
Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» 

 

  

Этот Закон осуществляет правовое регулирование отношений между государством и 

гражданами Украины в связи с выполнением ими конституционного долга по защите 

Отечества. 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Воинская обязанность 

1. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является 

конституционной обязанностью граждан Украины. 

2. Воинская обязанность устанавливается с целью подготовки граждан Украины к защите 

Отчизны, обеспечения личным составом Вооруженных Сил Украины, других образованных в 

соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных 

органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта (далее 

- Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования), должности в которых 

комплектуются военнослужащими. 

3. Воинская обязанность включает: 

подготовку граждан к военной службе; 

приписке к призывным участкам; 

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу; 

прохождения военной службы; 

выполнение воинского долга в запасе; 

прохождения службы в военном резерве; 

соблюдение правил воинского учета. 



4. Граждане Украины имеют право на замену воинской обязанности альтернативной 

(невоенной) службой согласно Конституции Украины и Законом Украины " Об 

альтернативной (невоенной) службе". 

5. От выполнения воинского долга граждане Украины освобождаются на основаниях, 

определенных этим Законом. 

6. Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые 

находятся в Украине. 

7. Воинская обязанность гражданами Украины обеспечивают государственные органы, 

органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с законами Украины военные 

формирования, предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и форм 

собственности в пределах их полномочий, предусмотренных законом, и районные 

(объединенные районные), городские (объединенные городские) военные комиссариаты 

(далее - районные (городские) военные комиссариаты), военные комиссариаты Автономной 

Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, а также территориальные центры 

(в Автономной Республике Крым, областях, городе Киеве) и филиалы (в районах и городах) 

комплектования военнослужащими по контракту. 

8. Порядок образования и территориальных центров, филиалов комплектования 

военнослужащими по контракту определяются положением, которое утверждается 

Кабинетом Министров Украины. 

9. Относительно воинской обязанности граждане Украины делятся на следующие категории: 

допризовники - лица, подлежащих приписке к призывным участкам; 

призывники - лица, приписанные к призывным участкам; 

военнослужащие - лица, проходящие военную службу; 

военнообязанные - лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил 

Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ 

по обеспечению обороны государства; 

резервисты - лица, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве 

Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их 

комплектования в мирное и военное время. 

10. Граждане Украины, которые приписаны к призывным участкам или в запасе 

Вооруженных Сил Украины проходят службу в военном резерве, обязаны: 

прибывать по вызову районного (городского) военного комиссариата для оформления военно 

- учетных документов, приписки, прохождения медицинского осмотра, направления на 



подготовку с целью получения или улучшения военно -учетной специальности, призыва на 

военную службу или на сборы военнообязанных; 

проходить медицинский осмотр и лечение в лечебно - профилактических учреждениях в 

соответствии с решениями комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно 

-врачебной комиссии районного (городского) военного комиссариата; 

проходить подготовку к военной службе, военной службе и выполнять воинский долг в 

запасе; 

выполнять правила воинского учета, установленные законодательством. 

Резервисты обязаны прибывать в воинской части, в которой они проходят службу в военном 

резерве, по вызову командира этой воинской части. 

11. Женщины, которые имеют профессию, родственный соответствующей военно - учетной 

специальности, определенной в перечне, утвержденном Кабинетом Министров Украины, и 

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья, возрасту и семейному 

положению, берутся на военный учет военнообязанных. 

12. Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную 

службу или привлеченные для выполнения работ по обеспечению обороны государства в 

военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в 

военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). 

 

 Статья 2. Военная служба и выполнения воинского долга в запасе 

1. Военная служба является государственной службой особого характера, которая 

заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и 

возрасту граждан Украины, связанной с защитой Отечества. Время прохождения военной 

службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по 

специальности, а также в стаж государственной службы. 

2. Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их права и обязанности 

определяются этим Законом, соответствующими положениями о прохождении военной 

службы гражданами Украины, которые утверждаются Президентом Украины, и другими 

нормативно - правовыми актами. 

3. Военная служба в Украине организуется с соблюдением конституционного требования об 

отделении церкви и религиозных организаций от государства. 

4. Виды военной службы: 



срочная военная служба; 

военная служба по призыву по мобилизации, на особый период; 

военная служба по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава; 

военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших 

учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной 

подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки (далее - высшие 

военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений); 

военная служба по контракту лиц офицерского состава; 

военная служба по призыву лиц офицерского состава. 

5. Срочную военную службу граждане Украины проходят в соответствии с законами 

Украины в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях с целью 

получения военно -учетной специальности, приобретение практических навыков и умений 

для вооруженной защиты Отечества. 

6. Выполнение воинского долга в запасе заключается в соблюдении военнообязанными 

порядка и правил военного учета, прохождении сборов для сохранения и совершенствования 

знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения обязанностей военной службы в 

период. 

7. Граждане Украины в добровольном порядке могут проходить службу в военном резерве 

Вооруженных Сил Украины или других военных формирований. Порядок отбора и принятия 

на службу в военном резерве, сроки, условия и порядок ее прохождения, а также основания и 

порядок увольнения со службы определяются настоящим Законом, соответствующими 

положениями о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве, которые 

утверждаются Президентом Украины, и другими нормативно - правовыми актами. 

8. Структура военного резерва человеческих ресурсов устанавливается Министерством 

обороны Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины. 

9. Граждане Украины, которые призваны или добровольно вступили на военную службу, 

принятые на службу в военном резерве, составляют Военную присягу на верность 

украинскому народу. 

10. Граждане Украины, которые приписываются к призывным участкам, направляются для 

подготовки к военной службе, призываются или принимаются на военную службу, 

принимаются на службу в военном резерве, и военнообязанные предназначены для 

комплектования должностей по соответствующим военно -учетным специальностям во время 

проведения мобилизации, проходят обязательный медицинский осмотр. Порядок 

прохождения медицинского осмотра утверждается Министерством обороны Украины и 



центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом 

осуществляют руководство военными формированиями, по согласованию с центральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения. Перечень военно - учетных 

специальностей утверждается Министерством обороны Украины. 

11. Воинская обязанность в особый период осуществляется с особенностями, определенными 

этим Законом и другими нормативно - правовыми актами. 

 

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности, военной службы, службы в военном 

резерве 

1. Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция 

Украины, этот Закон, Закон Украины " Об обороне Украины ", " О Вооруженных Силах 

Украины ", " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", другие законы Украины, а 

также принятые в соответствии с них указы Президента Украины и другие нормативно - 

правовые акты относительно обеспечения обороноспособности государства, выполнения 

воинского долга, прохождения военной службы, службы в военном резерве и статуса 

военнослужащих, а также международные договоры Украины, согласие на обязательность 

которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

 

Статья 4. Комплектование военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных 

формирований 

1. Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования комплектуются 

военнослужащими путем: 

призыва граждан Украины на военную службу; 

принятия граждан Украины на военную службу по контракту. 

2. Порядок комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований 

военнослужащими устанавливается этим Законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативно - правовыми актами. 

3. Для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований 

военнослужащими на особый период, а в случае принятия в случаях и в порядке, 

определенных законом, соответствующего решения Президента Украины - и в мирное время, 

проводится планомерная военная подготовка и обеспечивается пребывания в запасе и 

военном резерве необходимого количества вийськовонавчених граждан. 



4. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины проводит распределение призывников по 

состоянию здоровья и уровню образования пропорционально между Вооруженными Силами 

Украины и другими военными формированиями. 

 

Статья 5. Состав военнослужащих и военнообязанных. Воинские звания 

1. Военнослужащие и военнообязанные подразделяются на рядовой состав, сержантский и 

офицерский состав и офицерский состав. 

2. Устанавливаются следующие воинские звания 

3. К военным званий лиц офицерского состава медицинской и юридической служб 

Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также специальных 

подразделений по борьбе с коррупцией Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах 

Украины, которые имеют соответствующее образование и занимают соответствующую 

штатную должность, добавляются слова " медицинской службы "и" юстиции ". 

4. К военным званий граждан Украины, которые находятся в запасе или в отставке или 

проходят службу в военном резерве, добавляются слова соответственно " запаса ", " в 

отставке " или " резерва". 

5. Присвоение и военных званий, понижение и восстановление в воинском звании 

военнослужащих, военнообязанных и резервистов, переаттестация военнообязанных, 

имеющих специальные звания, для присвоения воинских званий осуществляются в порядке, 

определенном уставами Вооруженных Сил Украины, положениями о прохождении военной 

службы гражданами Украины, положениями о прохождении гражданами Украины службы в 

военном резерве. 

 

Статья 6. Военные должности 

1. Военные должности (штатные должности, подлежащие замещению военнослужащими) и 

соответствующие им воинские звания предусматриваются в штатах (штатных росписях) 

военных частей, кораблей, органов военного управления, учреждений, организаций, высших 

военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений. 

2. Перечень должностей, подлежащих замещению высшим офицерским составом, 

утверждается Президентом Украины, а должностей других военнослужащих - 

Министерством обороны Украины. 

 



3. Отдельные военные должности в мирное время могут замещаться (на условиях срочного 

трудового договора) гражданскими лицами в порядке, установленном Министерством 

обороны Украины, или резервистами в порядке, установленном Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Украины. 

4. Военные должности, предусмотренные штатами военного времени, при переводе 

Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на организацию и штаты 

военного времени подлежат замещению резервистами или другими военнообязанными в 

порядке, определенном Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. 

5. Соотношение численности офицерского состава за военными званиями и предельные сроки 

пребывания лиц офицерского состава на должностях в Вооруженных Силах Украины и 

других военных формированиях устанавливаются соответственно Министерством обороны 

Украины, другими центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с 

законом осуществляют руководство военными формированиями. 

6. Порядок назначения на воинские должности устанавливается Конституцией Украины, 

Законом Украины " О Вооруженных Силах Украины ", другими законами и положениями о 

прохождении военной службы и службы в военном резерве гражданами Украины. 

7. Военные должности в подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые направляются 

за рубеж для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 

составе национальных контингентов или национального персонала в соответствии с 

международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено 

Верховной Радой Украины, замещаются военнослужащими, проходящими военную службу 

по контракту. 

8. Порядок прохождения военной службы военнослужащими, не занимают военных 

должностей, устанавливается положениями о прохождении военной службы гражданами 

Украины. 

9. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований могут быть 

отправлены в государственные органы, учреждений, организаций, а также Государственного 

предприятия обслуживания воздушного движения Украины для выполнения задач в 

интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе. 

Перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими в этих 

государственных органах, учреждениях, организациях, а также Государственном 

предприятии обслуживания воздушного движения Украины, утверждается Президентом 

Украины. 

10. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в 

соответствии с международными договорами Украины могут быть направлены для 

прохождения военной службы на должностях в многонациональных органах военного 



управления, а также в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Эти 

военнослужащие содержатся за счет соответственно Министерства обороны Украины, других 

военных формирований в пределах утвержденной законом численности. Порядок 

направления и сроки пребывания военнослужащих на указанных должностях 

устанавливаются Министерством обороны Украины и другими военными формированиями. 

11. Военные должностные лица - это военнослужащие, занимающие штатные должности, 

связанные с выполнением организационно - распорядительных или административно - 

хозяйственных обязанностей, или специально уполномоченные на выполнение таких 

обязанностей в соответствии с законодательством. 

12. Военнослужащие в порядке, установленном положениями о прохождении военной 

службы гражданами Украины, могут быть направлены для дальнейшего прохождения 

военной службы из одного воинского формирования в другое с исключением из списков 

личного состава формирования, из которого выбыли, и включением в списки личного состава 

формирования, к которого прибыли. 

 

Статья 7. Военная форма одежды, знаки различия и отличия военнослужащих 

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды, знаки различия и отличия. 

2. Военнообязанные во время прохождения сборов обеспечиваются военной формой одежды. 

Резервисты обеспечиваются военной формой одежды согласно установленным нормам. Для 

указанных лиц устанавливаются предусмотренные для военнослужащих знаки различия, 

свидетельствующие об их принадлежности к военнообязанным, в частности резервистам. 

3. Образцы военной формы одежды, знаков различия и отличия военнослужащих, правила их 

ношения разрабатываются Министерством обороны Украины, другими центральными 

органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют 

руководство военными формированиями, и утверждаются Кабинетом Министров Украины, а 

в дальнейшем патентуются в установленном порядке. 

4. Ношение военной формы одежды, знаков различия и отличия военнослужащих лицами, не 

имеющими на это права, запрещается и влечет ответственность по закону. 

 

Глава II 

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН УКРАИНЫ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 8. Подготовка к военной службе 



1. Подготовка граждан Украины к военной службе включает патриотическое воспитание, 

допризывной подготовке, подготовку призывников по военно -техническим специальностям, 

подготовку в военных оркестрах, военных лицеях и лицеях с усиленной военно -физической 

подготовкой, подготовку к поступлению в высшие военные учебные заведения и военные 

учебные подразделения высших учебных заведений, военную подготовку в высших учебных 

заведениях по программе подготовки офицеров запаса, физическую подготовку, лечебно - 

оздоровительную работу, повышение уровня образовательной подготовки, изучение 

государственного языка. 

2. Ответственность за организацию и проведение подготовки граждан Украины к военной 

службе в пределах полномочий возлагается на Министерство обороны Украины, другие 

центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики 

Крым, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, органы 

Общества содействия обороне Украины. К этой работе могут привлекаться другие 

объединения граждан в соответствии с их уставами. 

3. Порядок организации и проведения допризывной подготовки и подготовки призывников по 

военно -техническим специальностям определяется Положением о допризывной подготовке и 

Положением о подготовке призывников по военно -техническим специальностям, которые 

утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

4. Контроль за организацией и проведением допризывной подготовки и подготовки 

призывников по военно -техническим специальностям, программным и методическим 

обеспечением этой подготовки осуществляется Министерством обороны Украины и другими 

центральными органами исполнительной власти, которым подчинены учебные заведения, 

Советом министров Автономной Республики Крым, местными государственными 

администрациями и органами местного самоуправления. 

 

Статья 9. Допризывной подготовки 

1. Допризывной подготовки включается в Государственный стандарт полного среднего 

образования профессионально -технических и общеобразовательных учебных заведений, а 

также высших учебных заведений в случае, если определенный образовательно - 

квалификационный уровень приобретается на основе базового среднего образования и 

проводится по программам, согласованным с Министерством обороны Украины. 

 

Статья 10. Подготовка призывников по военно -техническим специальностям 

1. Подготовка по военно-техническим специальностям проводится следующим образом: 



призывников - учеников профессионально - технических учебных заведений, обучающихся в 

них по профессиям, родственными военно -учетным специальностям, - непосредственно в 

этих учреждениях; 

призывников, работающих, и тех, кто временно не работает, а также учеников 

профессионально - технических учебных заведений, обучающихся в них профессиями, не 

родственными военно -учетным специальностям, - в профессионально - технических учебных 

заведениях министерств, других центральных органов исполнительной власти и в учебных 

заведениях Общества содействия обороне Украины. 

2. К обучению привлекаются призывники, достигшие 17- летнего возраста, годные по 

состоянию здоровья к военной службе и подлежат призыву на срочную военную службу 

после окончания учебы. 

3. Количество призывников, подлежащих подготовке по военно-техническим 

специальностям, и перечень этих специальностей определяются Министерством обороны 

Украины вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной 

власти и утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

 

Статья 11. Военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса 

1. Военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса 

проводится в высших военных учебных заведениях и воинских учебных подразделениях 

высших учебных заведений. 

2. Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах 

проходят студенты высших учебных заведений III или IV уровня аккредитации с дневной 

формой обучения, годные к военной службе по состоянию здоровья и морально -деловым 

качествам. 

3. Порядок проведения военной подготовки студентов высших учебных заведений по 

программе подготовки офицеров запаса определяется Кабинетом Министров Украины по 

представлению Министерства обороны Украины, согласованным с центральным органом 

исполнительной власти в области образования и науки. 

4. Военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса включается в учебные 

планы вуза как отдельная учебная дисциплина. Программы военной подготовки 

разрабатываются согласно требованиям квалификационных характеристик офицеров запаса 

по соответствующей военно - учетной специальности. Порядок разработки и утверждения 

квалификационных характеристик офицеров запаса и программ военной подготовки 

офицеров запаса определяется Министерством обороны Украины. 



5. Гражданам Украины, которые получили высшее образование по образовательно - 

квалификационному уровню не ниже бакалавра, прошли полный курс военной подготовки по 

программе подготовки офицеров запаса, составили установленные испытания и аттестованы в 

офицерский состав, присваивается соответствующее первичное воинское звание офицера 

запаса. В случае необходимости они по приказу Министра обороны Украины могут быть 

призваны для прохождения военной службы лиц офицерского состава. 

6. Граждане Украины, которые не аттестованы для присвоения воинского звания офицерского 

состава после окончания высшего учебного заведения и не прошли срочной военной службы, 

подлежащих призыву на срочную военную службу с учетом, по возможности, специальности, 

который они получили в вузе, или родственными военно -учетным специальностям. 

7. Перечень военно - учетных специальностей, по которым ведется военная подготовка 

граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по 

специальностям определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил 

Украины Министерством обороны Украины по согласованию с центральным органом 

исполнительной власти в области образования и науки. 

8. Перечень высших учебных заведений, на базе которых осуществляется военная подготовка 

граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, определяется Кабинетом 

Министров Украины по представлению Министерства обороны Украины, согласованным с 

соответствующими центральными органами исполнительной власти. Военные учебные 

подразделения являются структурными подразделениями таких высших учебных заведений. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации военных учебных подразделений 

принимается Кабинетом Министров Украины по представлению Министерства обороны 

Украины, согласованным с центральными органами исполнительной власти, которым 

подчинены высшие учебные заведения. 

9. Министерство обороны Украины по согласованию с ректором вуза осуществляет подбор и 

назначение лиц на должности научно - педагогических (научных) работников военного 

учебного подразделения и контроль за организацией подготовки студентов по программе 

подготовки офицеров запаса. 

10. Во время учебных сборов (стажировки), предусмотренных программами подготовки 

офицеров запаса, на граждан Украины, которые проходят такую подготовку, 

распространяются права и обязанности, установленные актами законодательства для 

военнообязанных, призванных на сборы. 

Статья 12. Подготовка к поступлению в высшие военные учебные заведения и военные 

учебные подразделения высших учебных заведений 

 



1. Граждане Украины, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные 

заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, могут проходить 

предварительную подготовку в общеобразовательных учебных заведениях, военных лицеях, 

лицеях с усиленной военно -физической подготовкой, в военных оркестрах, учебных 

заведениях общественных организаций, на подготовительных курсах при высших военных 

учебных заведениях или военных учебных подразделениях высших учебных заведений. 

2. Физическая подготовка допризывников и призывников организовывается в высших, 

профессионально - технических, общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, 

спортивных обществах и клубах по программе курса физической культуры центральными 

органами исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах 

образования, физической культуры и спорта. 

3. Лечебно - оздоровительная работа с гражданами Украины, которые готовятся к 

поступлению в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения 

высших учебных заведений, организуется по месту жительства (пребывания) 

соответствующими учреждениями здравоохранения. 

4. Медицинские осмотры граждан Украины 15 - 17- летнего возраста проводятся ежегодно 

врачами - специалистами, которые привлекаются к медицинскому осмотру призывников. В 

случае необходимости гражданам назначается необходимое лечение с проведением 

оздоровительных мероприятий. 

5. Органы управления образованием обеспечивают образовательную подготовку 

допризывной и призывной молодежи, при необходимости организуют дополнительные 

занятия для изучения государственного языка гражданами, которые не владеют или 

недостаточно владеют им. 

 

Статья 13. Права и обязанности граждан Украины, которые проходят подготовку к военной 

службе 

1. За гражданами Украины, которые проходят подготовку по военно-техническим 

специальностям с отрывом от производства, на все время подготовки, включая время проезда 

к месту подготовки и обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая должность и 

средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и 

форм собственности. 

2. Расходы, связанные с наймом жилья на период обучения указанных в части первой 

настоящей статьи граждан Украины, оплатой стоимости проезда к месту учебы (сборов) и 

обратно и выплатой среднего заработка по основному месту работы, осуществляются за счет 

средств Министерства обороны Украины и других военных формирований в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Украины. 



3. Посещение гражданами Украины, направленными районными (городскими) военными 

комиссариатами для прохождения занятий по подготовке к военной службе и других 

мероприятий, касающихся подготовки допризывников и призывников, обязательна. 

 

Глава III 

ПРИПИСКА ГРАЖДАН УКРАИНЫ К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВ И 

ПРИНЯТИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Статья 14. Приписка граждан Украины к призывным участкам 

1. Приписка граждан Украины мужского пола к призывным участкам проводится с целью 

взятия их на воинский учет, определения имеющихся призывных ресурсов, степени годности 

к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или 

профессии, уровня физической подготовки, изучение личных качеств. 

2. Для проведения приписки граждан Украины в (городах) образуются призывные участки. 

3. К призывным участкам ежегодно в январе - марте приписываются допризовники, которым 

в год приписки исполняется 17 лет. Приписка проводится районными (городскими) военными 

комиссариатами по месту жительства. 

4. Не подлежат приписке к призывным участкам граждане Украины, отбывающих наказание в 

учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры 

медицинского характера. 

5. Руководители жилищно -эксплуатационных организаций, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от подчинения и форм собственности, осуществляющих 

эксплуатацию домов, органы местного самоуправления, на которые возложено ведение 

первичного учета военнообязанных и призывников, а также руководители других 

предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и 

форм собственности ежегодно в сроки, установленные Кабинетом Министров Украины, 

обязаны подавать в соответствующие районные (городские) военные комиссариаты списки 

граждан Украины, подлежащих приписке к призывным участкам. 

6. Для приписки к призывному участку граждане Украины обязаны лично прибыть в 

районный (городской) военный комиссариат в срок, указанный в повестке, и представить 

необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны 

Украины. 



7. Для проведения приписки граждан Украины к призывным участкам в районных 

(городских) военных комиссариатах образуются комиссии по вопросам приписки в таком 

составе: 

председатель комиссии - районный (городской) военный комиссар; 

члены комиссии: 

представитель районного (городского) органа управления образованием; 

представитель структурного подразделения районного (городского) органа внутренних дел, 

который проводит работу с несовершеннолетними; 

врач, который организует работу медицинского персонала по медицинскому 

освидетельствованию граждан Украины, подлежащих приписке; 

психолог социальной службы районной государственной администрации (исполнительного 

органа городского совета); 

секретарь комиссии. 

8. Персональный состав районной (городской) комиссии по вопросам приписки, порядок ее 

проведения утверждаются ежегодно председателем районной государственной 

администрации (исполнительного органа городского совета). 

9. На районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагаются: 

организация и проведение медицинского осмотра допризывников, которые вызываются на 

комиссию, определения их пригодности к военной службе; 

выявление и предварительный отбор кандидатов для направления к поступлению на обучение 

в высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях высших 

учебных заведений; 

направление призывников, пригодных по медицинским и другим показателям, для 

прохождения подготовки по военно-техническим специальностям; 

направление для медицинского осмотра к призывному комиссии Автономной Республики 

Крым, областных или Киевского городского призывных комиссий призывников, признанных 

негодными к военной службе по состоянию здоровья, и таких, что проявили несогласие с 

результатами медицинского, осмотра; 

прикрепления к лечебно - профилактических учреждений по месту жительства граждан 

Украины, которые признаны во время приписки временно негодными к военной службе по 

состоянию здоровья, и требующих обследования или медицинского наблюдения. Посещение 



лечебно - профилактических учреждений согласно решению комиссии по вопросам приписки 

для граждан - допризывников обязательно; 

прикрепления в соответствующие учебные заведения граждан Украины, которые имеют 

низкую образовательную подготовку или не обладают или недостаточно владеют 

государственным языком; 

организация работы по изучению личности призывников, их морально -деловых качеств и 

семейного положения; 

снятия с воинского учета призывников и взятие на военный учет военнообязанных граждан, 

которых: 

- По состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, 

ограниченно годными в военное время; 

- Ранее были осуждены к лишению свободы, ограничения свободы, ареста или 

исправительных работ за совершение преступления небольшой или средней тяжести, в том 

числе с освобождением от отбывания наказания; 

исключение из военного учета граждан, которых: 

- По состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе с исключением с 

воинского учета; 

- Ранее были осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

10. По результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его 

образовательной подготовки, личных качеств, рода деятельности и специальности комиссия 

по вопросам приписки может принять одно из следующих решений: 

пригоден для военной службы и предварительно предназначен для службы в Вооруженных 

Силах Украины или ином военном формировании; 

временно непригоден к военной службе, нуждается в лечении; 

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и проведение 

повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения); 

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время, подлежит 

постановке на учет военнообязанных; 

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета, подлежит исключению с 

воинского учета; 



подлежит постановке на воинский учет военнообязанных как такой, который был ранее 

осужден к лишению свободы, ограничения свободы, ареста, исправительных работ за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, в том числе с освобождением от 

отбывания наказания; 

подлежит исключению с воинского учета как такой, который был ранее осужден к лишению 

свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

11. Гражданам Украины, приписанным к призывным участкам, выдаются удостоверения о 

приписке, разъясняются права и обязанности, правила воинского учета и ответственность за 

нарушение этих правил. 

 

Статья 15. Призывной возраст. Призыв граждан Украины на срочную военную службу 

1. На срочную военную службу в мирное время призываются пригодные для этого по 

состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в 

военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25 -летнего возраста и не 

имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу (далее - 

граждане призывного возраста). 

2. Граждане призывного возраста в добровольном порядке могут быть приняты на военную 

службу по контракту на условиях, предусмотренных частью первой статьи 20 настоящего 

Закона, и в порядке, определенном положениями о прохождении военной службы 

гражданами Украины. 

3. Призыв граждан Украины на срочную военную службу включает прохождения ими 

призывной комиссии и отправки их в воинские части. 

4. Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную 

службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями 

(исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими 

(районными) военными комиссариатами. 

5. Порядок организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную 

военную службу определяется настоящим Законом и нормативно - правовыми актами 

Кабинета Министров Украины. 

6. Сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу на 

следующий год определяются Указом Президента Украины, который публикуется в 

средствах массовой информации не позднее чем за месяц до окончания текущего года. 



7. Численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и 

объемы расходов для проведения очередного призыва определяются Кабинетом Министров 

Украины. 

8. После вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва: 

призывники, которым поступила повестка районного (городского) военного комиссариата 

прибытия к призывному участку для прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть в 

пункт и в срок, указанные в повестке; 

в случае если при любых обстоятельствах повестка не поступила, граждане призывного 

возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала 

соответствующего очередного призыва, определенного Указом Президента Украины; 

призывники, сменили место жительства, обязаны в семидневный срок прибыть в районный 

(городской) военный комиссариат по новому месту жительства для постановки на воинский 

учет; 

руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от 

подчинения и форм собственности по требованию военных комиссариатов обеспечивают 

своевременное прибытие граждан призывного возраста к призывным участкам. 

9. В ходе проведения очередного призыва изменение места воинского учета граждан 

призывного возраста не допускается, за исключением подтвержденных соответствующими 

документами случаев, предусматривающих: 

перевод на работу в другую местность; 

переезд на новое место жительства; 

принятия в учебное заведение и выбытия в другую местность для продолжения обучения; 

направление по распределению на работу в другую местность после окончания учебного 

заведения. 

10. В случае неявки призывника без уважительных причин по вызову районного (городского) 

военного комиссариата на призывную комиссию он несет ответственность, установленную 

законом. 

11. Уважительными причинами неприбытия призывников к призывным участкам в срок, 

установленный военным комиссариатом, которые подтверждены соответствующими 

документами, признаются: 

препятствие стихийного характера, болезнь призывника или другие обстоятельства, которые 

лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок; 



смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, 

дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены. 

 

Статья 16. Призывные комиссии 

1. Для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в районах 

(городах) образуются призывные комиссии в следующем составе: 

председатель комиссии - заместитель председателя районной государственной 

администрации (исполнительного органа городского совета); 

члены комиссии: 

районный (городской) военный комиссар; 

заместитель руководителя районного (городского) органа управления образованием; 

заместитель начальника районного (городского) органа внутренних дел; 

врач, который организует работу медицинского персонала по медицинского осмотра 

призывников; 

психолог социальной службы районной государственной администрации (исполнительного 

органа городского совета); 

представители Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, общественных 

организаций, предприятий, учреждений и организаций по предварительному согласованию с 

председателем комиссии; 

секретарь комиссии. 

2. Персональный состав районной (городской) призывной комиссии, график заседаний 

призывной комиссии, порядок проведения и обеспечения мероприятий по организации 

призыва граждан Украины на срочную военную службу утверждаются председателем 

районной государственной администрации (исполнительного органа городского совета). 

3. На районные (городские) призывные комиссии возлагается: 

организация медицинского освидетельствования призывников и призыв граждан Украины на 

срочную военную службу с назначением их для службы в Вооруженных Силах Украины или 

ином военном формировании; 

предоставления призывникам отсрочки от призыва на срочную военную службу по 

основаниям, предусмотренным статьей 17 настоящего Закона; 



освобождения призывников от призыва на срочную военную службу по основаниям, 

предусмотренным статьей 18 настоящего Закона, взятие их на учет военнообязанных или 

исключение с воинского учета; 

направление призывников, желающих поступить в высшие военные учебные заведения или 

военных учебных подразделений высших учебных заведений, для прохождения испытаний и 

сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении; 

направление в лечебно - профилактических учреждений по месту жительства (пребывания) 

граждан, признанных временно негодными к военной службе; 

организация работы по изучению личностей призывников, их морально -деловых качеств и 

семейного положения; 

в соответствующие правоохранительные органы материалов на призывников, уклоняющихся 

от призыва на срочную военную службу; 

исключение из военного учета призывников граждан в связи с направлением их для 

прохождения альтернативной (невоенной) службы; 

внесение на рассмотрение призывной комиссии высшего уровня ходатайств о предоставлении 

гражданам Украины отсрочек от призыва на срочную военную службу в случаях, не 

предусмотренных настоящим Законом. 

4. В случае потери (изменения) оснований для предоставления призывникам отсрочки от 

призыва на срочную военную службу, предусмотренных этим Законом, призывная комиссия 

может отменить (изменить) ранее принятое им решение. 

5. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином Украины к 

призывному комиссии высшего уровня или в суд в порядке, предусмотренном законом. 

6. Для руководства и контроля за деятельностью районных (городских) призывных комиссий 

в Автономной Республике Крым, областях и городе Киеве образуются соответственно 

призывная комиссия Автономной Республики Крым, областные и Киевская городская 

призывные комиссии. Персональный состав призывной комиссии Автономной Республики 

Крым, областных, Киевской городской призывных комиссий, порядок проведения и 

обеспечения работы по организации призыва утверждаются соответственно Председателем 

Совета министров Автономной Республики Крым и председателями областных, Киевской 

городской государственных администраций. 

7. На призывную комиссию Автономной Республики Крым, областные, Киевский городской 

призывные комиссии возлагаются: 

руководство деятельностью районных (городских) призывных комиссий; 



организация медицинского осмотра граждан Украины, которые признаны районными 

(городскими) комиссиями по вопросам приписки или районными (городскими) призывными 

комиссиями непригодными или временно негодными к военной службе по состоянию 

здоровья, и граждан Украины, которые заявили о несогласии с результатами медицинского 

осмотра или решениями районных (городских) комиссий по вопросам приписки или 

районных (городских) призывных комиссий, а также граждан, призванных на срочную 

военную службу непосредственно перед их отправкой в воинские части; 

проверка оснований для предоставления отсрочки или освобождения граждан Украины от 

призыва на срочную военную службу; 

контроль за обоснованным назначением призывников для службы в Вооруженных Силах 

Украины или ином военном формировании с учетом их образования, опыта, способностей, 

интересов и личных возможностей; 

рассмотрение жалоб граждан на решения и действия районных (городских) призывных 

комиссий. 

8. Призывная комиссия Автономной Республики Крым, областные, Киевская городская 

призывные комиссии имеют право просматривать и изменять решения соответствующих 

районных (городских) призывных комиссий и решений районных (городских) комиссий по 

вопросам приписки в отношении граждан Украины, признанных негодными к военной 

службе по состоянию здоровья я. 

9. Решение призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных, Киевской 

городской призывных комиссий может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном 

законом. 

 

Статья 17. Отсрочка от призыва на срочную военную службу 

1. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по 

решению районной (городской) призывной комиссии в соответствии с настоящим Законом по 

семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования, прохождения 

службы в военном резерве и продолжения профессиональной деятельности. 

2. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по их 

желанию предоставляется призывникам, которые имеют;. 

1) нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую 

трудоспособного мать) или нетрудоспособных лиц, под опекой или на иждивении которых 

находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или 

попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц - граждан Украина, 



обязанных в соответствии с законодательством их содержать. Нетрудоспособность указанных 

лиц определяется в порядке, установленном законодательством; 

2) несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или 

нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо 

от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных 

в соответствии с законодательством их содержать; 

3) одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или больше 

несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия; 

4) ребенка в возрасте до трех лет или старше трех лет, который воспитывается без матери в 

связи с ее смертью или по решению суда; 

5) двух и более детей; 

6) ребенка- инвалида; 

7) жену - инвалида; 

8) беременную жену. 

3. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по 

собственному желанию может предоставляться призывнику, который является сиротой. 

4. При наличии в семье двух и более детей, один из которых проходит срочную военную 

службу, отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам 

может предоставляться призывнику на время прохождения срочной военной службы его 

братом. 

5. В случае если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей 

одновременно, отсрочка может предоставляться одному из них по их желанию с учетом 

предложения родителей. 

6. Районная (городская) призывная комиссия может принять решение о предоставлении 

призывнику отсрочки от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам, 

несмотря на нежелание призывника ею воспользоваться, исходя при этом из того, что его 

призыв может существенно ухудшить материальное положение лиц, которым в соответствии 

законодательству он должен содержать. 

7. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья на срок до 

одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского 

осмотра временно непригодными к военной службе. 



8. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь 

период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся: 

в общеобразовательных и профессионально - технических учебных заведениях с дневной 

формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21- летнего возраста отсрочка 

теряет силу; 

в высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе во время получения 

следующего высшего образовательно - квалификационного уровня высшего образования; 

в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения; 

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства. 

9. Право на отсрочку от призыва на срочную военную службу для получения образования 

также имеют граждане Украины, которые в рамках международных договоров Украины 

учатся в учебных заведениях других государств. 

10. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования 

предоставляется один раз за период обучения, и граждане призывного возраста, отчисленные 

из учебных заведений по собственному желанию, за невыполнение учебного плана, 

нарушение условий контракта или недисциплинированность теряют право на отсрочку от 

призыва на срочную военную службу независимо от их повторного зачисления в то или иное 

высшее учебное заведение или обновления в высшем учебном заведении. 

11. Граждане призывного возраста, которые прервали обучение в связи с получением 

академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, для ухода за 

близкими родственниками, указанными в абзаце третьем части одиннадцатой статьи 15 

настоящего Закона, право на предоставленную отсрочку от призыва на срочную военную 

службу не теряют. 

12. В случае перевода призывников, которые учатся в высших учебных заведениях III или IV 

уровня аккредитации с дневной формой обучения, для обучения в другое высшее учебное 

заведение указанного уровня аккредитации и формы обучения право на отсрочку от призыва 

на срочную военную службу не теряется при переводе в течение учебного года на курс не 

ниже того, на котором они учились, а по окончании учебного года - на высший курс. 

13. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной 

деятельности предоставляется таким гражданам призывного возраста: 

педагогическим работникам с полным высшим образованием, основным местом работы 

которых являются общеобразовательные учебные заведения, при условии полной нагрузки на 

занимаемой должности - на весь период их работы по специальности; 



медицинским работникам при условии полной нагрузки на занимаемой должности - на весь 

период их работы в сельской местности по специальности; 

выпускникам высших учебных заведений, интернатуры, аспирантуры или докторантуры, 

которые занимают должности научных работников в учреждениях Национальной академии 

наук Украины, - на весь период работы; 

выпускникам профессионально - технических учебных заведений при условии их работы по 

полученной профессии на предприятиях, в учреждениях, организациях государственной или 

коммунальную форм собственности, - на один год со дня окончания учебного заведения; 

священнослужителям, которые закончили высшие или средние духовные учебные заведения 

и занимают должность в религиозных организациях, действующих по уставу (положению), 

зарегистрированным в установленном порядке, - на время исполнения обязанностей 

священнослужителя; 

кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в установленном порядке, 

по их заявлению - до дня опубликования результатов выборов включительно; 

сельским, поселковым и городским головам и депутатам местных советов - на срок 

выполнения ими этих полномочий; 

лицам, которые самостоятельно или вместе с родителями ведут фермерское хозяйство, - на 

срок не более одного года с момента получения для этой деятельности земельного участка; 

лицам, которые имеют научную степень кандидата (доктора) наук и работающим на 

должностях по специальности в соответствии с группой специальностей отрасли науки, по 

которой присуждена научная степень, - на весь период их работы по этой специальности. 

14. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам, 

которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении 

которых уголовное дело рассматривается судом, - до принятия соответствующего решения. 

15. В случаях, не предусмотренных настоящим Законом, отсрочка от призыва на срочную 

военную службу может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной 

комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных 

комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий. 

16. Призывники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, 

обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) военные комиссариаты 

документы, подтверждающие их право на отсрочку. 

17. Призывники, утратившие основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную 

военную службу, а также лица, которые не имеют права на отсрочку или оснований для 

освобождения от призыва на срочную военную службу, предусмотренных статьями 17 и 18 



настоящего Закона, и не призванные по разным причинам на срочную военную службу в 

установленные сроки, должны быть призваны при осуществлении очередного призыва. 

 

Статья 18. Освобождение от призыва на срочную военную службу 

1. От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются граждане 

Украины: 

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время; 

которые ко дню отправления на срочную военную службу достигли 25- летнего возраста; 

которые выполнили обязанности службы в военном резерве в течение срока первого 

контракта; 

отец или мать, родной (полнородные, неполнородные) брат или сестра которых погибли, 

умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов 

военнообязанных. Призывники, которые имеют право на освобождение от призыва на этом 

основании, могут его не использовать; 

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других 

государствах; 

которые были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения 

свободы, ареста или исправительных работ, в том числе с освобождением от отбывания 

наказания; 

которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) 

звания офицерского (начальственного) состава. 

 

Статья 19. Общие условия заключения контракта на прохождение военной службы 

1. Военнослужащие, проходящие кадровую или срочную военную службу, граждане 

призывного возраста, имеющие высшее, профессионально - техническое или полное общее 

среднее образование и не проходили срочной военной службы, военнообязанные, а также 

женщины, не состоящие на воинском учете, заключают контракт о прохождении военной 

службы по контракту с соблюдением условий, предусмотренных статьей 20 настоящего 

Закона. 

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в случае окончания срока 

контракта могут заключить новый контракт на прохождение военной службы. 



3. Форма, порядок и правила заключения контракта, прекращения (расторжения) контракта и 

последствия прекращения (расторжения) контракта определяются положениями о 

прохождении военной службы гражданами Украины, если иное не предусмотрено законом. 

 

Статья 20. Принятие на военную службу по контракту 

1. На военную службу по контракту принимаются граждане, которые прошли 

профессионально - психологический отбор и соответствуют установленным требованиям 

прохождения военной службы: 

военнослужащие, прослужившие на срочной военной службе не менее трех месяцев, 

граждане призывного возраста, имеющие высшее, профессионально - техническое или полное 

общее среднее образование и не проходили срочной военной службы, военнообязанные, 

резервисты, а также женщины, не имеющие воинских званий офицерского состава, с 

соответствующим образованием и специальной подготовкой в возрасте от 18 до 40 лет - на 

военную службу по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава; 

лица с полным общим средним образованием в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе те, 

которым 17 лет исполняется в год начала военной службы, военнослужащие, резервисты и 

военнообязанные в возрасте до 23 лет, которые имеют полное общее среднее образование и 

не имеют воинских званий офицерского состава, в случае зачисления их на первый и 

последующие курсы обучения, а также лица в возрасте до 25 лет, которые имеют базовое 

высшее образование, в случае зачисления их на выпускной курс обучения - на военную 

службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных 

подразделений высших учебных заведений и военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту, в возрасте до 30 лет - на военную службу (обучение) курсантов высших 

военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского 

состава; 

военнослужащие и резервисты, высшие военные учебные заведения или военные учебные 

подразделения высших учебных заведений и которым присвоено воинское звание 

офицерского состава, - на военную службу по контракту лиц офицерского состава; 

прапорщики (старшие прапорщики) и мичманы (старшие мичманы), которые имеют полное 

высшее образование, соответствующее профилю служебной деятельности, в том числе те, 

которые проходят службу в военном резерве, - на военную службу по контракту лиц 

офицерского состава; 

офицеры запаса, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, - на 

военную службу по контракту лиц офицерского состава; 



лица офицерского состава, которые состоят на кадровой военной службе, - на военную 

службу по контракту лиц офицерского состава; 

лица офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву или службу в 

военном резерве, - на военную службу по контракту лиц офицерского состава. 

2. На военную службу по контракту лиц офицерского состава в Службе безопасности 

Украины, разведывательные органы Украины и Управления государственной охраны 

Украины принимаются также граждане Украины, которые имеют высшее образование по 

образовательно - квалификационным уровнем подготовки ниже бакалавра, соответствующей 

профиля служебной деятельности, и не достигли предельного возраста пребывания на 

военной службе лиц офицерского состава, из числа военнослужащих срочной службы, 

прослужившие не менее шести месяцев, лиц рядового, сержантского и старшинского состава, 

которые проходят военную службу по контракту, военнообязанных, а также женщин в 

возрасте до 40 лет. 

3. Военные должностные лица не могут находиться с близкими лицами в отношениях прямой 

организационной и правовой зависимости подчиненного лица от ее начальника, в том числе 

через решение (участие в решении) вопросов принятия на службу, увольнения со службы, 

применения поощрений, дисциплинарных взысканий, предоставления указаний, поручений, 

контроля за их выполнением. 

4. Относительно кандидатов на занятие военных должностей, связанных с выполнением 

организационно - распорядительных или административно - хозяйственных обязанностей, по 

их письменному согласию проводится специальная проверка в порядке, установленном 

Законом Украины " Об основах предотвращения и противодействия коррупции". 

5. Военные должностные лица, кроме военнослужащих срочной службы, обязаны подавать 

ежегодно до 1 апреля по месту службы декларацию об имуществе, доходах, расходах и 

обязательствах финансового характера за прошлый год по форме и в порядке, установленных 

Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции ". 

На военных должностных лиц распространяются другие требования и ограничения, 

установленные Законом Украины " О принципах предотвращения и противодействия 

коррупции". 

Примечание. Термин " близкие лица " употребляется в значении, приведенном в Законе 

Украины " Об основах предотвращения и противодействия коррупции". 

 

Статья 20-1. Урегулирование конфликта интересов 

 



1. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении служебных полномочий 

военная должностное лицо обязано немедленно доложить об этом своему непосредственному 

начальнику. Непосредственный начальник военного должностного лица обязан принять все 

необходимые меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, путем 

поручения выполнения соответствующего служебного задания другому должностному лицу, 

личного выполнения служебного задания или иным способом, предусмотренным 

законодательством. 

Примечание. Термин " конфликт интересов" употребляется в значении, приведенном в Законе 

Украины " Об основах предотвращения и противодействия коррупции". 

 

Статья 21. Материальное обеспечение граждан Украины в связи с призывом или принятием 

на военную службу 

1. Гражданам Украины, которые освобождаются от работы в связи с призывом или принятием 

на военную службу, выплачивается выходное пособие в размере двух минимальных 

заработных плат. 

2. Граждане Украины для выполнения обязанностей, связанных с постановкой на воинский 

учет, призывом или принятием на военную службу, а также лица, которые направляются 

районными (городскими) военными комиссариатами на медицинский осмотр (медицинское 

обследование в амбулаторных или стационарных условиях), лечение, освобождаются от 

работы на время, необходимое для выполнения указанных обязанностей и пребывания в 

лечебном учреждении здравоохранения, с сохранением за ними места работы, занимаемой 

должности и средней заработной платы. 

3. Перевозка граждан Украины, связанные с призывом на военную службу, к месту службы и 

их питание в пути осуществляются за счет средств, предусмотренных в Государственном 

бюджете Украины на содержание Министерства обороны Украины и других центральных 

органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют 

руководство соответствующими военными формированиями, в которые направляются 

военнослужащие. 

4. Перевозка граждан, принятых на военную службу по контракту, к месту службы 

осуществляются за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 

содержание Министерства обороны Украины и других центральных органов исполнительной 

власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство соответствующими 

военными формированиями, в которых проходят военную службу военнослужащие. 

 

 



Глава IV 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статья 22. Предельный возраст пребывания на военной службе 

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается: 

1) для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят 

военную службу по контракту, - до 45 лет; 

2) для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет; 

3) для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), 

подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет; 

4) для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет. 

2. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, которые 

имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой 

ими должности, признанные военно - врачебной комиссией годными по состоянию здоровья 

для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе 

более предельный возраст пребывания на военной службе, установленный частью первой 

настоящей статьи, на срок до 5 лет в порядке, установленном положениями о прохождении 

военной службы гражданами Украины. 

 

Статья 23. Сроки военной службы 

1. Сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: 

для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в 

Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, - до 12 месяцев; 

для матросов и старшин, которые проходят срочную военную службу на кораблях, судах и в 

береговых частях боевого обеспечения Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 

Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, - до 18 месяцев; 

для лиц, которые имеют высшее образование по образовательно - квалификационному 

уровню подготовки специалиста или магистра, - до 9 месяцев. 

2. Для граждан Украины, которые впервые приняты на военную службу по контракту, 

устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: 



для военнослужащих, принятых на должности рядового состава, - 3 года; 

для военнослужащих, принятых на должности сержантского и старшинского состава, - 5 лет; 

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений 

высших учебных заведений - время обучения в высшем военном учебном заведении или 

военном учебном подразделении высшего учебного заведения; 

для лиц офицерского состава - 5 лет. 

3. Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту до 

достижения предельного возраста пребывания на военной службе: 

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, - на 3 

года; 

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и 

старшинского состава, - на 5 лет; 

для лиц офицерского состава - на срок от 5 до 10 лет. 

Для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок 

прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 2 до 10 

лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. 

4. Лицам офицерского состава, которым до достижения предельного возраста пребывания на 

кадровой военной службе осталось менее 5 лет, при переходе на военную службу по 

контракту продолжительность действия первого контракта определяется сроком, оставшееся 

до достижения ими установленного предельного возраста пребывания на военной службе. 

5. Военнослужащие, принятые на военную службу по контракту из числа военнослужащих 

срочной военной службы и граждан призывного возраста, которые не проходили срочную 

военную службу, в случае расторжения контракта направляются для прохождения срочной 

военной службы, если они не выслуживших установленные сроки срочной военной службы, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами "б", "г ", "д " или " з" части шестой 

статьи 26 настоящего Закона. 

6. Срок военной службы для лиц офицерского состава, которые проходят военную службу по 

призыву, - до 18 месяцев. 

 

Статья 24. Начало и окончание военной службы. Времени и месте исполнения обязанностей 

военной службы 

1. Началом военной службы считается: 



1) день отправления в воинскую часть из районного (городского) военного комиссариата - для 

граждан, призванных на срочную военную службу, граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации, на особый период; 

2) день зачисления в списки личного состава воинской части (военного учебного заведения, 

учреждения и т.п.) - для граждан, принятых на военную службу по контракту, в том числе 

военнообязанных, проходящих сборы, и резервистов по мобилизации; 

3) день назначения на должность курсанта высшего военного учебного заведения, военного 

учебного подразделения высшего учебного заведения - для граждан, не проходивших 

военную службу, и военнообязанных. 

2. Окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего 

из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) 

в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами 

Украины. 

3. Военнослужащие считаются выполняют обязанности военной службы: 

1) на территории воинской части или в другом месте работы (занятий) в течение рабочего 

(учебного) времени, включая перерывы, установленные распорядком (расписанием занятий); 

2) в пути следования на службу или со службы, во время служебных поездок, возвращения к 

месту службы; 

3) вне воинской части, если нахождение там соответствует обязанностям военнослужащего 

или он был направлен туда по приказу соответствующего командира (начальника); 

4) при выполнении государственных обязанностей, в том числе в случаях, если эти 

обязанности не были связаны с военной службой; 

5) при выполнении долга по спасению человеческой жизни, охране государственной 

собственности, поддержания воинской дисциплины и охраны правопорядка. 

 

Статья 25. Подготовка граждан Украины для прохождения военной службы на должностях 

лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава 

1. Подготовка граждан Украины для прохождения военной службы на должностях лиц 

офицерского состава проводится в высших военных учебных заведениях и военных учебных 

подразделениях высших учебных заведений. В них осуществляется обучение курсантов, 

слушателей, студентов, адъюнктов и докторантов. 

 



Подготовка граждан Украины для прохождения военной службы на должностях лиц 

рядового, сержантского и старшинского состава может осуществляться в учебных воинских 

частях, а на должностях лиц сержантского и старшинского состава, по которым необходимо 

наличие у лица неполной или базового высшего образования, также в высших военных 

учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. 

Порядок и условия направления граждан Украины в учебных воинских частей, а также 

прохождения ими военной службы во время такой подготовки определяются положениями о 

прохождении военной службы гражданами Украины. 

2. Порядок проведения подготовки граждан Украины для прохождения военной службы на 

должностях лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава 

устанавливается Министерством обороны Украины, другими центральными органами 

исполнительной власти, которым подчинены эти учебные заведения, совместно с 

центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки. 

3. Зачисление граждан Украины в высших военных учебных заведений и военных учебных 

подразделений высших учебных заведений проводится на добровольных началах в 

соответствии с личными заявлений после успешной сдачи вступительных экзаменов и 

соответствующих испытаний. 

4. Граждане Украины, которые в установленном порядке зачислены в высшие военные 

учебные заведения или военных учебных подразделений высших учебных заведений для 

получения определенных образовательных и образовательно - квалификационных уровней и 

не имеют званий офицерского состава, считаются курсантами, а имеющие такие звания, - 

слушателями. 

5. С гражданами Украины - курсантами высшего военного учебного заведения, военного 

учебного подразделения высшего учебного заведения заключается контракт о прохождении 

военной службы (обучения) на сроки, предусмотренные абзацем четвертым части второй 

статьи 23 настоящего Закона. Контракт о прохождении военной службы на должностях лиц 

сержантского и старшинского либо офицерского состава после окончания обучения 

заключается между гражданином и государством, от имени которой выступает 

уполномоченный орган военного управления Вооруженных Сил Украины или другого 

военного формирования, для нужд которого он проходит подготовку, на срок, 

предусмотренный абзацами третьим и пятым части второй статьи 23 настоящего Закона. 

6. Установление правовых отношений между курсантами, которым не исполнилось 18 лет, и 

государством в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины. Порядок 

прохождения ими военной службы (обучения) устанавливается положениями о прохождении 

военной службы гражданами Украины и другими нормативно - правовыми актами Украины. 

 



7. Курсанты из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, после 

зачисления в высшее военное учебное заведение или военного учебного подразделения 

высшего учебного заведения заключают новый контракт о прохождении военной службы 

(обучения) на сроки, предусмотренные абзацем четвертым части второй статьи 23 настоящего 

Закона. 

8. Курсантам, которые не имели воинского звания до зачисления в высшее военное учебное 

заведение или военного учебного подразделения высшего учебного заведения, присваивается 

воинское звание рядового состава. За военнослужащими и военнообязанными сохраняются 

воинские звания, которые они получили во время прохождения военной службы. 

9. Воинские звания выпускникам высших военных учебных заведений и военных учебных 

подразделений высших учебных заведений присваиваются в порядке, установленном 

положениями о прохождении военной службы гражданами Украины. 

10. Курсанты в случае досрочного расторжения контракта из-за нежелания продолжать 

обучение или из-за недисциплинированности и в случае отказа от дальнейшего прохождения 

военной службы на должностях лиц офицерского состава после окончания высшего учебного 

заведения, а также лица офицерского состава, которые увольняются с военной службы в 

течение пяти лет после окончания высшего военного учебного заведения или военного 

учебного подразделения высшего учебного заведения в соответствии с пунктами "е ", "е", 

"ж", "и", " и " части шестой статьи 26 настоящего Закона, возмещают Министерству обороны 

Украины и другим центральным органам исполнительной власти, которым подчинены эти 

учебные заведения, расходы, связанные с их содержанием в высшем учебном заведении, в 

соответствии с порядком и условиями, установленными Кабинетом Министров Украины. В 

случае отказа от добровольного возмещения расходов такое возмещение осуществляется в 

судебном порядке. 

11. Курсанты мужского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и военных 

учебных подразделений высших учебных заведений (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами "б", "г ", "д " или " з" части шестой статьи 26 настоящего Закона), 

направляются в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы, если они не 

отслужили установленного срока срочной военной службы. При этом в срок военной службы 

военнослужащим засчитывается продолжительность: 

срочной военной службы до вступления в высшие военные учебные заведения и военные 

учебные подразделения высших учебных заведений; 

военной службы по контракту до поступления в высшие военные учебные заведения и 

военные учебные подразделения высших учебных заведений; 

 



военной службы во время обучения в высших военных учебных заведениях и военных 

учебных подразделениях высших учебных заведений из расчета два месяца службы 

(обучения) по контракту - за один месяц срочной военной службы. 

12. Курсанты мужского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и военных 

учебных подразделений высших учебных заведений в соответствии с пунктами "б ", "г ", "д " 

или " з" части шестой статьи 26 настоящего Закона, направляются в районные (городские) 

военные комиссариаты по месту жительства для постановки на воинский учет. 

13. Курсанты женского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и военных 

учебных подразделений высших учебных заведений, увольняются с военной службы, если 

они: 

не имеют военно -учетной специальности, - без постановки на воинский учет; 

имеют военно - учетную специальность, - с направлением в районные (городские) военные 

комиссариаты по месту жительства для постановки на воинский учет. 

 

Статья 26. Освобождение от военной службы 

1. Освобождение военнослужащих с военной службы осуществляется: 

а) в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по 

состоянию здоровья годные к военной службе; 

б) в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или 

признаны военно -врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной 

службе с исключением с воинского учета. 

2. Освобождение от службы проводится: 

а) военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки службы, - на 

основании Указа Президента Украины; 

б) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - на основаниях, 

предусмотренных частью шестой настоящей статьи; 

в) лиц офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, - на основаниях, 

предусмотренных частью седьмой настоящей статьи; 

г) лиц офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву, - по истечении 

установленных сроков военной службы. 



3. Военнослужащие срочной военной службы и лица офицерского состава, которые проходят 

военную службу по призыву, увольняются со службы досрочно: 

а) по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно -врачебной 

комиссии; 

б) по семейным обстоятельствам - в случае возникновения у них права на отсрочку 

вследствие изменения семейных обстоятельств, а также в случае возникновения 

обстоятельств, предусмотренных абзацем четвертым части первой статьи 18 настоящего 

Закона; 

в) в связи с осуждением к лишению свободы или ограничения свободы, в том числе с 

освобождением от отбывания наказания. 

4. При необходимости военнослужащие срочной военной службы, выслуживших 

установленные сроки, могут быть по решению Президента Украины задержаны на службе на 

срок до шести месяцев. 

5. Военнослужащие, уволенные со срочной военной службы в запас или в отставку, 

обеспечиваются соответствующим обмундированием по перечню, установленным 

Министерством обороны Украины, проездными документами к месту проживания, питанием 

на время нахождения в пути, денежной помощью в размере, установленном Кабинетом 

Министров Украины. Военнослужащие срочной военной службы по их желанию могут быть 

уволены в запас в собственном штатском. 

6. Контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, увольняются с военной службы: 

а) в связи с истечением срока контракта; 

б) по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно -врачебной 

комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе; 

в) по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 

г) в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае 

невозможности их использования на службе; 

д) по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых 

установлен Кабинетом Министров Украины; 

е) из-за служебного несоответствия; 



е) в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым 

назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского 

звания или лишения права занимать определенные должности; 

ж) в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; 

с) в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию 

военнослужащего); 

и) в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим; 

и) в связи с вступлением в законную силу судебного решения, согласно которому 

военнослужащего привлечены к ответственности за административное коррупционное 

правонарушение, связанное с нарушением ограничений, предусмотренных Законом Украины 

" О принципах предотвращения и противодействия коррупции"; 

и) в случае невозможности перевода на другую должность в связи с непосредственным 

подчинением близкому лицу. 

7. Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, увольняются с 

военной службы: 

а) по собственному желанию; 

б) по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно -врачебной 

комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе; 

в) по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 

г) в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае 

невозможности их использования на службе; 

д) по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых 

определяется Кабинетом Министров Украины; 

е) из-за служебного несоответствия; 

е) в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым 

назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского 

звания или лишения права занимать определенные должности; 

ж) в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; 

с) в связи с вступлением в законную силу судебного решения, согласно которому 

военнослужащего привлечены к ответственности за административное коррупционное 



правонарушение, связанное с нарушением ограничений, предусмотренных Законом Украины 

" О принципах предотвращения и противодействия коррупции"; 

и) в случае невозможности перевода на другую должность в связи с непосредственным 

подчинением близкому лицу. 

8. В случае наступления особого периода с военной службы освобождаются военнослужащие 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, если они не выразили желание продолжать 

военную службу, а также военнослужащие, признанные по состоянию здоровья негодными к 

военной службе с исключением с воинского учета. 

9. Освобождение военнослужащих с военной службы осуществляется в порядке, 

предусмотренном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины. 

10. Военнослужащие, которые приобрели право на пенсию за выслугу лет, а также те, 

которые являются ветеранами войны или участниками ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и до достижения установленного предельного возраста их пребывания 

на военной службе осталось пять и менее лет, на их просьбы могут быть уволены с военной 

службы по основаниям, предусмотренным пунктами "в" частей шестой и седьмой настоящей 

статьи. 

 

Глава V 

ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ВОЕННОМ РЕЗЕРВЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ В ЗАПАСЕ 

 

Статья 26-1. Прохождение службы в военном резерве 

1. Граждане Украины (кроме не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации) в 

добровольном порядке могут быть приняты на службу в военном резерве Вооруженных Сил 

Украины и других военных формирований. Для этого они должны пройти профессионально - 

психологический отбор, по состоянию здоровья быть годными к службе в военном резерве и 

соответствовать установленным требованиям прохождения службы в военном резерве. 

2. С лицом, отвечающим требованиям, указанным в части первой настоящей статьи, 

заключается контракт о прохождении службы в военном резерве соответственно 

Вооруженных Сил Украины или других военных формирований. 

3. Резервисты, которые проходят службу в военном резерве, в случае окончания срока 

контракта могут заключить новый контракт о прохождении службы в военном резерве. 



4. Особенности прохождения службы в военном резерве, в том числе выполнение 

резервистами обязанностей службы в военном резерве, определяются настоящим Законом и 

соответствующими положениями о прохождении гражданами Украины службы в военном 

резерве. 

5. Резервисты не относятся к занятому населению в Украине и имеют право в соответствии с 

законодательством о занятости населения быть признанными безработными и 

зарегистрированными в государственной службе занятости как ищущие работу, готовые и 

способные приступить к подходящей работе. 

6. Служба в военном резерве вводится с целью планомерной подготовки резервистов для 

комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований личным 

составом в мирное и военное время путем приобретения и поддержания на должном уровне 

умений и навыков по военно-учетной специальности. 

7. Программы подготовки резервистов Вооруженных Сил Украины, порядок и объемы 

подготовки по военно -учетным специальностям, время и сроки проведения подготовки 

определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, а в других военных 

формированиях - их руководителями по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных 

Сил Украины. 

8. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с прохождением службы 

в военном резерве, осуществляется за счет средств, предусмотренных в Государственном 

бюджете Украины на содержание Министерства обороны Украины и других центральных 

органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют 

руководство военными формированиями. Порядок и размеры денежного обеспечения и 

поощрения военнообязанных и резервистов определяются Кабинетом Министров Украины, 

Министерством обороны Украины и другими центральными органами исполнительной 

власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными 

формированиями. 

 

Статья 27. Зачисление в запас. Категории запаса 

1. В запас Вооруженных Сил Украины и других военных формирований зачисляются 

граждане Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной 

службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста пребывания в 

запасе. Они находятся на воинском учете в районных (городских) военных комиссариатах и 

соответствующих органах других военных формирований. 

2. Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории. 



3. К запасу первой категории относятся военнообязанные, проходивших военную службу и 

получили во время ее прохождения военно - учетную специальность. 

4. К запасу второй категории относятся военнообязанные, не получившие военно -учетной 

специальности во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а 

также военнообязанные женщины. 

5. Военнообязанные, зачисленные в запас второй категории, в случае получения во время 

пребывания в запасе или службы в военном резерве военно -учетной специальности 

переводятся в запас первой категории (кроме военнообязанных - женщин). 

 

Статья 28. Разряды запаса и предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе 

1. Запас военнообязанных делится на два разряда, которые устанавливаются в зависимости от 

возраста военнообязанных. 

2. Военнообязанные, находящихся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского 

и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту: 

1) первый разряд - до 35 лет; 

2) второй разряд - до 50 лет. 

3. Лица офицерского состава, находящихся в запасе, подразделяются на разряды по возрасту: 

1) первый разряд: 

младший офицерский состав - до 45 лет; 

старший офицерский состав: 

майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет; 

полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет; 

высший офицерский состав - до 60 лет; 

2) второй разряд: 

младший офицерский состав - до 55 лет; 

старший офицерский состав: 

майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 55 лет; 

полковник (капитан 1 ранга) - до 60 лет; 



 

высший офицерский состав - до 65 лет. 

4. Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом 

пребывания в запасе и в военном резерве. 

5. Военнообязанные женщины, независимо от присвоенных им воинских званий, зачисляются 

в запас второго разряда. Предельный возраст пребывания в запасе устанавливается 50 лет. 

 

Статья 29. Прохождение сборов военнообязанными и резервистами 

1. Военнообязанные призываются на учебные (или проверочные) и специальные сборы. 

Резервисты проходят подготовку и сборы в соответствии с программами в порядке, 

установленном положениями о прохождении гражданами Украины службы в военном 

резерве. О начале и окончании сборов военнообязанных и резервистов издается 

соответствующий приказ командира воинской части. 

Численность военнообязанных, подлежащих призыву на военные сборы, ежегодно 

определяется Министерством обороны Украины в пределах бюджетных ассигнований на 

оборону. 

2. Права и обязанности военнообязанных во время прохождения сборов и резервистов при 

исполнении ими обязанностей службы в военном резерве устанавливаются настоящим 

Законом, другими нормативно - правовыми актами. На военнообязанных и резервистов 

распространяется действие уставов Вооруженных Сил Украины. 

3. Военнообязанные (кроме резервистов) из числа лиц офицерского состава запаса, не 

проходивших военную службу в качестве офицеров или уволенные с военной службы до 

приобретения права на пенсию за выслугу лет, и лица рядового, сержантского и 

старшинского состава могут быть призваны районными (городскими) военными 

комиссариатами на учебные сборы: 

первого разряда - до пяти раз сроком до двух месяцев каждый раз; 

второго разряда - до трех раз сроком до одного месяца каждый раз. 

4. Время и сроки проведения учебных сборов военнообязанных и резервистов определяются 

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и органами управления иными воинскими 

формированиями в соответствии с настоящим Законом. 

5. Военнообязанные (кроме резервистов) в период между учебными сборами могут 

привлекаться по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и органов 



управления другими военными формированиями по согласованию с Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Украины к проверочным сборам сроком до 15 дней как без отрыва от 

производства, так и на расстоянии. 

6. Общий срок сборов во время пребывания военнообязанных (кроме резервистов) в запасе не 

может превышать 10 месяцев, при этом время пребывания на проверочных сборах 

засчитывается в общий срок пребывания на учебных сборах. 

7. Общий срок исполнения обязанностей службы в военном резерве не может превышать трех 

месяцев в году, если иное не определено законом. 

8. В случае принятия Президентом Украины принятого Верховной Радой Украины решения о 

введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также 

объявление отдельных местностей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации 

военнообязанные могут призываться на специальные сборы на срок не более двух месяцев. 

9. Военнообязанные, которым пришла повестка районного (городского) военного 

комиссариата (органа Службы безопасности Украины) прибытия для призыва на сборы, 

обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке. 

Руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от 

подчинения и формы собственности по требованию военных комиссариатов обеспечивают 

своевременное прибытие военнообязанных к определенным пунктов сбора. 

Уважительными причинами неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного 

в военный комиссариат для призыва на сборы в пункт и в срок, установленные военным 

комиссариатом, которые подтверждены соответствующими документами, признаются 

препятствия стихийного характера, семейные обстоятельства и другие уважительные 

причины, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

10. Призванные на сборы военнообязанные и резервисты, которые выполняют обязанности 

службы в военном резерве, обеспечиваются материальными средствами в порядке и размерах, 

установленных Кабинетом Министров Украины. 

11. За призванными на сборы военнообязанными на весь период сборов и резервистами на все 

время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к 

месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая должность и 

средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, организации независимо от 

подчинения и форм собственности. 

12. Размеры денежного обеспечения и поощрения резервистов и порядок их выплаты 

определяются Кабинетом Министров Украины. 



13. Выплата средней заработной платы военнообязанным за весь период сборов и 

резервистам за время исполнения ими обязанностей службы в военном резерве 

осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Украины. 

14. Если военнообязанный заболел во время сборов и продолжает болеть после их окончания, 

за ним сохраняются место работы и занимаемая должность, а со дня окончания сборов, в 

случае временной нетрудоспособности, вместо заработной платы выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законом. 

Если резервист заболел во время выполнения им обязанностей службы в военном резерве и 

продолжает болеть после истечения срока исполнения этих обязанностей, за ним сохраняются 

место работы и занимаемая должность, а со дня истечения срока исполнения этих 

обязанностей, в случае временной нетрудоспособности, вместо заработной платы 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законом. 

15. Военнообязанным, которые на день призыва на сборы не работают, на весь период сборов 

и резервистам из числа неработающих на весь срок исполнения ими обязанностей службы в 

военном резерве, включая время проезда к воинской части и обратно, выплачивается 

денежное обеспечение в размере минимальной заработной платы за счет средств, 

предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание Министерства 

обороны Украины и других центральных органов исполнительной власти, которые в 

соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями. 

 

Статья 30. Освобождение от прохождения сборов 

1. От прохождения сборов освобождаются (кроме резервистов): 

1) работники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований; 

2) работники предприятий, учреждений и организаций гражданской авиации, которые 

непосредственно обеспечивают перевозки, обслуживание и ремонт воздушных судов и 

аэродромной техники; 

3) плавучий состав судов морского и речного транспорта и судов рыбной промышленности в 

период навигации; 

4) лица, работающие в сельском хозяйстве, а также занятые на предприятиях по ремонту 

сельскохозяйственной техники, - в период посевных и уборочных работ, за исключением 

проверочных сборов; 



5) научно - педагогические (педагогические) работники высших, профессионально -

технических и средних учебных заведений - в период, когда в этих заведениях проводятся 

занятия; 

6) студенты высших учебных заведений с дневной и вечерней формами обучения - на весь 

срок обучения, а студенты вузов с заочной формой обучения и такие, сдающих экзамены 

экстерном, а также аспиранты и докторанты - в период экзаменационных сессий; 

7) военнообязанные женщины, за исключением проверочных сборов; 

8) лица, уволенные с военной службы, - в течение года после увольнения в запас, за 

исключением проверочных сборов; 

9) военнообязанные, имеющие детей в возрасте до трех лет или трех и более детей в возрасте 

до 16 лет; 

10) военнообязанные - в связи с депутатской деятельностью; 

11) военнообязанные, забронированные за органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период 

мобилизации и военное время; 

11-1) военнообязанные, заключивших контракт о пребывании в резерве службы гражданской 

защиты, - с целью подготовки резерва службы гражданской защиты; 

12) студенты, которые учатся в высших и средних духовных учебных заведениях; 

13) священнослужители, занимающие должность в одной из религиозных организаций, 

действует по уставу (положению), зарегистрированным в установленном порядке; 

14) кандидаты в народные депутаты Украины, зарегистрированные в установленном порядке, 

по их заявлению - до дня опубликования результатов выборов включительно. 

2. В отдельных случаях, при наличии других уважительных причин и представления 

военнообязанными соответствующих документов, решение об освобождении от прохождения 

сборов принимается районным (городским) военным комиссариатом, где они находятся на 

воинском учете. 

3. Резервисты освобождаются от прохождения учебных и проверочных сборов в порядке, 

установленном положениями о прохождении гражданами Украины службы в военном 

резерве. 

 

 



Статья 31. Присвоение воинских званий в запасе 

1. Военнообязанным, прошедших учебные сборы и сдавшие зачеты по программе обучения 

или получили соответствующее образование или опыт работы на руководящих должностях, 

могут быть присвоены очередные воинские звания в запасе в порядке, установленном 

положениями о прохождении военной службы гражданами Украины и нормативно - 

правовыми актами по вопросам воинского учета военнообязанных. 

Порядок присвоения воинских званий резервистам устанавливается положениями о 

прохождении военной службы гражданами Украины и положениями о прохождении 

гражданами Украины службы в военном резерве. 

 

Статья 32. Перевод военнообязанных в отставку 

1. Военнообязанные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, а также 

признанные военно -врачебными комиссиями непригодными к военной службе в военное 

время, исключаются с воинского учета и переводятся в отставку. 

 

Глава VI 

ВОЕННЫЙ УЧЕТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

 

Статья 33. Общие правила воинского учета 

1. Воинский учет подразделяется на учет призывников и учет военнообязанных. 

2. Общее руководство работой, связанной с организацией и ведением воинского учета 

призывников и военнообязанных, контроль за состоянием этой работы в органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от подчинения 

и форм собственности осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. 

Функционирование системы воинского учета обеспечивается органами Министерства 

обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, 

другими министерствами и центральными органами исполнительной власти, местными 

государственными администрациями и органами местного самоуправления. 

3. Военный учет всех призывников и военнообязанных ведется по месту их жительства и в 

соответствии с объемом и детализации делится на персонально - качественный, персонально - 

первичный и персональный. 

4. Воинский учет военнообязанных по назначению делится на всеобщий и специальный. 



5. Воинский учет призывников и военнообязанных ведется в порядке, установленном 

Кабинетом Министров Украины. 

 

Статья 34. Персонально - качественный, персонально - первичный и персональный учет 

призывников и военнообязанных 

1. Персонально - качественный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет 

сведений (биографические данные, состояние здоровья, результаты собеседований и т.п.) по 

призывников и военнообязанных, обобщаются в личных делах призывников или в учетных 

карточках военнообязанных. Ведение персонально -качественного учета возлагается на 

районные (городские) военные комиссариаты. 

2. Персонально - качественный учет военнообязанных Службы безопасности Украины 

возлагается на соответствующие учетные органы Службы безопасности Украины. 

3. Персонально - первоначальный учете призывников и военнообязанных подразумевает учет 

сведений о призывников и военнообязанных по месту их проживания. В сельской местности, 

а также в городах и поселках, где отсутствуют военные комиссариаты, учет ведется органами 

местного самоуправления. 

4. Персональный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений о 

призывников и военнообязанных по месту их работы или учебы и возлагается на 

руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от 

подчинения и форм собственности. 

 

Статья 35. Общий и специальный учет военнообязанных и учет резервистов 

1. На общем воинском учете находятся военнообязанные, не забронированных за органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями 

и организациями на период мобилизации и на военное время. 

2. На специальном воинском учете находятся военнообязанные, забронированные за 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время. 

3. Особенности ведения воинского учета резервистов в органах военного управления, 

воинских частях, в городских (районных) военных комиссариатах устанавливаются 

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. 

  



Статья 36. Воинский учет граждан Украины, которые находятся за рубежом 

1. Воинский учет граждан Украины, которые временно находятся за границей, ведется 

дипломатическими и консульскими представительствами Украины. Дипломатические и 

консульские представительства Украины обязаны обеспечить прибытие к месту жительства 

на территории Украины граждан Украины, которые достигли совершеннолетия не имеют 

отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, для прохождения 

призывной комиссии и содействовать возвращению военнообязанных в Украине в случае 

проведения мобилизации и в военное время. 

2. Особенности ведения воинского учета граждан, которые временно находятся за границей, 

определяются Кабинетом Министров Украины. 

3. Воинский учет граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, не ведется. 

 

 Статья 37. Постановка на воинский учет, снятия и исключения из него 

1. Взятию на воинский учет призывников и военнообязанных в районных (городских) 

военных комиссариатах подлежат граждане Украины: 

1) на воинский учет призывников: 

приписанные к призывным участкам; 

прибывших из других местностей (административно - территориальных единиц) Украины 

или из-за границы на новое место жительства; 

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат приписке к 

призывным участкам; 

2) на воинский учет военнообязанных: 

уволенные с военной службы в запас; 

освобождены альтернативной (невоенной) службы; 

военнообязанные, которые прибыли из других местностей (административно - 

территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства; 

уволенные со службы начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел 

Украины, оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принимаемых 

на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты 

Украины, к прохождению срочной военной службы), Государственной уголовно - 

исполнительной службы Украины, центрального органа исполнительной власти, который 



обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 

политику; 

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на 

учет военнообязанных; 

исключены из военного учета Службы безопасности Украины; 

которые в соответствии со статьей 18 этого Закона освобождены от призыва на срочную 

военную службу. 

2. Взятию на воинский учет военнообязанных подлежат женщины, принадлежащие к 

категориям, указанным в части одиннадцатой статьи 1 настоящего Закона. 

3. Призывники и военнообязанные по прибытии к новому месту жительства обязаны в 

семидневный срок встать на воинский учет. 

4. В военное время выезд призывников и военнообязанных по месту жительства без 

разрешения районного (городского) военного комиссариата запрещается. 

5. Исключением с воинского учета призывников и военнообязанных в военных 

комиссариатах (военнообязанных Службы безопасности Украины в Центральном управлении 

или региональных органах Службы безопасности Украины) подлежат граждане Украины: 

1) с воинского учета призывников: 

выбывающих в другую местность (административно - территориальную единицу) Украины к 

новому месту жительства; 

выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины; 

взятых согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет 

военнообязанных; 

которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной 

подготовки по программе подготовки офицеров запаса; 

2) с воинского учета военнообязанных: 

выбывающих в другую местность (административно - территориальную единицу) Украины к 

новому месту жительства; 

которые после прохождения срочной военной службы приняты на военную службу в других 

военных формирований или на службу в органы внутренних дел, налоговой милиции, в 

органы и подразделения гражданской защиты, в Государственной службе специальной связи 



и защиты информации Украины и в Государственной уголовно -исполнительной службе 

Украина; 

выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины; 

в других случаях по решению Министерства обороны Украины. 

6. Исключению с воинского учета в районных (городских) военных комиссариатах 

(военнообязанных Службы безопасности Украины в Центральном управлении или 

региональных органах Службы безопасности Украины) подлежат граждане Украины, 

которые: 

1) призваны приняты на военную службу или направлены для прохождения альтернативной 

(невоенной) службы; 

2) проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных 

учебных подразделениях высших учебных заведений; 

3) признанные военно -врачебными комиссиями негодными к военной службе с исключением 

с воинского учета; 

4) достигли предельного возраста пребывания в запасе; 

5) прекратили гражданство Украины; 

6) были ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; 

7) направлены для отбывания наказания к учреждениям исполнения наказаний или к которым 

применены принудительные меры медицинского характера; 

8) не получили до 40 - летнего возраста военно -учетной или родственной с ней 

специальности; 

9) умерли. 

7. Постановка на воинский учет военнообязанных Службы безопасности Украины 

осуществляется с учетом особенностей, определенных Законом Украины " О Службе 

безопасности Украины ". 

 

Статья 38. Обязанности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, призванных и военнообязанных 

по выполнению правил воинского учета 



1. В административно - территориальных единицах, где нет военных комиссариатов, органы 

местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том 

числе учебных заведений, независимо от подчинения и форм собственности обязаны по 

требованию военных комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове 

в военные комиссариаты, обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову, в 

семидневный срок сообщать районные (городские) военные комиссариаты о принятии на 

работу (учебу) и освобождение от работы (учебы) призывников и военнообязанных. 

2. Органы исполнительной власти, осуществляющие регистрацию местожительства или 

пребывания лиц, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов обязаны: 

ежемесячно сообщать военные комиссариаты о регистрации (снятия с регистрации) места 

жительства или пребывания призывников и военнообязанных, а также сообщать о 

местонахождении призывников и военнообязанных по запросу военных комиссариатов; 

предоставлять районным (городским) военным комиссариатам помощь в принятии 

допризывников на воинский учет, проведении призыва граждан на военную службу (сборы), 

контроле за выполнением ими правил воинского учета и выявлении граждан из числа 

призывников и военнообязанных, нарушающих эти правила. 

3. Органы внутренних дел в установленном законом порядке обязаны проводить розыск, 

задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения 

воинского долга, отправлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты или органов 

местного самоуправления, ведущих воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, 

не состоящих, но должны состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, получивших 

гражданство Украины и должны быть взяты на военный учет. 

4. Органы регистрации актов гражданского состояния обязаны в семидневный срок сообщить 

районные (городские) военные комиссариаты об изменении призывниками и 

военнообязанными фамилии, имени и отчества, браке (разводе), случаи регистрации смерти 

призывников или военнообязанных и изъятия военно - учетных документов, льготных 

удостоверений, а также другие данные. 

5. Органы предварительного расследования обязаны в семидневный срок сообщить районные 

(городские) военные комиссариаты о призывников, которым сообщено о подозрении в 

совершении уголовного преступления, а суды - о призывников, уголовные дела в отношении 

которых рассматриваются судом, а также о приговорах по призывников и военнообязанных, 

вступившие в законную силу. 

6. Удостоверение о приписке призывников, военные билеты военнообязанных, осужденных к 

лишению свободы, ограничения свободы или ареста, направляются судами в 

соответствующие районные (городские) военные комиссариаты. 



7. Медико - социальные экспертные комиссии обязаны в семидневный срок сообщить 

соответствующие районные (городские) военные комиссариаты о призывников и 

военнообязанных, признанных инвалидами. 

8. Руководители лечебных учреждений во время проведения призыва обязаны в трехдневный 

срок сообщить соответствующие районные (городские) военные комиссариаты о гражданах 

призывного возраста, которые находятся на стационарном лечении. 

9. Жилищно -эксплуатационные организации, другие организации или предприятия и 

учреждения, осуществляющие эксплуатацию зданий, а также владельцы домов должны 

своевременно подавать необходимые сведения о призывников и военнообязанных 

соответствующим районным (городским) военным комиссариатам, исполнительным 

комитетам сельских, поселковых и городских советов, на которые возложено ведение учета 

призывников и военнообязанных, следить за выполнением призывниками и 

военнообязанными правил воинского учета, а также извещать их о вызове в военные 

комиссариаты. 

10. Призывники и военнообязанные при изменении их семейного положения, состояния 

здоровья, адреса места жительства (пребывания), образования, места работы и должности 

обязаны лично в семидневный срок уведомить об этом орган, где они находятся на воинском 

учете. 

 

 

Глава VII 

ПРИЗЫВ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ. Демобилизация 

 

Статья 39. Призыв на военную службу по мобилизации. Демобилизация 

1. Призыв военнообязанных и резервистов на военную службу в связи с мобилизацией и 

увольнения с военной службы в связи с демобилизацией проводятся в порядке, определенном 

Законом Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ". 

2. Часть вторую статьи 39 исключено 

2. За гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации, 

на особый период, но не более одного года, сохраняются место работы (должность), средний 

заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и форм 

собственности. 



3. За гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации, 

на особый период, не прекращается государственная регистрация предпринимательской 

деятельности физических лиц - предпринимателей. 

 

Глава VIII 

ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫПОЛНЯЮТ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДОЛГ ПО ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

 

Статья 40. Гарантии правовой и социальной защиты граждан Украины, которые выполняют 

конституционный долг по защите Отечества 

1. Гарантии правовой и социальной защиты граждан Украины, которые выполняют 

конституционный долг по защите Отечества, обеспечиваются в соответствии с законами 

Украины " О Вооруженных Силах Украины ", " О социальной и правовой защите 

военнослужащих и членов их семей", О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 

службы, и некоторых других лиц ", " О государственных гарантиях социальной защиты 

военнослужащих, увольняемых со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил 

Украины, и членов их семей " и другими законами. 

 

Статья 41. Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), 

инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности 

военнослужащих, военнообязанных, призванных на учебные (или проверочные) и 

специальные сборы, и резервистов при исполнении ими обязанностей службы в военном 

резерве 

Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или 

частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, 

военнообязанных, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы, и 

резервистов при исполнении ими обязанностей службы в военном резерве осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных Законом Украины " О социальной и правовой защите 

военнослужащих и членов их семей". 

 

  

 



Глава IX 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Статья 42. Ответственность должностных лиц и граждан Украины 

 1. Руководители, другие должностные лица органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от 

подчинения и форм собственности и граждане Украины, виновные в нарушении порядка 

воинского учета, допризывной подготовки, приписки к призывным участкам, призыва на 

срочную военную службу, прохождения службы в военном резерве, прохождения сборов, 

мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, прибытие по вызову в 

военный комиссариат, а также в совершении других нарушений законодательства о воинской 

обязанности и военной службе, несут ответственность согласно закону. 

2. Районные (городские) военные комиссариаты обязаны во время проведения приписки к 

призывным участкам, призыва на срочную военную службу и прохождения сборов 

ознакомить граждан Украины с их правами и обязанностями в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

 

Глава X 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Статья 43. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с организацией 

военной службы и исполнением воинской обязанности 

1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией военной службы и 

исполнением воинской обязанности, осуществляется за счет и в пределах средств 

Государственного бюджета Украины. Дополнительное финансирование этих мероприятий 

может происходить за счет других источников, не запрещенных законодательством. 

2. Центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики 

Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуправления для 

проведения медицинского освидетельствования граждан, призыва их на военную службу, 

отправления призванных лиц в воинские части, принятия на военную службу по контракту 

обязаны обеспечивать районные (городские) военные комиссариаты необходимым 

количеством технических работников и обслуживающего персонала, оборудованными 



призывными (сборными) пунктами, медикаментами, инструментарием, медицинским и 

хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также обеспечивать 

осуществление охраны общественного порядка на призывных пунктах. 

3. Для полного и качественного выполнения планов проведения мобилизации в особый 

период местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления вместе с 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от подчинения и форм 

собственности и районными (городскими) военными комиссариатами в мирное время 

образуют участки для оповещения и сбора военнообязанных, комплектуют их личным 

составом из числа военнообязанных без освобождения граждан от выполнения основных 

обязанностей по месту работы и содействие в приобретении ими профессиональных навыков, 

а также обеспечивают реализацию других мероприятий, связанных с выполнением планов 

проведения мобилизации. 

4. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления 

обеспечивают районные (городские) военные комиссариаты служебными домами, 

подсобными хозяйственными помещениями и помещениями для призывных пунктов 

(участков) в соответствии с законодательством. 

5. Часть пятую статьи 43 исключен 

6. За членами комиссий по вопросам приписки к призывным участкам, призывных и 

врачебных комиссий при районных (городских) военных комиссариатах, врачами и средним 

медицинским персоналом, техническими работниками и обслуживающим персоналом, 

направляемых для работы на призывных участках и сборных пунктах при взятии 

допризывников на воинский учет и призыва граждан на военную службу или на сборы для 

проведения медицинского осмотра и переосвидетельствования граждан, а также для отправки 

призванных на сборные пункты, на все время выполнения этих обязанностей сохраняются 

занимаемая должность и средний заработок по основному месту работы. 

7. Указанным в части шестой настоящей статьи лицам при исполнении этих обязанностей в 

другой местности за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 

содержание Министерства обороны Украины, возмещаются расходы, связанные с их выездом 

в другую местность и обратно, наем (поднаем) жилья, а также расходы. 

 

 Глава XI 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБУ 

 



Статья 44. Контроль за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной 

службе 

1. Контроль за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе 

государственными органами, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, предприятиями, учреждениями и организациями, их должностными лицами 

осуществляется в порядке, определенном Конституцией Украины, законами Украины " О 

демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными 

органами государства ", " Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека 

" и другими законами. 

 

Статья 45. Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной 

службе 

1. Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе 

государственными органами, органами местного самоуправления, органами военного 

управления осуществляется в порядке, определенном Конституцией Украины и законами 

Украины. 

 

Глава XII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части первой статьи 21, 

которая вступает в силу с 1 января 2007 года. 

2. Сроки и порядок перехода на полное комплектование Вооруженных Сил Украины и других 

образованных в соответствии с законами Украины военных формирований 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, определяются 

соответствующими программами развития Вооруженных Сил Украины и реформирование 

других военных формирований. 

3. Полномочия Министерства обороны Украины по обеспечению исполнения воинской 

обязанности, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются также и другим 

центральным органам исполнительной власти, которые в соответствии с законом 

осуществляют руководство военными формированиями. 

 



4. Граждане Украины, освобождены от призыва на срочную военную службу или которым 

была предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу в соответствии с 

Законом Украины " О всеобщей воинской обязанности и военной службе ", пользуются 

правом освобождения или отсрочки до окончания срока их действия или потери по ним 

оснований. 

5. Граждане Украины, которые на день вступления в силу настоящего Закона проходят 

срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других образованных в 

соответствии с законами Украины воинских формированиях, увольняются с военной службы 

по истечении установленных сроков срочной военной службы, определенных Законом 

Украины " О всеобщей воинской обязанности ' и военной службе ". 

6. Контракты о прохождении военной службы, которые были заключены до вступления в 

силу настоящего Закона, действуют в течение срока, на который они были заключены. 

7. За военнослужащими и военнообязанными сохраняется воинское звание " рядовой ", 

присвоено до вступления в силу этим Законом. 

8. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Закона: 

подготовить и подать в Верховную Раду Украины предложения по приведению других 

законов Украины в соответствие с настоящим Законом; 

разработать нормативно - правовые акты, предусмотренные настоящим Законом; 

привести свои нормативно - правовые акты в соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами 

исполнительной власти их нормативно - правовых актов, противоречащих настоящему 

Закону. 

9. Предложить Президенту Украины разработать и привести свои нормативно - правовые 

акты в соответствие с настоящим Законом. 

10. До приведения законодательства Украины в соответствие с настоящим Законом законы и 

другие нормативно - правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Закона, 

действуют в части, не противоречащей настоящему Закону. 

 

Президент Украины                                             Л.КРАВЧУК  

г. Киев, 25 марта 1992 г.  

N 2232-XII 


