Разъяснения законодат ельст ва об условиях заключения и раст оржения
конт ракт а о прохождении военной службы
12.04.2013
«Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министерством обороны
Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба, письменно. В нем закрепляются добровольность поступления на военную службу,
срок, в течение которого гражданин (военнослужащий) обязуется проходить военную службу, а
также условия контракта. В контракте также указываются:
• воинское звание, фамилия, имя и отчество военнослужащего, заключающего контракт, число,
месяц и год его рождения;
• наименование федерального органа исполнительной власти, с которым заключается контракт,
должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица, подписывающего контракт от
имени этого органа;
• Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования или органы,
воинские подразделения Государственной противопожарной службы, где военнослужащий будет
проходить военную службу;
• даты подписания контракта гражданином и должностным лицом от имени федерального органа
исполнительной власти.
Условия контракта включают в себя:
• обязанность военнослужащего проходить военную службу в Вооруженных силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях
Государственной противопожарной службы в течение установленного контрактом срока,
добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих,
установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• право военнослужащего на соблюдение его прав и прав членов его семьи, установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими
статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы, включая получение льгот, гарантий
и компенсаций.
Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается лицами, его заключившими.
Подпись должностного лица, подписавшего контракт, скрепляется гербовой печатью воинской
части. Первый экземпляр контракта после вступления его в силу приобщается к личному делу
военнослужащего, заключившего контракт, а второй экземпляр выдается военнослужащему.
Контракт прекращает свое действие:
• со дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части при увольнении с
военной службы, в связи с гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или
объявлением умершим;
• со дня заключения с военнослужащим нового контракта;
• со дня назначения военнослужащего на должность руководителя федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;
• со дня приостановления военнослужащему военной службы;
• в иных случаях, установленных федеральными законами.»
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