


Актуальность 
Цель 
Задачи 
Воинская обязанность 
Прохождение военной службы по призыву 
Прохождение военной службы по 

контракту 
Порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы 
Тест 



Актуальность изучения данной темы заключается в том, что 

в настоящее время, в процессе реформирования Вооруженных 

Сил и других силовых структур, происходят постоянные 

изменения в военном законодательстве, в результате чего 

возникают различные проблемы в правовом регулировании 

вопросов, касающихся порядка прохождения службы, поэтому 

знание правовых основ и особенностей прохождения 

военнослужащими военной службы по призыву, по контракту 

или альтернативной гражданской службы является важнейшим 

условием эффективности его практической деятельности. 



Выявление особенностей военной службы и 
исследование правовых норм, 

регламентирующих порядок её прохождения 
военнослужащими  



1. изучить теоретические основы военной 
службы в РФ; 

2. рассмотреть особенности прохождения 
военной службы по призыву; 

3. изучить особенности прохождения 
военной службы по контракту; 

4. выявить особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы. 



 Военная служба - особый вид 
федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, а также в 

иных войсках, предусмотренных 
федеральными законами. 



Порядок прохождения военной службы 
определяется ФЗ"О воинской обязанности и 

военной службе", другими федеральными 
законами, Положением о порядке прохождения 

военной службы и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 



Воинская обязанность 
-  это установленный 

законом долг граждан 
нести службу в рядах 
Вооруженных Сил и 
выполнять другие 

обязанности, 
связанные с обороной 

страны 







 ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПОДЛЕЖАТ:  

   граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 

учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НЕ ПРИЗЫВАЮТСЯ: 

    граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, 

призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на 

военную службу. 
 

 



 а) имеющие предусмотренную государственной системой научной 
аттестации ученую степень; 
 

 б) являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов; 
 

 в)граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период прохождения военной службы 
по призыву, после увольнения с военной службы либо после 
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов. 

 
 





Началом военной службы для 

граждан, призванных на военную 

службу, считается день убытия из 

военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации к месту 

прохождения службы. С этого 

момента гражданин приобретает 

статус военнослужащего. 

 

    Днем окончания военной 

службы считается день 

исключения военнослужащего из 

списков личного состава 

воинской части. 







 Общие обязанности военнослужащих 
определяются требованиями законов и воинских 
уставов 
 

 Должностные обязанности определяются 
воинскими уставами, а также соответствующими 
руководствами, наставлениями, инструкциями 
или письменными приказами прямых 
начальников 
 

 Специальные обязанности носят, как правило, 
временный характер. Выполнение специальных 
обязанностей военнослужащими предусмотрено 
при нахождении на боевом дежурстве, в суточном 
и гарнизонном нарядах, а также при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций 





Военная служба по контракту — 
 это добровольная служба, когда гражданин 

заключает контракт с Министерством 
обороны РФ,  

где обязуется проходить военную службу на 
определенных условиях 





Контракт о прохождении военной службы вправе 
заключать: 

 
 

 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о 
прохождении военной службы; 
 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 
получившие до призыва на военную службу высшее образование, а 
также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 
прослужившие не менее трех месяцев; 
 

 граждане, пребывающие в запасе; 
 

 граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие 
высшее образование; 
 

 граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 
 

 другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации. 

 
 
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать 
граждане в возрасте от 18 до 40 лет. 



Контракты заключаются на срок 3, 5 или 10 лет. 

 Однако с гражданином, впервые поступающим на военную 

службу на воинскую должность, замещаемую солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, контракт может 

заключаться только на три года. 



Отбор кандидатов для поступления на военную службу по 

контракту из числа граждан, не находящихся на военной 

службе, осуществляется военными комиссариатами, а из числа 

военнослужащих — воинскими частями. 

 

К гражданину, поступающему 

на военную службу по контракту, 

предъявляются повышенные 

требования в вопросах его 

профессиональной 

подготовленности и пригодности 

по состоянию здоровья. 
 



Годными к поступлению на военную службу по 

контракту признаются граждане, которые по 

состоянию здоровья годны к военной службе 

(категория «А») или годны к военной службе с 

незначительными ограничениями (категория «Б») 



Для поступивших на военную службу по контракту 

на воинские должности, подлежащие замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в 

целях проверки их соответствия требованиям 

федеральных законов, общевоинских уставов и 

иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определяющих общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих, 

устанавливается испытание сроком на три месяца. 

 





Альтернативная гражданская служба 
(АГС) — особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной 

службы по призыву. 

 
 Порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы определяется ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе», другими ФЗ, 

положением о порядке прохождения альтернативной 

гражданской службы и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 





Граждане вправе подать заявление о замене 

военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в военный комиссариат, 

в котором они состоят на воинском учете, в 

следующие сроки: 

 до 1 апреля - 
граждане, которые 
должны быть 
призваны на 
военную службу в 
октябре - декабре 
текущего года; 
 
 

 до 1 октября - 
граждане, которые 
должны быть 
призваны на 
военную службу в 
апреле - июне 
следующего года. 
 



 На альтернативную гражданскую службу    

направляются: 

 

•    граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 

лет,  

•    не пребывающие в запасе, 

•    имеющие право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой, 

•    лично подали заявление в военный комиссариат 

о желании заменить военную службу по призыву 

альтернативной гражданской службой и в 

отношении которых призывной комиссией 

принято соответствующее решение. 





Работодатель, к которому гражданин прибыл 

из военного комиссариата для прохождения 

альтернативной гражданской службы, обязан 

заключить с ним срочный трудовой договор 

на период прохождения альтернативной 

гражданской службы в этой организации. 





При определении вида работы, 

профессии, должности, на которых 

может быть занят гражданин, 

направляемый на АГС учитываются 

образование, специальность, 

квалификация, опыт предыдущей 

работы, состояние здоровья, семейное 

положение гражданина, а также 

потребность организаций в трудовых 

ресурсах. 




