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Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и
военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и
обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу и
военной службы в Российской Федерации иностранных граждан.
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Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и организаций по обеспечению
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освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального
образования и в учебных пунктах организаций
Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан
Статья 15. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям
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Раздел IX. Заключительные положения
Статья 58. Действие ранее принятых нормативных правовых актов
Статья 58.1. Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности
отдельными категориями граждан Российской Федерации
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Статья 61. О включении срока действительной военной службы в общую продолжительность военной службы
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Статья 65. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Судебная практика и законодательство — 53-ФЗ О воинской обязанности и военной службе
Решение Верховного Суда РФ от 02.10.2015 N АКПИ15-884
Осуществляя правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы,
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает
обязательную подготовку гражданина к военной службе, которая предусматривает получение начальных
знаний в области обороны; подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках
освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального
образования и в учебных пунктах организаций. Обязательная подготовка граждан к военной службе
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (статья 11).
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.02.2015 N АПЛ15-23
В обоснование своих требований заявитель ссылался на противоречие оспариваемых положений Инструкции
нормам федеральных законов от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее
- Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе) и от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"
(далее - Федеральный закон о ветеранах), а также на нарушение его права на льготы, предусмотренные
действующим законодательством для ветеранов Великой Отечественной войны. По мнению заявителя,
понятие "служба" к партизанам и партизанским отрядам неприменимо, поскольку партизанские отряды не
входят в состав вооруженных сил и воинских формирований Российской Федерации. Кроме того, заявитель
считает, что абзац седьмой пункта 2.1 Инструкции устанавливает закрытый перечень документов,
подтверждающих причастность к партизанам и членам подпольных организаций, что нарушает право
гражданина Российской Федерации на судебную защиту его прав и свобод.
Решение Верховного Суда РФ от 24.06.2015 N ВКАПИ15-39
Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
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 и их должностные лица.
Решение Верховного Суда РФ от 15.05.2015 N ВКАПИ15-15
Ограничения степени годности к военной службе по состоянию здоровья установлены в соответствии с
приведенными выше федеральными законами "О воинской обязанности и военной службе" и "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" как свойственные для данного вида деятельности
требования, в силу чего не могут быть признаны дискриминационными.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N АПЛ15-417
В апелляционной жалобе заявителем поставлен вопрос об отмене решения суда первой инстанции и
удовлетворении его требований, поскольку ни Федеральный закон "О воинской обязанности и военной
службе", ни Положение о воинском учете не предусматривают существование такого документа воинского
учета, как справка взамен военного билета.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N АПЛ14-670
Нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, который предусматривал бы
установление иной категории годности граждан к военной службе при клинически излеченном туберкулезе
органов дыхания (хирургическим путем) и которому могла бы противоречить оспариваемая норма, не
имеется. При этом в решении суд правомерно сослался на то, что приведенные заявителем нормы

федеральных законов от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ не регулируют вопросы,
связанные с определением медицинских критериев годности к военной службе граждан, подлежащих призыву
либо поступающих по контракту на военную службу.
Решение Верховного Суда РФ от 12.05.2015 N ВКАПИ15-31
Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной
службы" утверждено Положение о порядке прохождения военной службы (далее - Положение), которое
определило порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами Российской Федерации, не
имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской
Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, воинских
формированиях и органах, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы,
предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", а гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство) иностранного
государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских
формированиях, порядок заключения контракта о прохождении военной службы и прекращения его действия,
а также урегулировало другие вопросы, в том числе порядок увольнения с военной службы в соответствии с
федеральным законодательством.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 N 1839-О "Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Цветкова Александра Витальевича на нарушение его конституционных прав абзацем
третьим пункта 1 статьи 13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" до призыва на военную службу
граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в
рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального
образования; подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется
педагогическими работниками указанных образовательных организаций в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и предусматривает проведение с такими гражданами
учебных сборов (пункт 1 статьи 13).
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 N 19-П "По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации" в связи с жалобой гражданина Н.А. Назарова"
4. Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (подпункт "а" пункта 1 статьи 22); по
истечении срока военной службы по призыву, который составляет 12 месяцев (подпункт "д" пункта 1 статьи
38), военнослужащий подлежит увольнению с военной службы (подпункт "б" пункта 1 статьи 51). При этом
гражданин, поскольку в период прохождения военной службы по призыву он считается занятым (статья
2 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"), вправе обратиться в
орган государственной службы занятости населения за содействием в трудоустройстве лишь после
увольнения с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока.
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 762 (ред. от 14.09.2016) Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
262019.01 Художник по костюму
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или тенденций моды.

