
В разделе представлены законодательные документы в помощь 

призывнику: о порядке призыва на военную службу, отсрочке от службы, 

условиях прохождения альтернативной гражданской службы, правах 

призывников и их защите, порядке прохождения военно-врачебной 

экспертизы. Раздел обновляется по мере внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации.  

 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

 

О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс] : 

федер. закон Рос. Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 27.12.2018 

№ 551-ФЗ) // КонсультантПлюс. Российское законодательство (Версия 

Проф): справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/military/. – Дата обращения 28.12.2018.  

 

О статусе военнослужащих [Электронный ресурс] : федер. закон Рос. 

Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 545-ФЗ) // 

КонсультантПлюс. Российское законодательство (Версия Проф): справочная 

правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/soldier/. – 

Дата обращения 09.01.2019.  

 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 

323-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 511-ФЗ) // КонсультантПлюс. Российское 

законодательство (Версия Проф): справочная правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. – Дата 

обращения 09.01.2019.  

 

Вопросы прохождения военной службы [Электронный ресурс] : указ 

Президента Рос. Федерации от 16 сент. 1999 г. № 1237 (ред. от 09.08.2018 № 

469) // Гарант: справочно-правовая система. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/180912/. – Дата обращения 10.01.2019.  

 

Об утверждении Положения об отборе граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, а также граждан, поступающих на военную 

службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей 

военной службы [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 26 февр. 1999 г. № 222 (ред. от 29.12.2016 № 1540) // Гарант: 
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справочно-правовая система. – Режим доступа: http://base.garant.ru/180199/. – 

Дата обращения 11.01.2019.  

 

Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 11 нояб. 2006 г. № 663 (ред. от 30.09.2017 

№ 1196) // Гарант: справочно-правовая система. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/190203/. – Дата обращения 12.01. 2019.  

 

Об утверждении Положения о воинском учете [Электронный ресурс] 

: постановление Правительства Рос. Федерации от 27 нояб. 2006 г. № 719 

(ред. от 01.08.2018 № 896) // Гарант: справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64215/. – Дата 

обращения 15.01. 2019.  

 

Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 4 

июля 2013 г. № 565 (ред. от 14.12.2018 № 1552) // КонсультантПлюс. 

Российское законодательство (Версия Проф): справочная правовая система. – 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149096/. – 

Дата обращения 10.01.2019.  

 

Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе [Электронный ресурс] : приказ 

Минобороны и Минздрава Рос. Федерации от 23 мая 2001 г. № 240/168 (ред. 

от 11.10.2010 № 1330/870н) // Гарант: справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12123634/ . – Дата обращения 09.01. 2019.  

 

О мерах по реализации правовых актов по вопросам организации 

прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Министра обороны 

Рос. Федерации от 30 окт. 2015 г. № 660 (ред. от 04.01.18)// Гарант: 

справочно-правовая система. – Режим доступа: http://base.garant.ru/71279420/. 

– Дата обращения 15.01. 2019.  

 

Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Министерства обороны Российской 

Федерации и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
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Федерации в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный ресурс] : 

приказ Министра обороны Рос. Федерации от 28 сент. 2015 г. № 575 // 

Российская газета. RG.RU. – 2015. – 15 дек. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420309004 . – Дата обращения 16.01.2019.  

 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 

 

О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат [Электронный ресурс] : федер. закон от 7 нояб. 2011 г. № 

306-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 174-ФЗ) // Гарант: справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://base.garant.ru/12191544/. – Дата обращения 

11.01.2019.  

 

О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву [Электронный ресурс] : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 21 дек. 2011 г. № 1072 (ред. от 18.11.2016 г. № 1211) // 

Гарант: справочно-правовая система. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70111044/. – Дата обращения 12.01. 2019.  

 

Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : приказ Министра обороны Рос. Федерации от 30 дек. 

2011 г. № 2700 (ред. 31.01.2018 № 674) // Гарант: справочно-правовая 

система. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70119702/ .– Дата обращения 

10.01.2019. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

 

Об альтернативной гражданской службе [Электронный ресурс] : 

федер. закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (ред. от 27.06.2018 

г. № 495-ФЗ) // КонсультантПлюс. Российское законодательство (Версия 

Проф): справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_154785/. – Дата обращения 

09.01. 2019.  

 

Об утверждении Положения о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства Рос. Федерации от 28.05.2004 № 256 (ред. от 
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04.07.2017 № 789) // КонсультантПлюс. Российское законодательство 

(Версия Проф): справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_47890/2cccf3193a8bdcc75d 

9dc0fd14f9d478bf29c931/. – Дата обращения 10.01.2019. 

 

Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на 

которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 

гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение 

альтернативной гражданской службы, и признании утратившим силу приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

февраля 2013 г. № 45н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 

должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается 

прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившим 

силу приказа Минздравсоцразвития России от 15 февраля 2010 г. № 84н «Об 

утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых 

могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую 

службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной 

гражданской службы» [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 15 

февр. 2016 г. № 61н // Гарант : справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71362564/paragraph/1:1. – Дата 

обращения 11.01. 2019.  

 

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 

 

О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на 

военную службу отдельным категориям граждан Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 31 июля 2002 г. 

№ 817 (ред. от 06.02.2008 № 138) // Гарант : справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/184799/paragraph/8879:2.  – 

Дата обращения 10.01.2019.  

 

О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на 

военную службу гражданам Российской Федерации, поступившим на работу 

в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 2001 г. № 678 (ред. от 

18.04.2005 № 437) // КонсультантПлюс. Российское законодательство 

(Версия Проф): справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_47890/2cccf3193a8bdcc75d%209dc0fd14f9d478bf29c931/
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=52995. – Дата 

обращения 16.01.2019.  

 

Об утверждении Правил предоставления священнослужителям 

права на получение отсрочки от призыва на военную службу и правил 

прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой 

для исполнения обязанностей по должности помощника командира 

(начальника) по работе с верующими военнослужащими [Электронный 

ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 4 окт. 2012 г. № 

1004 // Российская газета. RG.RU. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/10/08/otsrochka-dok.html . – Дата обращения 15.01.2019.  

 

О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу на 

время обучения в очной аспирантуре [Электронный ресурс] : письмо 

Минобрнауки Рос. Федерации от 3 мая 2011 г. № 04-279 // КонсультантПлюс. 

Российское законодательство (Версия Проф): справочная правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113583/. – 

Дата обращения 15.01.2019.  

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

Бойко А. В Минобороны России появится электронная приемная 

[Электронный ресурс] / А. Бойко // Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. – 

29 февр. – Режим доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26499.5/3367821/. – Дата 

обращения 11.01.2019.  

По словам Сергея Шойгу, в дальнейшем планируется активнее 

развивать электронные сервисы и возможности удаленной связи для 

рассмотрения запросов. Одним из таких сервисов должен стать раздел 

«Электронная приемная» – https://letters.mil.ru/electronic_reception.htm – на 

сайте Министерства обороны.  

 

Вопрос военному юристу 

На сайте «Российской газеты» (РГ) действует юридическая 

консультация для военнослужащих и военных пенсионеров. На вопросы об 

обеспечении жильем, призыве и отсрочках от службы в армии, пенсиях и 

других выплатах отвечает эксперт РГ полковник Александр Томенко. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/sujet/4426/. – Дата обращения 13.01.2019. 
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Главная военная прокуратура отвечает 

Российская газета» (РГ) совместно с Главной военной прокуратурой на 

своем сайте открыла новую рубрику. Здесь можно получить консультации по 

вопросам, касающимся жизни армии – денежному довольствию 

военнослужащих, жилищной программе, призыве и другим проблемам. 

Формат рубрики предусматривает ответы на вопросы, связанные с 

применением законодательства, разъяснением его положений, регулируемых 

им сфер жизнедеятельности, возможностей применения норм закона в 

типичной или конкретной ситуации.  

Сайт РГ: http://www.rg.ru/army/, «Интернет-приемная» Главной 

военной прокуратуры: http://gvp.gov.ru/recept/. – Дата обращения 16.01.2019. 

 

Минобороны будет рассматривать обращения по новым правилам 

[Электронный ресурс] // Российская газета. RG.RU. – 2014. – 21 окт. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2014/10/21/minoborony-site.html . – Дата обращения 

16.01.2019. 

 Воинские части, военкоматы и другие организации Вооруженных Сил 

России будут рассматривать обращения граждан по новым правилам. 

Соответствующую Инструкцию утвердило Министерство обороны. Новый 

Приказ разрешает россиянам обращаться в Министерство обороны и 

подведомственные ему организации в электронной форме. 
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