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Российское государство всегда
нуждалось в сильной, хорошо обу*
ченной армии. Петровские военные
реформы привели к созданию рус*
ской (национальной) регулярной ар*
мии и флота, основанных на рекрут*
ской системе комплектования, цен*
трализации военного управления,
единой системе воинского обучения
и воспитания. К рекрутским наборам
были привлечены все сословия госу*
дарства, исключая дворян, из кото*
рых формировался офицерский
корпус армии. Указ о первом рекрут*
ском наборе в России был издан 19
ноября 1699 г. К началу июня 1700 г.
по этому Указу было принято около
32 тысяч рекрутов. Сбор призывного
контингента повсеместно осуществ*
ляли губернские власти, за исключе*
нием Московской губернии, где эти
функции исполнял Приказ военных
дел по укомплектованию армии и
флота. Новая организация регуляр*
ной российской армии была закреп*
лена в Воинском Уставе от 30 марта
1716 г. При императрице Екатерине
II была учреждена Воинская комис*
сия, на которую была возложена за*
дача устранения недостатков в армии
и проведения военной реформы.
Принимались меры к упорядочению
и облегчению рекрутских наборов.
При Екатерине губернии были поде*
лены на уезды, и задача набора при*
зывников в армию легла на местное
управление уездов. Функции моби*
лизации населения в армию, их воо*
ружения, обеспечения войск продо*
вольствием, организации ухода за
ранеными в военных действиях вы*
полняли в то время Рекрутские при*
сутствия.

1 января 1874 г. был издан Указ о
всесословной воинской повинности,
которая заменила собой устаревшую
систему рекрутского набора. Соглас*
но Указу, «мужское население, без
различия состояний, подлежит воин*
ской повинности». В армию призыва*
лись мужчины в возрасте 20 лет на
шесть лет. В результате этой рефор*
мы численность кадровой армии уве*
личилась с 770 тыс. человек в 1874 г.
до 1 360 тыс. человек в 1914 г.1
Прогрессивное значение рефор*
мы комплектования армии заключа*
лось в установлении льгот и отсро*
чек, дававших право на освобожде*
ние от призыва на службу. От воен*
ной службы освобождались служи*
тели религиозного культа, врачи,
преподаватели, предусматривалось
освобождение по семейному поло*
жению (не призывался единствен*
ный сын, если он был кормильцем се*
мьи), предоставлялись льготы ли*
цам, имевшим высшее и среднее об*
разование. Призыву не подлежали
представители народов Кавказа,
Средней Азии, Казахстана, Крайне*
го Севера и Дальнего Востока.
В 1912 г. появляется новый Закон
о воинской повинности, предусмат*
ривавший снижение призывного воз*
раста новобранцев с 21 года до 20 лет,
сокращение сроков службы (в пехо*
те и пешей артиллерии с пяти до
трех лет, в других родах войск – с
пяти до четырех, на флоте – с семи
до пяти лет), сокращение разного
рода льгот по отбыванию воинской
1

См.: Бескровный Л.Г. Хрестоматия по
русской военной истории. М.: Воениздат,
1947. С. 461, 456.
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повинности. В армию призывались
физически наиболее крепкие и здо*
ровые люди, только в Московской
области были освобождены от воен*
ной службы по физическим недо*
статкам почти 30 процентов призыв*
ников. К концу 1914 г. Россия имела
самую многочисленную армию в мире
– свыше 1,4 млн. человек, а всего
с начала войны с Германией и до
1917 г. в русскую армию было моби*
лизовано 14,5 млн. человек. Призы*
вы охватили почти половину мужс*
кого населения (на каждую тысячу
человек – 474 мобилизованных). В
некоторых районах страны этот по*
казатель был еще выше, например, в
Пензенской губернии из тысячи жи*
телей были призваны 503, в Москов*
ской – 536 человек2 .
Советское законодательство о во*
инской обязанности прошло в своем
развитии несколько этапов, отражая
социально*экономические и полити*
ческие изменения в жизни общества
и потребности обеспечения обороны.
Оно развивалось от добровольчества
к обязательной военной службе тру*
дящихся и от нее – к всеобщей воин*
ской обязанности 3 . Конституция
РСФСР 1918 г. «в целях всемерной
охраны завоеваний Великой Рабоче*
крестьянской Революции» обязанно*
стью всех граждан Республики про*
возгласила защиту социалистиче*
2

См.: История военного комиссариата
Московской области. Книга I / Под общ. ред.
генерал*майора А.С. Семакина, канд. юрид.
наук. М.: Белые альвы, 2000. С. 32, 34.
3
См.: Романов П.И., Белявский В.Г. Все*
общая воинская обязанность в СССР. М.:
Знание, 1981. С. 5.

ского Отечества и установила всеоб*
щую воинскую повинность. Право за*
щищать революцию с оружием в ру*
ках предоставлялось только трудя*
щимся, на «нетрудовые» элементы
возлагалось отправление иных воен*
ных обязанностей (например, служ*
ба в тыловом ополчении). Первым
нормативным актом большевиков,
установившим обязательную воен*
ную службу рабочих и беднейших
крестьян, было Постановление
ВЦИК от 29 мая 1918 г. «О принуди*
тельном наборе в РККА», с принятия
которого начался период создания
регулярной армии на основе воинс*
кой обязанности. Классовый прин*
цип комплектования Вооруженных
Сил СССР получил подтверждение в
дальнейших нормативных правовых
актах, закреплявших обязательную
военную службу – Декрете ВЦИК и
СНК от 28 сентября 1922 г. о воинс*
кой обязанности для всех граждан
РСФСР мужского пола, законах об
обязательной военной службе 1925,
1928 и 1930 годов. Декрет 1922 г. ввел
деление обязательной военной
службы на действительную (со сро*
ками службы в зависимости от рода
войск от 1,5 до 4,5 лет) и состояние в
запасе (до 40*летнего возраста), за*
ложил основы прохождения дей*
ствительной военной службы в мир*
ное и военное время.
18 сентября 1925 г. был принят
первый Закон СССР «Об обязатель*
ной военной службе»4 . В Основных
положениях Закона было записано,
что защита Союза ССР является обя*
занностью всех граждан Союза. В це*
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лях комплектования Красной Армии
и обучения военному делу устанав*
ливалась всеобщая обязательная
военная служба трудящихся мужс*
кого пола с 19 до 40 лет включитель*
но, состоявшая из допризывной под*
готовки, действительной военной
службы и состояния в запасе. Воз*
раст призыва на действительную во*
енную службу был установлен в 21
год, срок действительной службы –
в пять лет. Очередной призыв про*
водился ежегодно между 15 сентяб*
ря и 1 ноября и объявлялся прика*
зами местных территориальных уп*
равлений и уездных (окружных) во*
енных комиссариатов (первый при*
зыв состоялся осенью 1925 г.). Зако*
ном был установлен ряд льгот по се*
мейно*имущественному положению
для граждан, призываемых на дей*
ствительную военную службу, а так*
же отсрочки по призыву. Непосред*
ственная работа по привлечению
граждан к отбыванию обязательной
военной службы выполнялась: а) в
районах комплектования террито*
риальных корпусов и дивизий – кор*
пусными и дивизионными террито*
риальными управлениями при со*
действии губернских (областных) и
уездных (окружных) исполнитель*
ных комитетов по принадлежности;
б) в губерниях (областях), где нет
территориальных дивизий, – мест*
ными территориальными управле*
ниями при содействии губернских
(областных) и уездных (окружных)
исполнительных комитетов, по при*
надлежности и в) в уездах (округах)
– уездными (окружными) военными
комиссариатами при содействии
уездных (окружных) исполнитель*

ных комитетов, волостных (район*
ных) исполнительных комитетов и
сельских советов или соответствую*
щих им органов. Привлечение соот*
ветствующих категорий военнослу*
жащих и военнообязанных (допри*
зывников и запасных) к допризывной
подготовке, повторительным сборам,
учебным сборам, обучению вневойс*
ковым порядком и поверочным сбо*
рам запаса по принадлежности вы*
полнялась в районах территориаль*
ных частей – командирами этих час*
тей, а вне этих районов – уездными
(окружными) военными комиссариа*
тами. Проведение призыва возлага*
лось на постоянные призывные ко*
миссии (уездные (окружные), кор*
пусные, дивизионные, губернские
(областные). В крупных городских
центрах, в уездах (округах) с обшир*
ной территорией и большим количе*
ством призывного контингента на пе*
риод приема новобранцев могли со*
здаваться дополнительные призыв*
ные комиссии.
Новый Закон «Об обязательной
военной службе» был принят 8 авгу*
ста 1928 г. 5 и в основном сохранил
принципы, сформулированные За*
коном 1925 г. В новом Законе появил*
ся раздел, регулировавший правила
учета военнообязанных и военнослу*
жащих. Учет осуществлялся войско*
выми частями, органами местного
военного управления, а также рай*
онными, волостными (и соответству*
ющими им) исполнительными коми*
тетами и сельскими (и соответству*
ющими им) советами. Непосред*
ственная работа по привлечению
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граждан к отбыванию обязательной
военной службы выполнялась уп*
равлениями территориальных окру*
гов и окружными, уездными (и соот*
ветствующими им) военными комис*
сариатами. Привлечение соответ*
ствующих категорий военнослужа*
щих и военнообязанных к допризыв*
ному военному обучению, повтори*
тельным сборам, учебным сборам,
краткосрочным сборам, периодичес*
ким учебным сборам, поверочным
сборам и иным учебным занятиям, по
принадлежности, выполнялась: а) в
районах комплектования террито*
риальных частей – командирами
этих частей; б) вне районов комплек*
тования территориальных частей –
окружными, уездными (и соответ*
ствующими им) военными комисса*
риатами; в) на железнодорожных и
водных путях сообщения в районах
комплектования территориальных
частей и вне этих районов – предста*
вителями Народного Комиссариата
по Военным и Морским Делам на оз*
наченных путях. Призыв проводил*
ся призывными комиссиями: а) ок*
ружными, уездными (и соответству*
ющими им), образуемыми при ок*
ружных, уездных (и соответствую*
щих им) военных комиссариатах, а в
пунктах, где военные комиссариаты
слиты с территориальными управ*
лениями, – комиссиями при этих уп*
равлениях; б) краевыми, областны*
ми, губернскими (и соответствую*
щими им), образуемыми при терри*
ториальных управлениях, а в мест*
ностях, где проведено трехстепенное
районирование с упразднением гу*
бернского деления и где не имелось
территориальных управлений, – ко*

миссиями при штабах военных окру*
гов (фронтов, отдельных армий). Все
эти комиссии являлись постоянно
действующими органами.
Следующий Закон «Об обяза*
тельной военной службе» был ут*
вержден ЦИК Союза ССР и СНК Со*
юза ССР 13 августа 1930 г.6 и также
не внес каких*либо коренных изме*
нений. Согласно этому Закону непос*
редственная работа по привлечению
граждан к отбыванию обязательной
военной службы выполнялась крае*
выми (областными) и дивизионными
(корпусными) территориальными
управлениями и военными комисса*
риатами. Военные комиссариаты в
зависимости от количества и густо*
ты населения могли охватывать один
или несколько районов. Призыв
граждан на действительную военную
службу проводился: а) призывными
комиссиями при военных комиссари*
атах; б) призывными комиссиями при
территориальных управлениях, а
там, где не имеется территориаль*
ных управлений, – призывными ко*
миссиями при штабах военных окру*
гов. Призывные комиссии при воен*
ных комиссариатах образовывались
в составе председателя (военного ко*
миссара) и членов (представителя
районного исполнительного комите*
та по месту нахождения военного ко*
миссариата, представителя соответ*
ствующего межсоюзного объедине*
ния профессиональных союзов,
представителя командования по на*
значению командующего войсками
военного округа и двух врачей – од*
ного гражданского и одного военного).
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Конституция РСФСР 1937 г.7 при*
нималась в условиях «победы соци*
ализма», «ликвидации эксплуата*
торских классов», изменения соци*
ально*классовой основы советского
государства. В статьях 136 и 137 Кон*
ституция закрепила, что всеобщая
воинская обязанность является зако*
ном; воинская служба в Рабоче*кре*
стьянской Красной Армии представ*
ляет почетную обязанность граждан
РСФСР. Защита отечества была на*
звана священным долгом каждого
гражданина РСФСР.
Эти положения были закреплены
и в новом Законе от 1 сентября 1939 г.
«О всеобщей воинской обязаннос*
ти»8 . По данному Закону все мужчи*
ны – граждане СССР, без различия
расы, национальности, вероиспове*
дания, образовательного ценза, соци*
ального происхождения и положе*
ния были обязаны отбывать военную
службу в составе Вооруженных Сил
СССР. Военная служба подразделя*
лась на действительную службу и
службу в запасе армии и флота. Сро*
ки действительной службы состав*
лял от двух до пяти лет в зависимос*
ти от вида и состава Вооруженных
Сил. На действительную службу
призывались граждане 19 лет либо
граждане, окончившие среднюю
школу и соответствующие ей учеб*
ные заведения, в возрасте 18 лет. За*
кон предоставил возможности полу*
чения отсрочек от военной службы
по болезни, учащимся средней шко*
лы до ее окончания, льгот по семей*

ному положению, регламентировал
права, обязанности и ответствен*
ность военнослужащих.
Последний советский Закон от 12
октября 1967 г. «О всеобщей воинс*
кой обязанности»9 принимался в ус*
ловиях (отмеченных в его преамбу*
ле) глубоких социально*экономичес*
ких преобразований, происшедших
в жизни общества, возросшего уров*
ня политического развития, общеоб*
разовательной и технической подго*
товки советской молодежи, корен*
ных изменений в оснащении войск
новейшей боевой техникой и совре*
менным оружием, что предъявляло
к воинской службе новые, повышен*
ные требования. Закон был хорошо
структурирован и отличался четко*
стью и ясностью правового регули*
рования. Закон исходил из наличия
опасности агрессивных войн «пока
сохраняется империализм». Вновь
отмечалось, что защита социалисти*
ческого Отечества относится к важ*
нейшим функциям государства и яв*
ляется делом всего народа. В целях
защиты социалистических завоева*
ний, мирного труда советского наро*
да, суверенитета и территориаль*
ной целостности государства созда*
ны ВС СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность, которая явля*
ется законом и почетной обязаннос*
тью советских граждан. В соответ*
ствии со ст. 3 Закона «все мужчины –
граждане СССР, независимо от про*
исхождения, социального и имуще*
ственного положения, расовой и на*
циональной принадлежности, обра*

7

См.: Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1.
С. 13.
8
См.: Ведомости ВС СССР. 1939. № 32.

9

См.: Ведомости ВС СССР. 1967. № 42.
Ст. 552.
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зования, языка, отношения к рели*
гии, рода и характера занятий, мес*
та жительства, обязаны проходить
действительную военную службу в
рядах Вооруженных Сил СССР». Во*
инская служба состояла из действи*
тельной службы и службы в запасе
ВС СССР. Призывной возраст рав*
нялся возрасту совершеннолетия (18
лет), сроки действительной военной
службы устанавливались от одного
года до трех лет. Призыв на службу
проводился два раза в год (в мае –
июне и в ноябре – декабре). Была ус*
тановлена обязательная подготовка
молодежи к службе в ВС СССР (на*
чальная военная и подготовка специ*
алистов для ВС СССР). За проведе*
ние начальной военной подготовки
юношей несли ответственность руко*
водители предприятий, учрежде*
ний, организаций, колхозов и учеб*
ных заведений. Закон регулировал
порядок призыва, состав призывных
комиссий и т.д. На последних этапах
действия данного Закона в него нео*
днократно вносились изменения (в
1980, 1985 и 1989 гг.).
Военная служба – сложное соци*
альное и правовое явление, раскры*
тие содержания которого невозмож*
но без комплексного подхода. Она со*
ставляет основу деятельности и
функционирования Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских фор*
мирований и органов, входящих в
военную организацию государства,
охватывающую миллионы граждан
Российской Федерации. Военная
служба является особым видом фе*
деральной государственной службы
на основании п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 27 мая 2003 г. № 58*ФЗ «О

системе государственной службы
Российской Федерации» (ред. от 1
декабря 2007 г.)10 . Военная служба
определяется как профессиональ*
ная служебная деятельность граж*
дан на воинских должностях или не
на воинских должностях в случаях и
на условиях, предусмотренных фе*
деральными законами и (или) норма*
тивными правовыми актами Прези*
дента Российской Федерации, в Во*
оруженных Силах Российской Феде*
рации, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции
по обеспечению обороны и безопас*
ности государства (ст. 6).
Более подробная дефиниция во*
енной службы содержится в ст. 2
(п. 1) Федерального закона «О воинс*
кой обязанности и военной службе»
(ред. от 3 декабря 2008 г.)11 , согласно
которой военная служба – особый
вид федеральной государственной
службы, исполняемой гражданами,
не имеющими гражданства (поддан*
ства) иностранного государства, в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, а также во внутренних
войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в войс*
ках гражданской обороны, инженер*
но*технических и дорожно*строи*
тельных воинских формированиях
при федеральных органах исполни*
тельной власти, Службе внешней
разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безо*
пасности, федеральном органе спе*
циальной связи и информации, фе*
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См.: СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 2063.
См.: СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
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деральных органах государственной
охраны, федеральном органе обеспе*
чения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Рос*
сийской Федерации, воинских под*
разделениях федеральной противо*
пожарной службы и создаваемых на
военное время специальных форми*
рованиях, а гражданами, имеющими
гражданство (подданство) иностран*
ного государства, и иностранными
гражданами – в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других вой*
сках и воинских формированиях.
В юридической литературе выде*
ляют особенности военной службы,
которые отражают ее существенные
отличия от иных видов государ*
ственной службы (государственной
гражданской и правоохранитель*
ной). Так, например, профессор А.В.
Кудашкин выделяет шесть таких от*
личий:
1) военная служба, в отличие от
государственной гражданской служ*
бы, предназначенной для формиро*
вания и реализации государственно*
управляющих воздействий, пред*
назначена для реализации функций
собственно государства в области
обороны и военной безопасности, т.е.
является деятельность военнослу*
жащих в целях обеспечения реше*
ния специфических задач по защите
Отечества (обороны, в условиях во*
енного и чрезвычайного положения,
в период мобилизации и вооружен*
ных конфликтов), а также в соответ*
ствии с международными договора*
ми;
2) посредством исполнения воен*
ной службы не столько обеспечива*
ется исполнение полномочий госу*

дарственных органов, сколько фак*
тически осуществляются эти полно*
мочия, т.е. военно*служебная дея*
тельности является практической
деятельностью по исполнению обя*
занностей (службы) военнослужа*
щими, проходящими в соответствии
с законом военную службу на воинс*
ких должностях в государственных
органах и организациях, на которые
возложены задачи и функции в обла*
сти обороны и военной безопасности;
3) наличие воинских званий, при*
сваиваемых только военнослужа*
щим, назначение которых состоит в
том, чтобы обеспечить ясность и
стройность во взаимоотношениях
между военнослужащими;
4) дисциплинарные отношения
между военнослужащими, являю*
щиеся частью военно*служебных
отношений, строятся в соответствии
с Дисциплинарным уставом Воору*
женных Сил РФ, утвержденным
Указом Президента РФ от 14 декаб*
ря 1993 г. № 2140;
5) защита Отечества является
обязанностью и долгом граждан;
6) в связи с особым характером
исполняемых обязанностей в целях
решения специфических задач для
военнослужащих предусмотрены
отличное от других видов государ*
ственной службы специальное мате*
риальное обеспечение, включающее
денежное довольствие и виды нату*
рального обеспечения (продоволь*
ственного, вещевого и квартирного),
а также социальные льготы12 .
12

См.: Кудашкин А.В. К вопросу о сущ*
ности военной службы и ее месте в систе*
ме государственной службы // Право в
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Д.Н. Бахрах выделяет семь специ*
фических отличий военной службы.
Во*первых, для военной службы
главная цель – защита страны от по*
сягательств других государств на
наш конституционный строй, суве*
ренитет, территориальную целост*
ность, военный и экономический по*
тенциал. Военнослужащие готовят*
ся к обороне и осуществляют оборо*
ну, охраняют государственную тай*
ну, государственную границу и дру*
гие важные для страны объекты.
Часть военнослужащих создает ус*
ловия для выполнения главной цели
военной службы путем обучения,
медицинского и жилищно*комму*
нального обслуживания военнообя*
занных и военнослужащий, борьбы с
нарушениями законности и выполне*
ния иной вспомогательной деятель*
ности. Тот факт, что военная служба
комплектуется и на добровольной
основе, и по призыву в Вооруженные
Силы, пограничные и внутренние
войска, является второй особеннос*
тью. В*третьих, особенность военной
службы состоит в ее оснащенности
вооружением. Количество, качество,
разнообразие самолетов, кораблей,
танков и другого оружия в войсках
не идет ни в какое сравнение с ору*
жием любой и всей правоохрани*
тельной службы в целом. Четвертая
особенность связана с правовой осно*
вой военной службы. В*пятых, все
виды юридической ответственности
Вооруженных Силах. 2003. № 8; Кудашкин
А.В. Военная служба в Российской Феде*
рации – теория и практика правового ре*
гулирования. М.: Изд*во «Юридический
Центр Пресс», 2003. С. 79–86.

за правонарушения, связанные с во*
енной службой, регулируются спе*
циальными правовыми актами или
специальными нормами в общих ак*
тах, например, дисциплинарная от*
ветственность регламентирована
Дисциплинарным Уставом Воору*
женных Сил РФ. В*шестых, у воен*
нослужащих своя лестница званий.
В*седьмых, все лица, находящиеся
на военной службе, называются во*
еннослужащими, у них особая при*
сяга, форма одежды, знаки отли*
чия13 .
Военная служба характеризует*
ся следующими признаками: она ис*
полняется в целях сохранения госу*
дарственного суверенитета и терри*
ториальной целостности, выполне*
ния ряда иных функций, отнесенных
Конституцией Российской Федера*
ции к исключительному ведению
Российской Федерации; финансиро*
вание государственных органов и
организаций, в которых предусмот*
рена военная служба, происходит
только из федерального бюджета;
правовое регулирование военной
службы осуществляется только фе*
деральным законодательством, а
также нормативными правовыми ак*
тами Президента и Правительства
Российской Федерации и норматив*
ными правовыми актами федераль*
ных органов исполнительной власти.
Таким образом, статус военной
службы определяется только феде*
ральным законодательством, исклю*
чается возможность ее введения в
13

См.: Бахрах Д.Н. Государственная
служба России: Учебное пособие. М.: Вел*
би, Проспект, 2007. С. 55–57.
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государственных органах и органи*
зациях субъектов Российской Феде*
рации14 .
Действующая Конституция Рос*
сийской Федерации в ст. 59 (ч. 1) пре*
дусмотрела, что защита Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
Защита Отечества реализуется раз*
личными юридическими средствами,
в том числе учреждением военной
службы как особого вида государ*
ственной службы. Проблема взаимо*
действия государства и граждан в
вопросах исполнения военной служ*
бы требует неотложного разрешения
и приобретает особый характер в
связи с формированием в России
правового государства и гражданс*
кого общества, сохранением военных
угроз в современных условиях15 .
В Федеральном законе от 28 мар*
та 1998 г. № 53*ФЗ «О воинской обя*
занности и военной службе» исполь*
зуются такие понятия, как «воинский
долг», «воинская обязанность», «кон*
ституционный долг по защите Оте*
чества», однако определений этих
понятий нет.
Традиционно в России воинская
обязанность воспринимается как
особая нравственная норма, а призыв
на военную службу – как реализация
священной обязанности перед Оте*
чеством.
Понятие долга представляет со*
бой сплав морально*нравственных и
юридических аспектов. По справед*
14

См.: Кудашкин А.В. Военная служба
в Российской Федерации – теория и прак*
тика правового регулирования. С. 66.
15
Там же. С. 7.

ливому мнению профессора Б.С. Эб*
зеева, «категория долга имеет не
только этическое, но и юридическое
значение и требует своего осмысле*
ния в науке конституционного права;
она сопрягается с категорией обя*
занности, но не сливается с ней; выс*
тупает ее этическим насыщением;
является выражением привнесения
в сферу конституционного регулиро*
вания нравственных начал; указыва*
ет на ценностные ориентиры, подле*
жащие особой заботе человека и
гражданина и правовой защите…
Отечество, и не ограничивает лич*
ность в выборе способов и форм… за*
щиты Отечества, которая распро*
страняется на всех без исключения
граждан, а также иных лиц, для кото*
рых Россия – Отечество. Не государ*
ство диктует этические нормы пове*
дения, Конституция в качестве об*
щеобязательного веления закрепля*
ет выработанные тысячелетним раз*
витием общества и воспринимаемые
общественным сознанием в качестве
единственно возможных стандартов
поведения этические нормы и прин*
ципы»16 .
Конституционный долг граждан
по защите Отечества, т.е. его оборо*
не в случае возможной агрессии про*
тив него или его союзников, реализу*
ется в двух формах: 1) в форме во*
инской обязанности (военной служ*
бе по призыву и сопутствующих
призыву мероприятиях); 2) в форме

16

См.: Эбзеев Б.С. Личность и государ*
ство в России: взаимная ответственность
и конституционные обязанности. М.: Нор*
ма, 2007.
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добровольной военной службы (по
контракту).
Вопреки распространенным пред*
ставлениям, комплектование Воору*
женных Сил лишь добровольцами не
является непременным атрибутом
развитого демократического госу*
дарства. Такая система комплекто*
вания действует, например, в США,
Великобритании, Франции, Канаде,
Японии, а с конца прошлого года и в
Италии, в то время как в Австрии,
Германии, Греции, Норвегии, Шве*
ции и ряде других стран призыв на
военную службу как установленная
законом обязанность граждан сохра*
няется наряду со службой по кон*
тракту 17 .
М.Ф. Гацко на основании анализа
зарубежного опыта так классифици*
рует основные способы комплектова*
ния Вооруженных Сил: 1) на основе
всеобщей воинской обязанности, пу*
тём призыва граждан на военную
службу (Израиль, Корея, и др.); 2) на
добровольной основе, путем набора
военнослужащих по контракту
(США, Великобритания, Франция,
Бельгия, Нидерланды, Ирландия и
др.); 3) смешанный – на основе закона
о всеобщей воинской обязанности и
добровольного набора военнослужа*
щих по контракту (Германия, Гре*
ция, Дания, Швеция, Норвегия,
Финляндия, Португалия, Италия,
Польша, Чехия, Венгрия, Словакия,
Турция, Румыния, Болгария, Бело*
руссия, и др.); 4) милиционный спо*
17

См.: Специальный доклад Уполномо*
ченного по правам человека в Российской
Федерации от 1 июня 2005 г. // http://
ombudsman.gov.ru/doc/spdoc/0105.shtml.

соб на основе закона о всеобщей во*
инской повинности (Швейцария)18 .
В Германии, например, каждый
гражданин становится военнообя*
занным, как только ему исполнится
восемнадцать лет и если он постоян*
но проживает в Федеративной Рес*
публике Германии. Воинская обязан*
ность исполняется в виде несения
военной службы в бундесвере. Срок
действительной военной службы со*
ставляет девять месяцев, в мирное
время сюда могут быть добавлены
ограниченные по времени военные
сборы. Военнообязанные призыва*
ются на действительную военную
службу в бундесвер до тех пор, пока
им не исполнится двадцать три года.
Если у военнослужащего есть жела*
ние принимать участие в миссиях
бундесвера за рубежом, то вслед за
действительной военной службой
можно поступить на дополнитель*
ную военную службу, которая длит*
ся до четырнадцати месяцев. В этом
случае наряду с повышенным денеж*
ным довольствием военнослужащий
получает еще и надбавку за несение
военной службы. В Финляндии воен*
нообязанными являются граждане
мужского пола возрастом от восем*
надцати до шестидесяти лет. Воин*
ская обязанность распространяется
также на финских граждан, посто*
янно проживающих за границей, и
на лиц, получивших финское граж*
данство. Воинскую обязанность
можно выполнять путем службы в
18

См.: Гацко М.Ф. Правовое обеспече*
ние строительства Вооруженных Сил
Российской Федерации. М.: Флинта, На*
ука, 2008. С. 124, 125.
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армии или в виде альтернативной
службы.
В то же время нельзя не признать,
что одним из характерных проявле*
ний новых тенденций в военной по*
литике цивилизованных государств
является изменение систем комп*
лектования вооруженных сил лич*
ным составом. Многие государства
резко сокращают продолжитель*
ность службы по призыву либо пол*
ностью отказываются от него. В се*
редине 2005 г. в Европе было 12 та*
ких государств, затем соответству*
ющий закон был принят парламентом
Словакии, в 2006 г. процесс продол*
жился. В Германии дискуссии о спо*
собе комплектования идут перманен*
тно 19 . У российского руководства
есть осознание необходимости воен*
ной реформы, ее многоаспектного
характера, и многое делается реаль*
но, так, приняты и вступили в дей*
ствие ряд федеральных целевых
программ20 , срок военной службы по

19

См.: Воробьев Э., Цымбал В. Система
комплектования военной организации го*
сударства // Мировая экономика и меж*
дународные отношения. 2007. № 3. С. 85.
20
См.: Постановление Правительства
РФ от 25 августа 2003 г. № 523 «О феде*
ральной целевой программе «Переход к
комплектованию военнослужащими, про*
ходящими военную службу по контракту,
ряда соединений и воинских частей на 2004
0 2007 годы» (ред. от 29 декабря 2007 г.) //
СЗ РФ. 2003. № 35. Ст. 3440; постановление
Правительства РФ от 18 августа 2008 г.
№ 621 «О федеральной целевой програм*
ме «Совершенствование системы комп*
лектования должностей сержантов и сол*
дат военнослужащими, переведенными на

призыву с 1 января 2008 г. сокращен
до одного года. Проблемы модерниза*
ции военной организации Россий*
ской Федерации волнуют обще*
ственные организации, политичес*
кие партии, рядовых граждан. Одна*
ко этот процесс неоправданно затя*
нут (с момента подписания постанов*
ления Правительства РФ от 30 нояб*
ря 1992 г. № 918 «О мероприятиях по
этапному переходу к комплектова*
нию ВС РФ военнослужащими в доб*
ровольном порядке – по контракту»
прошло 16 лет). В США подобный
процесс занял лишь два года, во
Франции – шесть лет.
Следует признать правильной
точку зрения Л.Л. Попова, Ю.И. Ми*
гачева и С.В. Тихомирова, согласно
которой «правовая природа воин*
ской обязанности и исполнения дол*
га по защите Отечества в доброволь*
ном порядке различна. Такие инсти*
туты, как добровольная подготовка к
военной службе, добровольное по*
ступление на военную службу и про*
хождение военной службы гражда*
нами, поступившими на нее в добро*
вольном порядке, к воинской обязан*
ности отнесены быть не могут, по*
скольку их осуществление являет*

военную службу по контракту, и осуще*
ствление перехода к комплектованию дол*
жностей сержантов (старшин) Вооружен*
ных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов,
а также матросов плавсостава военно*
морского флота военнослужащими, про*
ходящими военную службу по контракту
(2009–2015 годы)» // СЗ РФ. 2008. № 34.
Ст. 3930.
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ся не юридической обязанностью, а
правом гражданина»21 .
Конституционные (основные)
обязанности представляют собой не*
обходимое условие оптимального
взаимодействия личности и государ*
ства. «Юридическая обязанность –
вид и мера государственно*целесо*
образного, разумного, полезного,
объективно обусловленного поведе*
ния, призванного вносить порядок и
«умиротворение в жизнь»22 . По мне*
нию заслуженного профессора МГУ
Л.Д. Воеводина, конституционная
(основная) обязанность – это «уста*
новленная государством в интересах
всех членов общества и закреплен*
ная в его Конституции необходи*
мость, предписывающая каждому
гражданину определенные вид и
меру поведения и ответственность за
ненадлежащее его исполнение»23 .
Воинская обязанность в первом
приближении представляет собой
обязанность гражданина нести воен*
ную службу и защищать Отечество.
А.В. Кудашкин, явно основываясь на
общем определении конституцион*
ной обязанности, данном профессо*
ром Л.Д. Воеводиным, определяет
конституционную обязанность по за*
21

См.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихо!
миров С.В. Военное право: Учебник / Под
ред. Ю.И. Мигачева. М.: Юристъ, 2008.
С. 177.
22
См.: Матузов Н.И. Актуальные про*
блемы теории права. Саратов: Изд*во Са*
рат. гос. академии права, 2003. С. 285.
23
См.: Воеводин Л.Д. Юридический ста*
тус личности в России: Учебное пособие.
М.: Издательство МГУ, Издательская
группа «ИНФРА М – НОРМА», 1997. С. 141.

щите Отечества как установленную
Российской Федерацией в интересах
всех членов общества и закреплен*
ную в его Конституции необходи*
мость, предписывающую каждому
гражданину определенные законом
вид и меру поведения в области обо*
роны и военной безопасности и ответ*
ственность за ненадлежащее его ис*
полнение24 .
По мнению Л.Л. Попова, Ю.И. Ми*
гачева и С.В. Тихомирова, сущность
воинской обязанности состоит в том,
что граждане Российской Федера*
ции в мирное и военное время при*
влекаются к мероприятиям, уста*
новленным Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной
службе»25 .
По мнению Е.В. Феоктистова, во*
инская обязанность граждан РФ пре*
дусматривает: воинский учет, обяза*
тельную подготовку к военной служ*
бе, призыв на военную службу, про*
хождение военной службы по при*
зыву, пребывание в запасе; призыв
на военные сборы и прохождение во*
енных сборов в период пребывания в
запасе. В период мобилизации, воен*
ного положения и в военное время
воинская обязанность граждан опре*
деляется федеральными конститу*
ционными законами, федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами РФ и предусмат*
ривает: призыв на военную службу
24

См.: Кудашкин А.В. Военная служба
в Российской Федерации – теория и прак*
тика правового регулирования. М.: Изд*во
«Юридический Центр Пресс», 2003.
25
См.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихо!
миров С.В. Указ. соч. С. 176.
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по мобилизации, в период военного
положения и в военное время; про*
хождение военной службы в период
мобилизации, в период военного по*
ложения и в военное время; военное
обучение в период военного положе*
ния и в военное время26 .
Структура юридической обязан*
ности является отражением струк*
туры субъективного юридического
права27 . Структура воинской обязан*
ности включает в себя следующие
элементы: 1) необходимость совер*
шить определенные действия либо
воздержаться от них, например, не*
обходимость явиться на заседание
призывной комиссии, на медицинс*
кое освидетельствование, лично при*
быть в военный комиссариат по мес*
ту жительства для первоначальной
постановки на воинский учет и т.д.;
2) необходимость отреагировать на
обращенные к вызываемому лицу за*
конные требования управомоченно*
го, например, явиться в установлен*
ные время и место по вызову (повес*
тке) в военный комиссариат по мес*
ту жительства или месту временно*
го пребывания; 3) необходимость не*
сти ответственность за неисполне*
ние этих требований. Военнослужа*
щие могут привлекаться к дисцип*
линарной, уголовной, материальной,
административной и гражданско*
правовой юридической ответствен*
ности.
26

См.: Феоктистов Е.В. Администра*
тивно*правовая организация реформиро*
вания управления военными комиссариа*
тами: Дисс. … канд. юрид. наук. Хабаровск,
2002. С. 15.
27
См.: Матузов Н.И. Указ. соч. С. 296.

Конституцией предусмотрено не*
сение гражданином Российской Фе*
дерации военной службы в соответ*
ствии с федеральным законом. Граж*
данин Российской Федерации, если
его убеждениям или вероисповеда*
нию противоречит несение военной
службы, а также в иных установлен*
ных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтерна*
тивной гражданской службой (ч. 2 и
3 ст. 59).
Если рассматривать реализацию
воинской обязанности исходя из ее
стадий, то следует различать участие
граждан в допризывных мероприяти*
ях (постановка на воинский учет, обя*
зательная подготовка к военной
службе по призыву), прохождение
гражданами военной службы по при*
зыву и пребывание граждан в запасе
(в том числе призыв на военные сбо*
ры и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе).
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