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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы , 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237   

1. Внести в Положение о порядке прохождения военной службы , утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной 

службы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст.4534; N 42, ст.5008; 

2000, N 16, ст.1678; 2003, N 16, ст.1508; 2007, N 11, ст.1284; N 13, ст.1527; N 29, ст.3679; N 35, 

ст.4289; N 38, ст.4513; 2008, N 3, ст.169, 170; N 13, ст.1251; N 43, ст.4919; 2009, N 2, ст.180; N 18, 

ст.2217; N 28, ст.3519; N 49, ст.5918; 2010, N 27, ст.3446; 2011, N 4, ст.572; N 13, ст.1741; N 40, 

ст.5532; 2012, N 2, ст.244; N 29, ст.4075; N 47, ст.6457; 2013, N 7, ст.633; N 13, ст.1526; 2014, N 8, 

ст.783; N 27, ст.3754; 2015, N 1, ст.199; N 13, ст.1909; N 18, ст.2691; N 25, ст.3643; N 43, ст.5947; 

2016, N 1, ст.216; N 32, ст.5096; N 50, ст.7077, 7078; N 52, ст.7603; 2017, N 2, ст.326; N 21, ст.2988; 

N 28, ст.4123; N 41, ст.5934; 2018, N 1, ст.320; N 28, ст.4198; N 33, ст.5402; 2019, N 4, ст.325; N 5, 

ст.366; N 8, ст.761; 2020, N 1, ст.7; N 9, ст.1178; N 18, ст.2873; N 27, ст.4185, 4191), следующие 

изменения: 

 

а) в пункте 5 статьи 9 : 

 

подпункт "а"  изложить в следующей редакции: 

 

"а) с военнослужащим, являющимся гражданином, за исключением военнослужащих, 

указанных в подпункте "б" настоящего пункта  и статье 10 настоящего Положения  (гражданином, 

проходившим военную службу по контракту): 

 

имеющим воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, -на три года, пять лет, десять 

лет или на неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной 

службе); 

 

имеющим воинское звание до старшины или главного корабельного старшины 

включительно, - на один год, три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до 

наступления предельного возраста пребывания на военной службе);"; 

 

в подпункте "б" : 

 

абзац первый после слова "поступившим" дополнить словом "(направленным)"; 

 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"в военную образовательную организацию высшего образования или научную организацию 

федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в 

которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, для обучения по образовательной 

программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
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доктора наук, -на период освоения соответствующей образовательной программы или на время 

подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук и пять лет военной службы 

после окончания обучения или завершения срока пребывания в докторантуре;"; 

 

б) в статье 25 : 

 

пункты 1  и 2  признать утратившими силу; 

 

пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 

"3. Гражданин, лишенный воинского звания, восстанавливается в прежнем воинском звании 

в случае его реабилитации или изменения (отмены) приговора суда в части лишения воинского 

звания после вступления в законную силу соответствующего решения суда со дня лишения 

воинского звания. 

 

При поступлении копии решения суда, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

должностному лицу, издавшему приказ об увольнении военнослужащего с военной службы в 

связи с лишением его воинского звания, или в военный комиссариат по месту воинского учета 

(месту жительства или месту пребывания) гражданина, пребывавшего в запасе (находившегося в 

отставке) на момент лишения его воинского звания, должностное лицо (военный комиссар) в 

установленном порядке вносит в документы воинского учета запись о восстановлении гражданина 

в прежнем воинском звании, а также принимает меры по восстановлению его прав и льгот, 

предусмотренных для лиц, имеющих соответствующее воинское звание, о чем в месячный срок со 

дня регистрации в воинской части (военном комиссариате) копии решения суда уведомляет 

гражданина в письменной форме. 

 

Гражданин, который восстановлен в прежнем воинском звании в случае его реабилитации 

или изменения (отмены) приговора суда в части лишения воинского звания, пользуется правами и 

льготами, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в соответствии с восстановленным воинским званием.". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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