее, так и в настоящее время 

были и остаются строго регламентированными и значительно 

ограниченными. При этом они ставятся в зависимость от наличия 

определенных условий (одно из основных - согласие назначаемого). Такая 

регламентация существует потому, что оставление за государством 

неограниченного права на освобождение от должностей и назначение на 

должности военнослужащих нарушало бы самые существенные их интересы, 

так как создавало бы для них неустойчивость их служебного положения. 

При поступлении на военную службу военнослужащие назначаются на 

первую воинскую должность (независимо от того, проходили ли эти 

военнослужащие военную службу ранее). 

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 

воинских званий - более высокий месячный оклад в соответствии с 

занимаемой воинской должностью. 

                                                            
1 Постановлением Совета Министров СССР от 18 марта 1985 г. № 240 и объявлено 
Приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 г. № 100. «О введении в действие 
Инструкции о порядке проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочных 
сборов и материального обеспечения участников и судей соревнований и сборов в 
Советской Армии и Военно-Морском Флоте«КонсультантПлюс» 
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Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность 

производится: 

а) в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту, - с его согласия); 

б) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту). 

Положением о прохождении воинской службы офицерским составом 

Вооруженных Сил СССР 1985 г1. было предусмотрено, что перемещение по 

службе лиц офицерского состава на высшие воинские должности 

производится только в порядке продвижения по службе. 

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. 

За последние два года законодательство в сфере воинской обязанности 

и военной службы претерпело ряд изменений: был устранен правовой 

пробел, связанный с не предоставлением отсрочки студентам, обучающимся 

в магистратуре, если к моменту окончания общеобразовательного 

учреждения они достигали возраста совершеннолетия. Также это введение в 

действие справки по форме 1/У, которую призывные комиссии вручают 

молодым людям, которые не служили в армии без уважительных причин. 

Тем не менее законодательство в сфере воинской обязанности 

претерпевает серьезные изменения, направленные на постепенное 

                                                            
1 Постановление Совмина СССР от 18.03.1985 N 240 "Об утверждении Положения о 
прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил 
СССР"«КонсультантПлюс» 
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расширение прав призывников, доступность для обжалования действий 

(бездействий) призывных комиссий. 

Действующие нормы подробно регламентируют процедуры воинского 

учета и призывных действий, тем самым позволяя военнообязанным с одной 

стороны - пользоваться в полной мере правами и способами защиты, которые 

установил законодатель, а с другой стороны, свести к минимуму 

возможность злоупотребления правом со стороны призывников. 
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ГЛАВА 2. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1  Конституционная обязанность прохождения военной службы по 

призыву 

 

В статье 59 Конституции РФ1 прописано, что защита Отечества – это 

долг и обязанность каждого гражданина России. При этом в Законе от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» сказано, 

что воинская обязанность в отношении защиты Отечества реализуется в виде 

призыва российских граждан на службу в ВС РФ.  

Призыву на службу в ВС РФ подлежат все мужчины в возрасте 18-27 

лет, которые числятся на воинском учете, либо не числятся, но обязанные 

числиться на воинском учете и не состоящие в запасе. Призыв на службу в 

ВС РФ ведется два раза в год на основании указов Президента РФ: 

- с 01.04 по 15.07 каждого года; 

- с 01.10 по 31.12 каждого года. 

В регионах РФ призыв на службу в ВС ведут военные комиссариаты 

через подразделения, т.е. комиссариаты в муниципалитетах. Осуществление 

призыва ведется с помощью призывных комиссий, которые организуются в 

районах области, городских округах. Организация ведется на основании 

решения Губернатора области по представлению военного комиссара. 

Призыв российских граждан на военную службу проходит в несколько 

этапов:  

- профессиональный психологический отбор;  

- медицинское освидетельствование;  

- принятие решения призывной комиссией;  

                                                            
1  "Конституция Российской Федерации" статья 59 (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) 
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- явка гражданина к месту прохождения службы в ВС РФ согласно 

повестки военного комиссариата; 

- нахождение гражданина в военном комиссариате до отправки в места 

прохождения военной службы. 

Обязанности российских граждан в части поступления на службу в ВС 

РФ предусматривают непосредственно прибытие этих граждан на 

вышеуказанные мероприятия. На эти мероприятия, которые связаны с 

призывом на службу в ВС РФ, российских граждан вызывают повестками, 

направленными из военного комиссариата. Их вручают российским 

гражданам под роспись сотрудниками военного комиссариата, либо их 

высылают по почте на работу, учебу гражданина. В повестке прописываются 

правовые последствия неявки российского гражданина к указанному месту 

для прохождения военной службы, либо иных требований. 

Если российский гражданин уклоняется от призыва на службу в ВС 

РФ, то военный комиссариат формирует дело призывника и направляет его в 

следственный комитет РФ. Далее следственный комитет РФ по месту 

жительства российского гражданина, уклоняющегося от призыва на службу в 

ВС РФ, решает вопрос по привлечению данного гражданина к уголовной 

ответственности. 

В соответствии со статьей 328 УК РФ уголовная ответственность 

российского гражданина наступает только после того, как он получил на 

руки повестку о призыве на службу в ВС РФ и расписался в ее получении, 

т.е. был надлежащим образом оповещен1. 

Если  же российский гражданин уклоняется от присутствия на 

профессиональном психологическом отборе, связанном с призывом на 

службу в ВС РФ, либо от иных мероприятий того же характера, то в данном 

случае уголовная ответственность не наступает. 

                                                            
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) «КонсультантПлюс» 
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При этом статья 31 Закона № 53-ФЗ гласит, что если российскому 

гражданину нет возможности вручить повестку о призыве на службу в ВС 

РФ, то обеспечение явки данного гражданина на мероприятиях, связанных с 

призывом, возлагается ОВД по письменному запросу военного 

комиссариата1. 

В общем, механизм по оповещению российских граждан о прибытии на 

мероприятия,  которые связаны с призывом на службу в ВС РФ, 

законодательно урегулирован. Но на практике военные комиссары 

столкнулись с законодательным противоречием. 

В 2011 году был утвержден Федеральный закон № 3-ФЗ от 07.02.2011 

г. «О полиции»2. Данный закон гласит, что сотрудник полиции не обязан 

исполнять функции, не связанные с криминальным розыском российских 

граждан и обеспечивать их прибытие на мероприятия, которые связаны с 

призывом на службу в ВС РФ. При этом в Законе № 53-ФЗ эта норма до сих 

пор действует. Помимо этого, Минобороны России утверждает, что 

необходимо сохранить данную норму в Законе № 53-ФЗ, т.к.: 

1) в законе № 53-ФЗ прописано, что правовая основа осуществляемой 

деятельности полиции закреплена в: 

- Конституции РФ; 

- нормах международного права; 

- международных договорах РФ; 

- федеральных конституционных законах; 

- Федеральном законе № 53-ФЗ; 

- других федеральных законах; 

- нормативно-правовых актах Президента РФ; 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

17.03.2020). 
2 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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- нормативно-правовых актах Правительства РФ; 

- нормативно-правовых актах федерального органа исполнительной 

власти, который осуществляет функции по выработке и проведению 

государственной политики и законодательному регулированию в сфере 

МВД.  

Т.е. самим Законом № 3-ФЗ установлено, что деятельность и функции 

полиции в РФ регламентируется, в т.ч. и Законом № 53-ФЗ. В ходе 

реализации норм Закона № 53-ФЗ органы внутренних дел в 2017 году 

самостоятельно сделали возможным прибытие 9,6 тыс. российских граждан 

на службу в ВС РФ, а вместе с военными комиссариатами и того больше – 15 

тыс. призывников. Данные действия предотвратили совершение 

призывниками правонарушений и присуждения уголовной ответственности. 

Таким образом, статистические данные, собранные на основе практических 

действия, показывают, что действующая норма Закона № 53-ФЗ значительно 

влияет на положительное выполнение нормативных актов о призыве 

российских граждан на службу в ВС РФ. При этом исключении данной 

нормы может повлечь существенный срыв призыва. 

2) согласно статье 2 Закона № 3-ФЗ основным видом деятельности 

полиции значится процесс по предупреждению и пресечению преступлений, 

либо административных правонарушений. Чтобы предупредить нарушения 

норм, прописанных в статье 21.5 КоАП РФ и статье 328 УК РФ органы 

внутренних дел (ОВД) должны предотвратить наступление последствий. Эо 

можно сделать с помощью обеспечения прибытия российских граждан на 

мероприятия, которые связаны с призывом на службу в ВС РФ.1  

Данное правило не означает, что ОВД в обязательном порядке 

осуществляет именно принудительное препровождение российских граждан 

в военкомат для осуществления мероприятий, которые связаны с призывом 

                                                            
1 Холиков И.В. Проблемные вопросы законодательного обеспечения явки граждан 
Российской Федерации на мероприятия, связанные с призывом на военную службу // 
Вестник военного права. 2019. № 2. С. 45-49. 
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на службу в ВС РФ. Часто достаточно одних лишь разъяснительных бесед 

участковых с потенциальными «уклонистами». Закон № 3-ФЗ также 

предписывает содействовать госорганам и муниципалитетам, разного рода 

объединениям и организациям в пределах своих полномочий для соблюдения 

порядка. 

Помимо этого, Конституционным Судом РФ установлено, что один 

закон федерального уровня не имеет преимущества перед другим законом 

того же уровня согласно закрепленной в Конституции иерархии нормативно-

законодательных актов. Данный аспект утвержден  Постановлением от 

29.06.2004 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы».1 

По отношению к федеральным законам как к актам равной 

юридической силы обычно применяется правило «lex posterior derogat priori» 

(«последующий закон отменяет предыдущие»). Это означает, что если 

последующий закон не отменяет каких-то более ранних предписаний, то в 

случае наложения двух законов друг на друга действует именно 

последующий закон. При этом, несмотря на время принятия законов будет 

иметь большую силу тот, который более предназначен для регулирования 

правоотношений. 

Таким образом, нормы права, прописанные в статье Закона № 53-ФЗ, 

будут все же более приоритетными, т.к. данный закон специально создан для 

регулирования правоотношений между военными комиссариатами 

Минобороны России и ОВД МВД России. 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 
450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы: Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 
2804. 
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Российская судебная практика подтверждает тот факт, что в судах 

выносятся решения, обязывающие ОВД выполнять требования Закона № 53-

ФЗ на базе письменных запросов, переданных военными комиссариатами. 

Данные запросы требуют установить место нахождения российских граждан, 

уклоняющихся от призыва и доставить их на мероприятия, которые 

предшествуют призову на службу в ВС РФ, 

Так, судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного 

суда от 10 апреля 2019 г. оставила без изменений решение Сафоновского 

районного суда Смоленской области от 18 января 2019 г., которым 

указанный суд обязал начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Сафоновский» взаимодействовать с военным комиссариатом Смоленской 

области при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу1. 

Не смотря на аргументы Минобороны России руководство МВД 

России не согласно обеспечивать явку российских граждан на мероприятия, 

которые связаны с призывом на службу в ВС РФ, т.к. это не входит в 

полномочия полиции согласно Закона № 3-ФЗ2. 

МВД России считает, что в ходе данных мероприятий нужно 

учитывать, что российские граждане согласно статьи 27 Конституции РФ 

имеют право на свободное передвижение по стране, выбор места 

проживания, на пересечение границы РФ для смены работы или получения 

образования3. 

Фактически полиция должна разыскивать уклоняющихся от призыва 

российских граждан и доставлять их в военный комиссариат, а это, по сути, 

розыск и доставление. При отсутствии возбуждения уголовного дел, либо 

наличия административного правонарушения данная деятельность 
                                                            
1 Решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 18 января 2019 г. URL: 
https://sudact.ru/ Дата обращения: 22.03.2020. 
2 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. СПС «КонсультантПлюс». 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 
декабря. СПС «КонсультантПлюс». 
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противоречит уголовно-процессуальному законодательству м 

законодательству об административных правонарушениях. 

Поэтому для оперативной работы военных комиссариатов и ОВД и 

соответствия их деятельности законодательству РФ становится очевидным 

внесение необходимых изменений КоАп РФ. Изменения должны коснуться 

полномочий военных комиссаров – они должны иметь право возбуждать 

дело об административном нарушении за неявку российского гражданина на 

мероприятия, которые связаны с призывом на службу в ВС РФ. Также 

военные комиссары должны иметь право направлять в полицию запросы на 

задержание и доставление граждан, на которых заведено дело об 

административном правонарушении. Эти граждане должны доставляться в 

ОВД, либо в администрацию сельского поселения. 

В этом случае законодательное противоречие будет устранено, а 

сотрудники полиции получат возможность осуществлять свои полномочия 

согласно Закона № 3-ФЗ по делу об административном правонарушении1. 

С целью реализации норм Конституции РФ, направленных на защиту 

суверенитета согласно части 2 статьи 80 и территориальной целостности РФ 

согласно пункт «б» части 2 статьи 71 был создан специальный 

конституционный инструментарий, с помощью которого были закреплены 

обязанности российских граждан по отношению к своему государству. Стоит 

отметить, что Президент РФ неоднократно высказывал принципы, которые 

должны сформировать основу для развития российской армии и службы в ВС 

РФ2.  

Так, в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской 

Федерации Глава государства отмечал: «Перед лицом внешних вызовов и 

угроз нам крайне необходима взвешенная, продуманная на перспективу 

внешняя и оборонная политика, объединяющая общественные и 
                                                            
1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 
декабря. СПС «КонсультантПлюс». 
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политические силы, властные институты. Выработку и осуществление такой 

политики считаю одной из своих важнейших задач»1. «В прошедшем году 

получила новый импульс военная реформа. Это – одно из принципиальных 

направлений государственной политики по укреплению властных институтов 

и качественному изменению их деятельности»2.  

Данные конституционные нормы служат основой для последующего 

улучшения обороноспособности российского государства, всеобщей 

модернизации вооружения и значительного улучшения профессионализма 

армии. Как указывает Председатель Конституционного суда РФ В.Д.Зорькин: 

«Обязанность военной службы носит всеобщий характер, за исключением 

четко определенных законом категорий граждан»3, на которых 

распространяется институт отсрочки от призыва на службу в ВС РФ. Этот 

институт не считается новым для российской правовой структуры. При этом 

основания, регламентированные в нормативно-законодательных актах, 

повсеместно несут в себе огромную массу дискуссий и оказываются 

предметом рассмотрения и научным сообществом, и судебными, и 

правоприменительными органами.  

К примеру, В.А.Масликов определяет институт отсрочки через 

«готовность молодежи к военной службе» и дает авторское определение 

понятия « … готовность российской молодежи к военной службе по призыву 

понимается как интегральное состояние предрасположенности и 

подготовленности молодых людей, подлежащих призыву в ВС РФ, к военной 

службе, детерминированное социально-психологическими и физическими 

                                                            
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 06.03.1997 «Порядок во власти – 
порядок в стране (о положении в стране и основных направлениях политики Российской 
Федерации)» // СПС «КонсультантПлюс».   
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 17.02.1998 «Общими силами – к 
подъему России (о положении в стране и основных направлениях политики Российской 
Федерации)» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Комментарий к Конституции Российской Федерации» (постатейный) / под ред. В. Д. 
Зорькина. М.: «Норма», «Инфра-М», 2015. С. 134. 
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качествами их личности, а также современными социальными условиями 

российского общества»1. 

В ходе рассмотрения уголовно-правовой характеристики преступлений 

похожей направленности, В.А.Маркелов выделяет два основных вида 

условий, послужившими причинами совершения таких деяний. Это 

внутренние условия (особенные) и внешние условия (общие). Общими 

условиями, считает автор, являются недостатки в деятельности ВС РФ2. При 

этом В.А.Масликов и В.А.Маркелов хоть и рассматривают данное явление с 

точки зрения разного рода научных подходов, но все же говорят о 

детерминированности, т.е. предопределенности социально-экономических 

явлений по части возможности (желания) прохождения службы по призыву в 

ВС РФ.  

После того, как был принят Указ Президента РФ от 06.02.2008 г. № 138 

«Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации отсрочки от 

призыва на военную службу»3 значительно сократилось число российских 

граждан, которые имеют право отсрочки от призыва на службу в ВС РФ. Это 

связано с тем, что Президент РФ исключил так называемые «привилегии» 

для конкретных государственных служащих. Тем самым, Глава государства 

уравнял госслужащих с обычными гражданами, согласно требований 

конституционно-обязывающих норм. Действительно, российское 

государство определяет определенные критерии для лиц, которые подлежат 

призыву на службу в ВС РФ. Следовательно, также государство определяет 

«льготы» и сроки отсрочки от службы в ВС РФ. 

Статья 24 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ закрепляет утвержденный 

закрытый перечень тех лиц, которые могут претендовать на отсрочку от 

                                                            
1 Масликов, В. А. Готовность российской молодежи к военной службе по призыву: 
социологический анализ. М., 2017. С. 72. 
2 Маркелов, В. А. Уклонение от военной службы: понятие, виды, предупреждение. 
Саратов, 2016. С. 85. 
3 Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации отсрочки от призыва на 
военную службу: Указ Президента РФ от 06.02.2008 № 138 // Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 6. Ст. 465. 
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ежегодного призыва на службу в ВС РФ. При этом первой проблемой 

является выборочный подход к выявлению «специальных» субъектов-

служащих в органах государственной власти, имеющих право на отсрочку от 

призыва1. 

Согласно статье 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»2 этими лицами являются поступившие на службу в 

ОВД, войска Национальной гвардии РФ, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы и таможенные органы РФ непосредственно по окончании 

образовательных организаций высшего образования указанных органов и 

учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования и 

специальных званий – на время службы в указанных органах и учреждениях.  

В ходе анализа данного положения, необходимо рассмотреть статус 

лиц, поступивших на службу органы и учреждения, указанные в статье 19 

Закона № 227-ФЗ. В статье 24 Закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации»3 прописано, что в войсках 

нацгвардии предусматривается не только военная служба, но и 

государственная гражданская служба, а также иные виды службы. К 

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»: Федеральный закон от 
03.07.2016 № 227-ФЗ (ред. от 06.06.2019) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 
(Часть I). Ст. 4160. 
3 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 
03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 11.10.2018) //Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 
(Часть I). Ст. 4159. 
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примеру, военная служба регулируется правовыми актами военного права, а 

виды иной службы, в т.ч. гражданская не регулируются Законом № 53-ФЗ. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 

лица, проходящие службу в ОВД РФ, могут занимать должности в ОВД РФ, а 

также должности, не закрепленные в ОВД. 

Согласно статьи 8 Закона № 342-ФЗ в ОВД существует три вида 

должностей: 

- должности полиции; 

- должности юстиции; 

- должности внутренней службы. 

Стоит отметить, что в ОВД военная служба не проходится, а результате 

упразднения в 2016 году внутренних войск военная служба не проходится во 

всей системе МВД РФ. 

Интересным видится и правовое регулирование Государственной 

противопожарной службы. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона 

от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в Федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 в органах 

противопожарной службы проходят службу военнослужащие или 

федеральные государственные служащие. 

Подобная ситуация происходит и со служащими в уголовно-

исполнительной системе. Так в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

                                                            
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 
1). Ст. 7020. 
2 О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 22. Ст. 3089. 
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19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»1 идет подразделение на службу иных видов и 

государственную гражданскую службу. 

Данные положения российского федерального законодательства можно 

подвергнуть критической оценке и пересмотреть в связи с практическими 

ситуациями и теоретико-правовым обоснованием. Вполне возможно 

предложить несколько вариаций для дальнейшего совершенствования 

российского законодательства в данной области. Целесообразно выполнить 

следующие действия: 

- закрепить на законодательном уровне структуру 

«правоохранительных органов»; 

- установить им особый статус в правовом отношении с военной 

службой; 

- расширить перечень «ведомственных» вузов. После их окончания, 

выпускник будет иметь право на отсрочку о военной службы в ВС РФ; 

- создать условия в «ведомственных» вузах, которые будут приравнены 

к условиям по прохождению службы по призыву; 

- закрепить в нормативно-правовых актах РФ все изменения. 

На сегодняшний день законодатель применяет в частности выборочный 

подход к отбору «ведомственных» вузов, по окончании которых российский 

гражданин имеет право отсрочить прохождение службы в ВС РФ. При этом в 

«льготную» категорию выпускников не входят студенты, которые окончили 

вузы прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Минздрава РФ, 

Роспотребнадзора, иные вузы, которые осуществляют профподготовку 

российских граждан к госслужбе.  
                                                            
1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
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Еще одной явной проблемой отсрочки от военной службы оказывается 

правовой пробел при дальнейшем переводе студента, обучающегося на 

очной форме обучения с программы бакалавриата на программу вузовского 

специалитета и наоборот. Согласно пункту «а» части 2 статьи 24 Закона № 

53-ФЗ российский гражданин может получить отсрочку от призыва на 

службу в ВС РФ лишь единожды, за исключением следующих случаев1: 

1) первую отсрочку от призыва на службу в ВС РФ российский 

гражданин получил на основании абзаца 7 статьи 24 Закона № 53-ФЗ. При 

этом российский гражданин еще раз может получить отсрочку от призыва на 

службу в ВС РФ в соответствии с абзацем 9 статьи 24 Закона № 53-ФЗ в том 

случае, если российский гражданин окончил программу бакалавриата и 

поступил в магистратуру; 

2) российский гражданин получил во время  обучения академический 

отпуск или перешел в одном и том же вузе, университете, колледже с одной 

программы на другую образовательную программу равного уровня, либо 

перевелся в другое образовательное учреждение для освоения 

образовательной программы равного уровня. Т.е. российский гражданин 

перевелся с бакалаврита на бакалавриат, со специалитета на специалитет, с 

магистратуры на магистратуру. При этом все образовательные программы 

должны иметь государственную аккредитацию. 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 в Российской 

Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования:  

1) среднее профессиональное образование;  

2) высшее образование – бакалавриат;  

                                                            
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
17.03.2020). 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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3) высшее образование – специалитет, магистратура;  

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.  

Как видно, бакалавриат и специалитет – это разные уровни 

образования, поэтому при переводе российского гражданина с бакалавриата 

на специалитет, он утрачивает отсрочку от службы в ВС РФ независимо от 

того, как изменился срок обучения. Поэтому можно сделать вывод, что если 

срок обучения сократился в случае перевода с курса специалитета на курс 

бакалавриата, и наоборот, если срок обучения увеличился, то право на 

отсрочку теряется.1 

Данная ситуация не соответствует интересам обучающихся, зато 

отвечает интересам общества, т.к. оно наиболее заинтересованно в том, 

чтобы российский гражданин поступил на службу в ВС РФ как можно 

скорее. Поэтому если срок обучения российского гражданина сократится, то 

он более быстрее вступит в ряды военнослужащих, а государство сможет 

быстрее направить его туда. 

Т.е. государству незачем препятствовать российскому гражданину в 

его праве на обучении и реализации этого права в более короткие сроки. В 

данном случае российский гражданин самостоятельно отказывается от 

предоставляемой отсрочки от армии. 

Но часто возникает очень непонятная ситуация, когда российский 

гражданин продолжает обучение в течение длительного срока и не 

переводится на более короткий срок обучение. Если прервать такое 

обучение, то нарушается право гражданина на образование, а с другой 

стороны – право государства затребовать гражданина на военную службу.  

Например, в Приморском краевом суде разбиралась следующая 

ситуация: российский гражданин поступил в вуз на обучение сроком 4 года 

по программе бакалавриата. В связи с этим была дана отсрочка до июня 2016 

                                                            
1 Мишунина А.А. Особенности правового регулирования представления отсрочки 
гражданам от прохождения военной службы по призыву // Формирование современной 
модели государственного управления: перспективы и вызовы. 2019. С. 189-194. 
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года. По прошествии некоторого времени при переходе на второй курс в 

сентябре 2013 года российский гражданин перевелся в другой вуз со сроком 

обучения 5 лет на тот же курс образовательной программы специалитета. Т.е. 

срок обучения российского гражданина вырос на 1 год. 

Военный комиссариат решил, что срок первоначальной отсрочки истек, 

посчитал эту отсрочку использованной и призвал российского гражданина к 

службе в армии прямо посреди учебного года в конце второго курса 8 апреля 

2014 года. Приморский краевой суд в Определении от 07.08.2018 г. по делу 

№ 33-68951 признал военный комиссариат правым и признал правомерность 

призыва российского гражданина на службу в ВС РФ. 

Стоит сказать, что подобные ситуации возникали и раньше. В части 

дальнейшего обучения после программ среднего профессионального 

образования были рассмотрены Конституционным Судом Российской 

Федерации 17.04.2018 г.2 и 22.05.2018 г.3 Такая правовая ситуация, в решение 

которых вмешивается Конституционный суд РФ, вынося решение в спорах 

между военным комиссариатом и российскими гражданами, доказывает 

особую значимость данного института. Конечно же, соблюдение баланса 

между частными и публичными интересами очень важно для формирования 

справедливого правового государства и реализации эффективной политики в 

военной сфере на государственном уровне. 

Еще нужно отметить, что готовность молодежи к военной службе 

состоит из множества факторов: 

- организационно-технических; 

                                                            
1 Определение Приморского краевого суда от 07.08.2018 года по делу № 33-6895 // СПС 
«Консультант Плюс». 
2 По делу о проверке конституционности положений подпункта «а» пункта 2 статьи 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17.04.2018 года № 15-П // СПС «КонсультантПлюс». 
3 По делу о проверке конституционности абзацев второго, третьего, десятого и 
двенадцатого подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» в связи с запросом Ленинского районного суда города 
Санкт-Петербурга: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.05.2018 № 19-П // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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- социально-экономических; 

- правовых. 

Поэтому создание понятной и доступной, прозрачной нормативной 

базы, отвечающей запросам общества, а также политической 

действительности, уровня экономики, служит особым измерителем 

стабильности жизни общества и российского государства. 

Повышение стабильности в области права касаемо прохождения 

военной службы для российских граждан необходимо повышать. Также 

нужно смягчать условия призыва и прохождения службы. Правовая 

прозрачность повысит статус службы в армии и увеличит поток желающих 

служить российских граждан. 

Таким образом, необходимо переосмыслить положения федерального 

законодательства по разрешению дальнейшего использования отсрочки 

российским гражданам от службы в ВС РФ, расширения списка «льгот»,  

дальнейшая модернизация законодательства с обсуждением на различных 

уровнях. 

 

2.2  Прохождение военной службы по контракту 

 

По своей структуре контракт о прохождении службы в ВС РФ – это 

двусторонний административный документ. Этот признак значительно 

отличает его от прочих правовых форм по осуществлению компетенции 

различных субъектов власти, представляющие собой некое одностороннее 

действие данных властных субъектов. 

Нужно помнить, что контракт о прохождении службы в ВС РФ основан 

на соглашении сторон на добровольных началах. Т.е. заставить служить по 

контракту невозможно. Вместе с тем, данная добровольность не ставит 

между сторонами юридическое равенство, т.к. административный договор 

первоначально был построен на отношениях власть – подчинение, т.е. какая-
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то одна из сторон заключенного договора всегда наделена властными 

правами и полномочиями. 

Одной из сторон административного договора в обязательном порядке 

является орган государственной исполнительной власти, либо его 

представитель. Таким образом, в контракте с одной стороны указывается 

Минобороны РФ, федеральный органом исполнительной власти, либо 

федеральный государственный орган, в котором будет проходить военная 

служба. Контракт о прохождении службы в ВС РФ регулирует отношения, 

формирующиеся в процессе государственного управления, т.е. между 

субъектами исполнительной власти. 

Т.к. контракт о прохождении службы в ВС РФ – это административный 

акт, то и основывается он на принципах административного права. Нормы 

ТК РФ не распространяются на военнослужащих, которые исполняют свои 

обязанности на военной службе. При этом военно-служебные отношения 

редко имеют имущественный характер, основаны они на принципах 

административного права. Стоит отметить, что гражданское 

законодательство к обязанностям военной службы не применимо. 

 

В части 1 статьи 23 Федерального закона № 79-ФЗ1 прописано, что  

служебным контрактом называется конкретное соглашение между 

российским гражданином, который поступает на службу в ВС РФ, либо 

гражданским служащим, который поступает на гражданскую службу, и 

представителем нанимателя. В служебном контракте прописываются права и 

обязанности российского гражданина, поступающего на службу, и 

нанимателя. Эти обязанности определяют правовой статус сторон в виде 

государственных служащих. 

Таким образом, правовое основание, утвержденное законодательно 

регулирует и устанавливает взаимоотношения военнослужащего с 
                                                            
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. 2017. 4 августа. 
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российским государством в ходе прохождения гражданином службы в ВС 

РФ, либо пограничных войсках, органах ФСБ РФ. Если служба проходит на 

добровольной основе – в данном случае заключается контракт о 

прохождении службы в ВС РФ. 

Стоит отметить, что в научной публицистике такое понятие как 

«контракт» практически всегда отождествляют с определением «договор». 

При этом особенности службы в ВС РФ становятся главными факторами по 

разграничению данных терминов. Контракт о прохождении службы в ВС РФ 

регламентирует процесс службы в ВС РФ, при этом такая служба является 

специальным видом военной службы. Авторы научных статей в сфере права 

имеют достаточно разрозненные представления об основе контракта о 

прохождении службы в ВС РФ. 

Некоторые авторы считают, что военный контракт – это 

самостоятельный договор, не являющийся разновидностью какого бы то ни 

было договора, известному в юридической науке. Помимо этого данные 

авторы указывают, что нецелесообразно применять термин «контракт», а 

лучше стоит заменить его на более популярный термин «договор». 

Нужно отметить, что на практике в ходе применения военного 

законодательства в деятельности органов по военному управлению стало 

ясно, что определения «договор» и «контракт» обладают одинаковым 

значением, а это значит, что эти понятия можно использовать как 

тождественные, одинаковые. 

Д.В. Алексин считает, что контракт относится к межотраслевой 

договорной группе и является составной частью группы трудовых 

договоров.1 Автор провел сравнительный анализ в отношении правового 

вопроса о содержании контракта о прохождении службы в ВС РФ и он 

показал, что: 

                                                            
1 Алексин, Д.В. Контракт о прохождении военной службы // Право в Вооруженных Силах. 
2017. № 1. С. 59-63 



 
 

60 
 

1) контракт обладает юридической основой, а также устанавливает 

разного рода правоотношения, в т.ч. воинские, либо трудовые; 

2) контракт на прохождение службы в ВС РФ заключается между 

представителем федерального органа исполнительной власти, т.е. место, где 

будет проходить служба и гражданином РФ, либо гражданином 

иностранного государства, т.е. военнослужащим. Пограничные войска и 

пограничные органы в процессе заключения контракта представляет 

командир воинской части; 

3) условия расторжения, либо заключения военного контракта 

регламентируется военным законодательством и подзаконными 

ведомственными нормативно-правовыми актами; 

4) для заключения первого контракта о прохождении службы в ВС РФ 

возраст российского гражданина должен быть не младше 18 лет и не старше 

40 лет. При том максимальный возраст военнослужащего может быть в 

пределах 45-65 лет в зависимости от его должности и воинского звания; 

5) заключать контракт можно лишь в срочном порядке: 10, 5 или 3 

года, либо на время устранения ЧС; 

6) в ходе заключения военного контракта испытательный срок не 

предусмотрен.1 

В общем, можно сформировать вывод, что такой контракт о 

прохождении службы в ВС РФ регулирует другие правоотношения во время 

прохождения службы, устанавливает специальные условия в ходе его 

заключения и, как следствие, его можно признать подвидом трудового 

договора. 

Поэтому контракт о прохождении службы в ВС РФ регулирует не 

только различные взаимоотношения в сфере права, но и предусматривает 

конкретные условия для его оформления. Рассматривая данные 

обязательства, можно сказать, что военный контракт нельзя признать 
                                                            
1 Алексин, Д.В. Контракт о прохождении военной службы // Право в Вооруженных Силах. 
2017. № 1. С. 59-63. 
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подвидом трудового договора, все же он является особым видом договора. 

Также стоит учесть тот факт, что при определении конкретных условий 

военного контракта учитываются и применяются общие положения как 

трудового, так и гражданского законодательства. При отсутствии данных 

положении нельзя полностью раскрыть все договоренности и условия 

военного контракта.  

Сегодня законодатель при установлении условий, прописываемых в 

военном контракте, ограничивается лишь указанием на обязанность 

российского гражданина проходить службу в ВС РФ и органах 

исполнительной власти федерального уровня. Также в контракте 

прописываются права российского гражданина и членов его семьи. Это 

необходимо, чтобы получить льготы, компенсации и гарантии в случае 

инвалидности, либо смерти военнослужащего. Данные аспекты закреплены 

нормативно-законодательными актами РФ, закрепляющими положение и 

статус служащих в ВС РФ, процесс прохождения службы. 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 79-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» гласит, что: «посредством прохождения военной службы 

реализуется право военнослужащих на труд». 1 

Итак, прохождение службы в ВС РФ – это особый вид трудовой 

деятельности, имеющий свою специфику, т.к. военная служба: 

1) это особый вид федеральной госслужбы; 

2) регламентируется военным законодательством; 

3) обладает особым предназначением и т.д. 

Выполнение перечисленной деятельности осуществляется, в частности, 

в ходе прохождения военной службы по контракту.2 

                                                            
1 Савин И.Г. Особенности реализации военнослужащими права на образование в части, 
касающейся поступления в образовательные организации, реализующие образовательные 
программы высшего образования, и обучения в них // Право в Вооруженных Силах. 2019. 
№ 3. С. 15-23. 
2 Савин И.Г. Особенности реализации военнослужащими права на образование в части, 
касающейся поступления в образовательные организации, реализующие образовательные 
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Итак, Закон № 79-ФЗ достаточно противоречив, т.к. часть 4 статьи 24 

Закона № 79-ФЗ информирует, что при поступлении на службу в ВС РФ 

может быть применено испытание. Данный аспект не утвержден 

законодательно, но может быть внесен в условия контракта в виде пункта1. 

 При этом в статье 27 Закона № 79-ФЗ прописано, что испытание при 

поступлении на службу может быть установлено в ходе подписания акта 

госоргана о вступлении в должность на гражданской службе, данный пункт 

вносится и в служебный контракт. Очевидно, что статья 4 Закона № 79-ФЗЩ 

противоречит статье 27, т.е. испытание является как и существенным 

условием контракта, так и договорным. 

Поэтому, к сожалению, военнослужащие, нуждаются в особой защите 

и охране собственных прав, некоторых социальных льгот. Они проходят 

военную службу по контрактам, при чем в этих контрактах их права 

досконально не прописаны. Хотя в типовом контракте согласно Положения о 

порядке прохождения военной службы прописано, что орган военного 

управления должен обеспечить соблюдение прав служащего в ВС РФ, 

заключившего контракт. В том числе должны обеспечиваться и права членов  

семьи военнослужащего, включая оформление льгот, гарантий, каких-либо 

компенсаций, установленных законодательно. 

Все же данную формулировку не стоит считать удачной. Она часто 

подвергается критике со стороны правоохранителей, причем справедливо. 

Это происходит потому что права военнослужащих не сформулированы так 

ясно, как этого хотелось бы и, как следствие, за счет неточной формулировке 

в тексте контракта сами военнослужащие не могут быть защищены в полной 

мере. 

В ходе анализа военного контракта можно сделать вывод, что он 

юридически неполон, т.к. отсутствует в нем дифференциация по служебным 
                                                                                                                                                                                                
программы высшего образования, и обучения в них // Право в Вооруженных Силах. 2019. 
№ 3. С. 15-23. 
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. 2017. 4 августа. 
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условиям. А это значительно снижает юридическое значение данного 

документа. 

Стоит отметить, что российское государство, на самом деле 

гарантирует одинаковые для всех лиц права и обязанности, если эти лица 

относятся к одному виду субъектов права. При этом государство в состоянии 

установить дифференцированный режим для разных категорий лиц в том 

случае, если данная дифференциация подтверждена объективными 

факторами и отсутствует произвольный, дискриминирующий характер. 

Несмотря на то, что условия военно-служебной деятельности и 

социальное обеспечение служащих в ВС РФ строго дифференцированы, 

непосредственно сами военнослужащие, после заключения при поступлении 

военного контракта с военным ведомством, на самом деле лишены хоть 

какого-то права выбора. К примеру, военнослужащие могут не знать, какие 

функции, обязанности по службе им нужно будет в дальнейшем выполнять. 

При этом в тексте контракта прописано обязательство российского 

гражданина добросовестно выполнять присвоенные должностные 

обязанности. 

Военный контракт построен таким образом, что важнейшие его 

аспекты обладают отсылочным характером. При этом базовые нормативно-

правовая документация, которая непосредственно регулирует 

взаимоотношения на военной службе в тексте контракта не прописаны. 

Поэтому постоянно происходит нарушение прав служащих в ВС РФ 

органами военного управления. Об этом часто сообщают СМИ. 

Надо заметить, что до 1998 года граждане РФ при поступлении на 

военную службу по контракту заключали с военным ведомством один из 

следующих видов контрактов: 

1) о прохождении военной службы в кадрах ВС РФ, других войск, 

органов внешней разведки или федеральных органов государственной 

безопасности; 
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2) о прохождении военной службы в кадрах конкретной воинской 

части; 

3) о прохождении военной службы на конкретной должности в 

конкретной воинской части. 

Выглядит так, что подобная система дает возможность в наибольшей 

степени и повсеместно учитывать интересы российских граждан. Поэтому 

намного было бы лучше и целесообразнее к ней вернуться. Но в эту систему 

стоит добавить дифференциацию как по конкретным воинским должностям, 

так и по воинским частям, в том числе по месту прохождения службы в ВС 

РФ. 

Имеется в виду, что служащие в ВС РФ, которые направляются в 

районы с неблагоприятным климатом, в т.ч. на Крайний Север, либо на 

территорию, где проходят  контртеррористические операции, а также за 

границу РФ должны подписать контракт, срок действия которого должен 

быть не более срока нахождения военнослужащего в указанных районах. 

Это позволяет констатировать тот факт, что большое разграничение 

(дифференциация) военных контрактов о службе в ВС РФ позволит 

гарантировать максимальное соблюдение интересов и прав военнослужащих. 

Помимо этого, конкретность и четкость в правах и обязанностях обоих 

сторон, заключающих военный контракт, также отвечает запросам и 

потребностям органа исполнительной власти на федеральном уровне, в 

котором законодательно предусмотрено прохождение военной службы, и 

Вооруженных Сил в общем. Т.к. пребывание на службе в ВС РФ российских 

граждан, которые изменили свое отношение к армии, способно негативно 

отразиться на обороноспособности российского государства, ведь именно 

такие военнослужащие разлагают общий коллектив, потому что не имеют 

мотивации к честному и порядочному воинскому труду. 

Значит, содержание контракта о службе в ВС РФ должно отражать 

условия, которые свойственны всем трудовым соглашениям и определять 

срок действия военного контракта: 
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- место службы и воинская должность; 

- права и обязанности сторон; 

- размер оклада по воинской должности и по воинскому званию; 

- перечень месячных и иных дополнительных выплат; 

- порядок индексации выплат. 

При этом права и обязанности служащего в ВС РФ и органа 

исполнительной власти на федеральном уровне, с которым заключен 

контракт, должны излагаться полностью. Если же объем этих прав слишком 

велик, то в тексте контракта должны быть отсылки, которые указывают на 

конкретные нормы права отражающие соответствующие положения.1 

Ключевой проблемой в области правового регулирования службы по 

контракту в ВС РФ является вопрос, касающийся материального 

стимулирования, а также социальной обеспеченности российских 

военнослужащих. Решить данный вопрос можно, если решить проблему 

комплектования армии личным составом и ростом привлекательности 

службы в ВС РФ, поэтому данный вопрос нужно держать на карандаше. 

Таким образом, развивать законодательное обеспечение военной 

контрактной службы необходимо следующим образом: 

- определить в действующем российском законодательстве место 

внутриорганизационной деятельности ВС РФ и иных частей военной 

структуры РФ с помощью исполнения военной контрактной службы; 

- закрепить позитивным правом понятие службы по контракту в ВС 

РФ, отразить ее административно-правовую сущность и содержание, а также 

особенности и место в общей системе госслужбы РФ; 

- последовательно решить действующим российским 

законодательством правовые проблемы по административно-правовому 

регулированию военной контрактной службы с целью устранения его 

                                                            
1 Масленников И.И. Правовая сущность контракта о прохождении военной службы // 
Аллея науки. 2020. № 111. С. 48-51. 
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несоответствия, противоречивости, фрагментарности и нормативно-

правовых пробелов, недочетов; 

- усовершенствовать механизм защиты прав служащих в ВС РФ и  их 

законных интересов в ходе прохождения военной контрактной службы; 

- усовершенствовать систему социальных гарантий служащих в ВС РФ, 

проходящих контрактную службу; 

- установить новые предельные возраста состояния на действительной 

службе в ВС РФ для лиц, которые проходят военную контрактную службу; 

- повысить материальное благополучие и моральный дух 

военнослужащих. 

В последнее время стало модным перенимать зарубежный опыт, но его 

использование не должно становиться базовым направлением в становлении 

и развитии системы российского нормативного права, регулирующего права 

служащих в ВС РФ и механизм по реализации защиты военнослужащих ни 

на данном этапе реорганизации ВС РФ, ни потом. Нужно сохранить наиболее 

оптимально действующие собственные методы и модели по защите прав 

контрактных военнослужащих, соответствующие нормальным социально-

экономическим условиям, российским традициям, национальным и 

индивидуальным особенностям Российской армии. Параллельно нужно 

создавать новые правовые принципы, используя также и зарубежный опыт в 

разработке новых идей и определении дальнейших путей по 

совершенствованию механизма защиты  контрактных служащих, их семей, а 

также ветеранов. 

Стоит отметить, что административно-правовое регулирование службы 

в ВС РФ должно базироваться на принципе неукоснительного исполнения 

служащими приказов и распоряжений командиров, что служит защитным 

инструментом по охране государственных границ и суверенитета России. 

Для военных юристов на сегодняшний день очень важным является 

вопрос о сущности и реализации административно-правового статуса 

служащих в ВС РФ. Причинами этого являются значительные изменения в 
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экономической, политической, социальной сферах жизнедеятельности 

российского государства за последние десятилетия. Эти изменения дали 

толчок глобальной трансформации российского законодательства. При этом 

изменилась и практика применения этого законодательства. 

Понятно, что все предыдущие и ныне протекающие процессы 

затронули абсолютно все сферы общественных взаимоотношений, в т.ч. и 

службу в ВС РФ. В данных условиях, когда возникшие общественные 

противоречия часто и резко обостряются, причем наибольшим образом 

обостряется политическая обстановка на международном уровне, тончайшая 

проработка законодательного регулирования ВС РФ необходима в первую 

очередь. Стоит отметить, что военнослужащие – это особая категория 

российского общества, а в условиях спада производства, слабеющей 

экономики, нехватки бюджетных ресурсов, правовая защита российским 

государством данной категории просто необходимы. 

В российском государстве правовое положение военнослужащих 

определяется: 

- Конституцией РФ; 

- федеральными законами: 

а) «Об обороне»; 

б) «О статусе военнослужащих»; 

в) «О воинской обязанности и военной службе»; 

- указами Президента РФ; 

- постановлениями Правительства РФ; 

- Общевоинскими уставами; 

- приказами федеральных органов исполнительной власти; 

- другими нормативными правовыми актами. 

Стоит отметить, что статус военнослужащего прямо вытекает из 

особого статуса российского гражданина. Это не зависит от того, где он 

проходит службу по контракту. 
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Сегодня в РФ военную контрактную службу могут проходить и 

иностранные граждане. Их могут принять в ВС РФ, иные войска, либо 

воинские формирования в виде гражданского персонала согласно  

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Но 

заключение контракта о прохождении службы в ВС РФ возможно только при 

выполнении условия законного нахождения иностранного гражданина на 

территории РФ. 

Гражданин РФ может обладать двойным гражданством согласно 

федеральных законов или международных договоров РФ (часть 1 статьи 62 

Конституции РФ). Но это не служит каким-либо основанием для уклонения, 

либо освобождения от ответственности, вытекающей из гражданства РФ. 

Такие граждане должны исполнять свой воинский долг, так же как и другие 

граждане1. 

Статус военнослужащего – это правовое состояние, которое 

характеризуется совокупностью особых юридических прав, а также 

обязанностей, относящихся к осуществлению защиты территории РФ. 

В принципе, достаточно часто военные правоведы ставят знак 

равенства между понятиями «правовой статус» и «правовое положение». 

Хотя многие правоведы с этим не соглашаются. 

Правовое положение, иными словами, статус личности в обычном 

контексте рассматривается как в широком, так и в узком смыслах. На базе 

аспектов терминологии, т.е. в широком смысле – это «правовое положение», 

а в узком – «правовой статус». 

Закон «О статусе военнослужащих» утверждает основы статуса 

служащих в ВС РФ. Российская армия находится на особом положении. 

Являясь главной действенной силовой структурой, ее деятельность 

направлена на обеспечение безопасности российского государства. Учеными 

                                                            
1 Масленников И.И. Правовые основы административно-правового статуса 
военнослужащего в период прохождения службы по контракту // Право в Вооруженных 
Силах. 2019. № 4. С. 29-31. 
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уже давно высказывается мнение, что у служащих в ВС РФ должно быть 

особое правовое положение, в отличие от других граждан. 

Стоит отметить, что правовое положение служащих в ВС РФ в 

российском государстве в некоторой степени является несколько иным, чем у 

других граждан. Это обусловлено особенной природой службы в армии, что 

определяется тем, что ВС РФ – силовая вооруженная структура, имеющая 

свой собственный воинский правопорядок, закрепленный общевойсковыми 

уставами. 

Также ученые часто спорят о структуре правового статуса. Бараненков 

В.В. считает, что правовое положение лица предопределяется его правовым 

статусом1. Понятие правовое положение шире, чем статус. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, выделим ряд элементов, 

которые непосредственно составляют структуру правового статуса служащих 

в ВС РФ: 

а) права; 

б) обязанности; 

в) ответственность; 

г) ограничения; 

д) запреты. 

Далее представляется рациональным структуре статуса можно 

выделить в виде отдельных элементов разного рода льготы, стимулы, а также 

компенсации. 

Специфика службы с ВС РФ, повлияла на то, что в структуру статуса 

служащих в армии входят ограничения, различные запреты, которые 

налагаются на военнослужащих в процессе службы и даже после увольнения 

из армии. 

Напомним, что служба в ВС РФ с начала и до окончания регулируется 

Законом «О воинской обязанности и военной службе». Те военнослужащие, 
                                                            
1 Бараненков, В.В. Юридическая личность военных организаций. М.: МПИ ФСБ России, 
2018. С. 83. 
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которые были призваны в армию после 01.01.2008 года служат всего 1 год. 

Военнослужащие, которые служат по контракту, срок их службы утвержден 

подписанным с обоих сторон, контрактом согласно пункта 1 статьи 38 

Закона. Поэтому служба в ВС РФ длится или 1 год, или весь срок, 

прописанный в контракте без перерыва. 

Статус военнослужащих российские граждане приобретают с того 

момента, как началась служба в ВС РФ согласно пункта 10 статьи 38 Закона. 

Когда военная служба заканчивается, то военнослужащего исключают из 

списков личного состава войсковой части. 

Существует специальный правовой статус военнослужащих. Он 

включает в себя общегражданские, среди которых конституционные, права, 

свободы, обязанности, вытекающие из требований военной службы, и 

юридическую ответственность военнослужащих. 

Реализация льгот военнослужащим, порядок этой реализации 

закреплен законодательно. Среди военнослужащих есть отдельные 

категории, которые имеют дополнительные льготы. К примеру, право на 

дополнительные льготы имеют участники боевых действий в Афганистане, а 

также военнослужащие, которые проходили службу на территориях 

государств Закавказья, Республики Таджикистан и т.д. 

В ходе анализа вышеизложенного, можно предложить в структуре 

правового статуса служащего в ВС РФ выделить в виде самостоятельных 

элементов такие категории, как «компенсации», «льготы», «гарантии». 

Таким образом, статус военнослужащих трактуется как юридически 

гарантированное место их в российском обществе, обладание правами, 

свободами, обязанностями военнослужащих, согласно комплексу 

законодательных актов: Конституции РФ, специального военного 

законодательства. 

Равноправно с мужчинами-военнослужащими армейскую контрактную 

службу проходят и женщины. Комплекс правового статуса женщин-

военнослужащих включает в себя право на защиту семьи, материнства и 
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детства, которое непосредственно влияет на все элементы правового статуса 

женщин-военнослужащих. 

Как и мужчины-военнослужащие, женщины-военнослужащие имеют 

права, обязанности, ответственность в ходе прохождения службы в армии, но 

за исключением ситуаций, связанных с риском для жизни, либо связанных с 

материнством. Хотя закон сохраняет существенные различия, не 

соответствующие принципам и установкам гендерного равноправия. 

Подведем итоги: статус военнослужащего обладает своими 

специфическими особенностями, связанными с характером службы в ВС РФ. 

В законодательстве закреплено, что военная служба является особым видом 

федеральной государственной службы. Права и обязанности, служащих в ВС 

РФ подразделены на две группы: общегражданские и военно-служебные. 

Должностные права определены соответствию занимаемой военной 

должности. Эти права закреплены общевойсковыми уставами, разного рода 

инструкциями, рекомендациями, а также приказами командиров. 

Специальные права, которые вытекают из задач, превышающих 

пределы непосредственно выполняемых должностных обязанностей, 

устанавливаются законодательно и прописываются в общевоинских уставах. 

Обязанности, связанные с выполнением воинского долга, - это 

соблюдение верности Военной присяге, беспрекословное подчинение 

командирам. Данные аспекты закреплены федеральными законами, уставом. 

В целом, можно сделать вывод о том, что военнослужащий – это лицо, 

исполняющее должностные обязанности, связанные с прохождением 

военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и 

обороны государства. В связи с этим, обладающее специальным правовым 

статусом, который не только дополняет общий, но и изменяет (дополняет или 

ограничивает) его. Т.е. правовой статус военнослужащего состоит из общей и 

специальной составных частей. Общегражданская составляющая статуса 

конкретизирована специально для военнослужащих в Федеральном Законе 

«О статусе военнослужащих». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проделанном исследовании я сделал выводы что в первой главе 

выпускной квалификационной работы «Общие положения военной службы 

как вида государственной службы» приведено понятие военной службы и ее 

отличие от иных видов государственной службы, освещено правовое 

регулирование военной службы. 

По итогам первой главы выпускной квалификационной работы стало 

ясно, что в ходе анализа характерных черт и признаков военной службы, 

нужно сделать вывод, что военная служба значительным образом отличается 

от российской гражданской госслужбы. Несмотря на то, что военная служба 

является федеральной госслужбой и находится на одном уровне с 

госслужбой Российской Федерации, все же военная служба не является 

подвидом госслужбы. 

Следовательно, наиболее правильным будет принять закон о военной 

службе, в котором необходимо законодательно закрепить военную службу в 

виде самостоятельной федеральной государственной службы, без какого-

либо видового подчинения. Стоит отметить, что статья 19 Закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» предусматривает 

формирование и принятие такого нормативного акта. 

Законодательство в сфере воинской обязанности претерпевает 

серьезные изменения, направленные на постепенное расширение прав 

призывников, доступность для обжалования действий (бездействий) 

призывных комиссий. 

Действующие нормы подробно регламентируют процедуры воинского 

учета и призывных действий, тем самым позволяя военнообязанным с одной 

стороны - пользоваться в полной мере правами и способами защиты, которые 

установил законодатель, а с другой стороны, свести к минимуму 

возможность злоупотребления правом со стороны призывников. 
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Во второй главе выпускной квалификационной работы «Прохождение 

военной службы» была рассмотрена конституционная обязанность 

прохождения военной службы по призыву, изучено прохождение военной 

службы по контракту. 

По итогам второй главы выпускной квалификационной работы стало 

ясно, что фактически полиция должна разыскивать уклоняющихся от 

призыва российских граждан и доставлять их в военный комиссариат, а это, 

по сути, розыск и доставление. При отсутствии возбуждения уголовного дел, 

либо наличия административного правонарушения данная деятельность 

противоречит уголовно-процессуальному законодательству об 

административных правонарушениях. 

Поэтому для оперативной работы военных комиссариатов и ОВД и 

соответствия их деятельности законодательству РФ становится очевидным 

внесение необходимых изменений КоАп РФ1. Изменения должны коснуться 

полномочий военных комиссаров – они должны иметь право возбуждать 

дело об административном нарушении за неявку российского гражданина на 

мероприятия, которые связаны с призывом на службу в ВС РФ. Также 

военные комиссары должны иметь право направлять в полицию запросы на 

задержание и доставление граждан, на которых заведено дело об 

административном правонарушении. Эти граждане должны доставляться в 

ОВД, либо в администрацию сельского поселения. В этом случае 

законодательное противоречие будет устранено, а сотрудники полиции 

получат возможность осуществлять свои полномочия согласно Закона № 3-

ФЗ по делу об административном правонарушении.2 

                                                            
1 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «КонсультантПлюс» 
2 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 

900. 
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Развивать законодательное обеспечение военной контрактной службы 

необходимо следующим образом: 

- определить в действующем российском законодательстве место 

внутриорганизационной деятельности ВС РФ и иных частей военной 

структуры РФ с помощью исполнения военной контрактной службы; 

- закрепить позитивным правом понятие службы по контракту в ВС 

РФ, отразить ее административно-правовую сущность и содержание, а также 

особенности и место в общей системе госслужбы РФ; 

- последовательно решить действующим российским 

законодательством правовые проблемы по административно-правовому 

регулированию военной контрактной службы с целью устранения его 

несоответствия, противоречивости, фрагментарности и нормативно-

правовых пробелов, недочетов; 

- усовершенствовать механизм защиты прав служащих в ВС РФ и  их 

законных интересов в ходе прохождения военной контрактной службы; 

- усовершенствовать систему социальных гарантий служащих в ВС РФ, 

проходящих контрактную службу; 

- установить новые предельные возраста состояния на действительной 

службе в ВС РФ для лиц, которые проходят военную контрактную службу; 

- повысить материальное благополучие и моральный дух 

военнослужащих. 

Стоит отметить, что административно-правовое регулирование службы 

в ВС РФ должно базироваться на принципе неукоснительного исполнения 

служащими приказов и распоряжений командиров, что служит защитным 

инструментом по охране государственных границ и суверенитета России. 
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