ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Статья 3. Основные понятия
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава I][Статья 3]
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской
Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей;
иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства;
двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства) иностранного государства;
иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и
имеющее гражданство (подданство) иностранного государства;
лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не
имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства;
ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
проживание - проживание лица на законном основании на территории Российской
Федерации или за ее пределами;
территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах
Государственной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах
административной границы РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с
приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства
Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых
распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства
Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия,
предусмотренные настоящим Федеральным законом;
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изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской
Федерации;
вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в
подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской
Федерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их
право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую
Федерацию.
Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие
вопросы гражданства Российской Федерации
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава I][Статья 4]
1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы
гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований
его приобретения.
3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не
прекращает его гражданства Российской Федерации.
4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской
Федерации или права изменить его.
5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской
Федерации или выдан иностранному государству.
6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации
лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации.
7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом
гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской
Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР
или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается
наличие у лица соответствующего гражданства.
Статья 5. Граждане Российской Федерации
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава I][Статья 5]
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Гражданами Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу
настоящего Федерального закона;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава I][Статья 8]
1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом,
не имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение
гражданства указанных лиц.
2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства
другого супруга.
3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом браке
или усыновленных (удочеренных) супругами детей.
Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федерации
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава II][Статья 11]
Гражданство Российской Федерации приобретается:
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава II][Статья 12]
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день
рождения ребенка:
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а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской
Федерации (независимо от места рождения ребенка);
б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель
является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его
нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель
является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории
Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;
г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории
Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства,
при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство,
гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не
предоставляет ребенку свое гражданство.
2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого
неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не
объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения.
Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке
[Закон "О гражданстве РФ"][Глава II][Статья 13]
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и
обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:
а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и
до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение
пяти лет непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей
статьи. Срок проживания на территории Российской Федерации считается непрерывным,
если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в
течение одного года. Срок проживания на территории Российской Федерации для лиц,
прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на
жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства;
б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство
Российской Федерации;
в) имеют законный источник средств к существованию;
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г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от
имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим
Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не
зависящих от лица причин;
д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка
устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации.
2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установленный пунктом "а" части
первой настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
а) - в) исключены;
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание
лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской
Федерации;
б) предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации;
в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом.
3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в
гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью
первой настоящей статьи.
4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или
воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой
настоящей статьи, и без представления вида на жительство.
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Закон "О воинской обязанности и военной службе"
Статья 1. Воинская обязанность
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 1]

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане) предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность
граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и также предусматривает:
призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;
прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное
время;
военное обучение в период военного положения и в военное время.
3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом.
4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного
поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.
6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции
органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и
организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации) и их должностные лица.
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7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением
настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской Федерации и
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 2. Военная служба. Военнослужащие
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 2]

1. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не
имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской
Федерации и во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее другие войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации (далее - органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной
службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими
гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных
Силах Российской Федерации и воинских формированиях.
2. Прохождение военной службы осуществляется:
гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту);
иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и
воинских формированиях.
3. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослужащими и
имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.
4. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, подлежат обязательной
государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, ведение и
хранение которых осуществляются в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего
Федерального закона
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 7]
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1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии
документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной
постановке на воинский учет или судом.
3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском
обследовании и медицинском осмотре граждан, члены призывных комиссий, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, способствующие
своими действиями уклонению граждан от исполнения воинской обязанности либо незаконному
призыву граждан на военную службу, а также препятствующие исполнению гражданами воинской
обязанности или не исполняющие обязанности, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, привлекаются к ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 9]

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1
января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на
воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских
территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара.
2. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся
в указанных организациях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для
постановки на воинский учет.
3. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они
при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время и
место для первоначальной постановки на воинский учет.
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4. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими военноучетной специальности, лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших
наказание в виде лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и
прибывших для постоянного проживания в Российскую Федерацию, а также граждан, обязанных
явиться для первоначальной постановки на воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные
пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами в течение всего
календарного года.
5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав:
должностное лицо военного комиссариата - председатель комиссии;
представитель местной администрации;
специалист по профессиональному психологическому отбору;
секретарь комиссии;
врачи-специалисты.
6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское
освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоровья,
провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их
пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять решение о постановке
гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении
в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении
от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе.
7. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его поручению секретарь
комиссии обязан объявить гражданам решение комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому
учету.
Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 22]

1. Призыву на военную службу подлежат:
а) 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 (далее - граждане,
не пребывающие в запасе);
б) утратил силу.
2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным
законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане,
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которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие
призыву на военную службу.
3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской
Федерации.
4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими
возраста 18 лет.
5. Утратил силу.
Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву
на военную службу. Освобождение от исполнения воинской обязанности
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 23]

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
д) - е) исключены.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
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;
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.
3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
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а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд.
4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от
исполнения воинской обязанности.
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 24]

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к
военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой,
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать
указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном
обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального
учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
е) - ж) утратили силу;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации
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;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
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к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или
главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, на срок полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в
качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в
органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до
дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при
досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, - в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные
образовательные организации не получили среднее образование, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального
образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и до
достижения указанными обучающимися возраста 20 лет;
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные
образовательные организации получили среднее общее образование и достигают призывного
возраста в последний год обучения, - в период освоения указанных образовательных программ, но не
свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами;
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень
которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных
отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на
подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего общего
образования;
образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:
программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома
специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не

12

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам
бакалавриата;
программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома
специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не
свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам
специалитета;
программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или
диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего
образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам
магистратуры.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется
гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с
абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с
абзацами вторым и (или) пятым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться
правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем седьмым или восьмым
настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с
абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу
сохраняется за гражданином:
получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим
в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую
государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования либо
переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную
аккредитацию образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от
призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным
настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной
организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается
или увеличивается не более чем на один год;
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восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан,
восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе
образовательной организации), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации, не увеличивается;
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях
по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, - в
период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами сроков получения высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной работы
(диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей
образовательной программе высшего образования;
в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации;
г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе
среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;
д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее
образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в период обучения, но не
свыше сроков получения соответствующего образования.
3. Утратил силу.
Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу
[Закон "О воинской обязанности и военной службе"][Статья 25]

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1
апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской
Федерации за следующими исключениями:
а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с
1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на
военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным
штабом Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и
уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря;
в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, призываются
на военную службу с 1 мая по 15 июля.
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2. Утратил силу
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"Об альтернативной гражданской службе"
Принят Государственной Думой 28 июня 2002 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с реализацией
гражданами Российской Федерации (далее - граждане) конституционного права на
замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Альтернативная гражданская служба
1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной
службы по призыву.
2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий
Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации.
3.
Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
устанавливается настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.
Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой
Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в случаях, если:
несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ
жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными
промыслами.
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Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу
1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют 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 в соответствии с
настоящим Федеральным законом призывной комиссией района, города без
районного деления, иного муниципального (административно-территориального)
образования (далее - призывная комиссия) принято соответствующее решение.
2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе":
имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
не подлежат призыву на военную службу;
имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской
службы
1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также
в составе групп или формирований:
в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в качестве гражданского персонала.
Прохождение
альтернативной
гражданской
службы
в
организациях,
подведомственных органам местного самоуправления, определяется федеральным
законом.
2. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за
пределами территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно
проживают.
При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной
гражданской службы за пределы территорий субъектов Российской Федерации, в
которых они постоянно проживают, граждане в соответствии с решением специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти могут быть
направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в организации,
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находящиеся на территориях субъектов Российской Федерации, в которых они
постоянно проживают.
3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для
прохождения альтернативной гражданской службы в организации традиционных
отраслей хозяйствования и традиционных промыслов.
4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций,
где
предусмотрено
прохождение
альтернативной
гражданской
службы,
определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть
занят гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места
прохождения альтернативной гражданской службы учитываются образование,
специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние здоровья,
семейное положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых
ресурсах.
6. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую
службу, не должна препятствовать трудоустройству других лиц, а также служить
основанием для перевода на другое место работы лиц, выполняющих работу по
трудовому договору, или для их увольнения.
Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы
1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной
службы по призыву и составляет 42 месяца, а для граждан из числа окончивших
государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования - 21 месяц.
2. Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную
службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, в 1,5 раза превышает установленный
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной
службы по призыву и составляет 36 месяцев, а для граждан из числа окончивших
государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования - 18
месяцев.
3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его
убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в
предписании военного комиссариата.
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4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день
прекращения работодателем срочного трудового договора с гражданином при его
увольнении с альтернативной гражданской службы. При этом срочный трудовой
договор с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, должен
быть прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной
гражданской службы.
5. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:
прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем
гражданам, обучающимся в образовательных учреждениях;
время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
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