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Аннотация. В данной статье анализируется правовое регулирование прохождение 

иностранными гражданами военной службы в Российской Федерации. Изучены норма-

тивные правовые акты, регулирующие поступление и прохождение военной службы ино-

странцами в Российской Федерации. В процессе сравнения нормативных предписаний вы-

явлены противоречивые положения о замещении воинских должностей иностранными 

гражданами. Рассмотрены актуальные меры стимулирования поступления иностранных 

лиц на военную службу, а также выдвигаются предложения для трансформации законо-

дательства в части поступления на службу. 
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В связи с проведением специальной во-

енной операции в Украине в настоящее 

время происходят глубокие изменения в 

сфере государственного управления, кото-

рые требуют своевременного вмешатель-

ства законодателя для эффективного пра-

вового регулирования по упорядочению 

общественных отношений [1]. 

За семь месяцев проведения специаль-

ных мероприятий Вооружёнными Силами 

Российской Федерации (далее – ВС РФ) 

для обеспечения безопасности страны бы-

ло задействовано достаточно большое ко-

личество людских и материальных ресур-

сов. Происходит трансформация правово-

го пространства.  

21 сентября, Президентом Российской 

Федерации был подписан указ «Об объяв-

лении частичной мобилизации в Россий-

ской Федерации» [2], устанавливающий 

призыв граждан на военную службу на 

контрактной основе, основания увольне-

ния со службы, а также возлагающий обя-

занность на высших должностных лиц 

субъектов обеспечить призыв граждан 

определенных категорий. При этом статус 

мобилизованных граждан приравнивается 

к статусу граждан, заключивших контракт 

на прохождение военной службы. 

Частичная мобилизация граждан Рос-

сийской Федерации вновь всколыхнула 

давно обсуждаемый вопрос о назревшей 

необходимости изменения норм законода-

тельства по правовому статусу иностран-

ных граждан на военной службе. По дан-

ному поводу стали появляться различные 

точки зрения юристов и политиков.  

20 сентября, Сергей Собянин, мэр горо-

да Москвы, сообщил об возможном обра-

зовании в ГБУ «Многофункциональный 

Миграционный центр» инфраструктуры, 

которая позволит эффективно взаимодей-

ствовать с Министерством обороны для 

организации поступления иностранных 

граждан на военную службу [3]. Точные 

сроки появления данной структуры и 

принцип ее функционирования до конца 

неясны. Кирилл Кабанов, член Совета при 

Президенте России по развитию граждан-

ского общества и правам человека, выдви-

нул предложение подготовить соответ-

ствующий нормативный правовой акт, 

обязывающий служить в ВС РФ выходцев 

из некоторых стран Средней Азии, полу-

чивших гражданство менее 10 лет 

назад [4]. Валерий Фадеев, глава СПЧ, 

поддержал данную идею и высказался о 

возможности лишения гражданства дан-

ной категории граждан в случае отказа 
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прохождения службы в российской армии. 

Данное заявление стало ответом на прово-

димую политику в Средней Азии, которые 

под угрозой уголовного наказания запре-

щают своим гражданам добровольно при-

нимать участие в специальной военной 

операции. 

Попробуем посмотреть юридическое 

регулирование этого вопроса. В Конститу-

ции Российской Федерации [5] закрепля-

ется право равного доступа к государ-

ственной службе граждан нашего государ-

ства (ст. 32). Статья 62 устанавливает воз-

можность использования прав и несения 

обязанностей иностранными гражданами 

наравне с гражданами Российской Феде-

рации, кроме случаев, установленных фе-

деральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Зако-

нодатель косвенно допускает право ино-

странных граждан стать военнослужащи-

ми на территории нашей страны. Норма-

тивную основу, предполагающую возмож-

ность для реализации настоящего права 

предусматривается в статье 14 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (далее – За-

кон о правовом положении иностранных 

граждан) [6], в соответствии с которой от-

ношение этих лиц в государственной 

службе определяется федеральным зако-

ном. В частности, в соответствии со стать-

ей 15 Закона о правовом положении ино-

странных граждан иностранцы не могут 

быть призваны на военную службу и про-

ходить альтернативную гражданскую 

службу. Стоит отметить, что принятие на 

работу иностранных граждан на объекты и 

в организации, деятельность которых свя-

зана с обеспечением безопасности Россий-

ской Федерации, также запрещена. 

Федеральный закон от 28.03.1998 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее – Закон о воинской обя-

занности и военной службе) устанавливает 

правовое регулирование поступления на 

военную службу в Российской Федерации 

иностранных граждан [7]. Основные нор-

мы содержатся в разделе V (ст. 32-35) дан-

ного нормативного правового акта. При 

анализе указанных норм следует отметить, 

что при заключении контракта о прохож-

дении военной службы сторонами являют-

ся: гражданин иностранного государства, 

достигший восемнадцатилетнего возраста, 

мужского или женского пола, и Россий-

ская Федерация в лице Министерства обо-

роны, либо иного органа в компетенции, 

которого предусмотрено прохождение во-

енной службы. Контракт вступает в силу 

после его подписания соответствующим 

должностным лицом. До внесения попра-

вок в 2022 году устанавливалось ограни-

чение по возрасту прохождения службы 

иностранным гражданином с 18 до 30 лет. 

Основанием для заключения контракта яв-

ляется заявление иностранного граждани-

на в пункты отбора на военную службу. В 

случае отказе заключения контракта, ино-

странный гражданин имеет право обжало-

вать решение в вышестоящем органе.  

Существует ряд ограничений, в соот-

ветствии с которыми иностранный граж-

данин не может быть принят на службу: 

во-первых, если лицо было привлечено к 

уголовной ответственности и имеет несня-

тую или непогашенную судимость, во-

вторых, если в отношении лица ведется 

предварительной следствие или дознание, 

в-третьих, если лицо было подвергнуто 

административному наказанию за потреб-

ление наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ).  

Закон о воинской обязанности и воен-

ной службе закрепляет не только добро-

вольность поступления иностранного 

гражданина на военную службу, но и 

устанавливает особые требования канди-

дату к которым относятся: владение рус-

ским языком, соответствие медицинским и 

профессионально-психологическим требо-

ваниям. Медицинское освидетельствова-

ние осуществляется на основе Постанов-

ления Правительства РФ от 04.07.2013 

№565 «Об утверждении Положения о во-

енно-врачебной экспертизе» по результа-

там которого даётся заключение о годно-

сти к военной службе [8]. Устанавливается 

пять категорий годности претендента на 

военную службу, из которых категория А 

или Б являются удовлетворительными для 

принятия. 
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При прохождении службы на террито-

рии России иностранный гражданин имеет 

ряд ограничений. Во-первых, он имеет 

право служить только в ВС РФ и воинских 

формированиях. Во-вторых, согласно п.2 

ст.2 Закона о воинской обязанности и во-

енной службе иностранцы могут прохо-

дить военную службу только на воинских 

должностях, подлежащих замещению сол-

датами, матросами, сержантами и старши-

нами. Таким образом, они не могут заме-

щать должности, относящиеся к команд-

ному составу. 

В настоящее время законодательство не 

предусматривает определённый перечень 

(список) государств, граждане которых не 

обладают правом поступления на военную 

службу. Появление списка недружествен-

ных стран, а также определенного перечня 

востребованных военных профессий и 

специальностей, обуславливают необхо-

димость глубокой дифференциации зако-

нодательной базы для оперативного быст-

рого увеличения притока иностранцев на 

замещение определенных должностей. 

Вместе с тем, на данный момент госу-

дарство осуществляет ряд мер для стиму-

лирования иностранцев заключить кон-

тракт с ВС РФ. Одной из таких является 

получение гражданства Российской Феде-

рации в упрощенном порядке для лиц ино-

странных государств, заключивших кон-

тракт о прохождении службы на срок не 

менее одного года. Положения, допуска-

ющие получения гражданства без пред-

ставления вида на жительства и иных тре-

бований, предусмотренных пунктом «а» 

части первой статьи 13 Федерального за-

кона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» приняты 

Государственной Думой 20 сентября 2022 

года [9]. Изменение российского законода-

тельства призвано стимулировать ино-

странных граждан к поступлению на воен-

ную службу. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 30.09.2022 №690 «О приеме в 

гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, заключивших 

контракты о прохождении военной служ-

бы» [10], устанавливается определенная 

категория лиц, подлежащих упрощенному 

получению российского гражданства, а 

также определяется необходимый пере-

чень документов и порядок их подачи в 

компетентные органы. Данным правом мо-

гут воспользоваться иностранные граж-

дане и лица без гражданства, заключившие 

контракт не менее чем на один год, а так-

же принимающие или принимавшие уча-

стие в боевых действиях не менее шести 

месяцев. Близкий круг данных лиц, к ко-

торому относятся: супруги, дети (в том 

числе усыновленные (удочеренные), роди-

тели вправе также получить гражданство в 

упрощенном порядке. Лица, заключившее 

контракт с ВС РФ, а также их родственни-

ки приобретает гражданство после прине-

сения ими Присяги при получении паспор-

та. Данный указ также содержит приложе-

ние и примечание, включающее заявление 

лица на получение гражданства и ряд 

условий его заполнения.  

С третьего октября 2022 года МВД Рос-

сии начало реализовывать указ Президента 

Российской Федерации от 30.09.2022 

№690. Пункты приема обращений ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

по вопросам поступления на военную 

службу по контракту располагаются в по-

мещениях территориальных органов МВД 

России и региональных филиалов феде-

рального государственного унитарного 

предприятия «Паспортно-визовый сервис» 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [11]. 

С учетом изложенного стоит обратить 

внимание, что в настоящее время россий-

ское законодательство содержит противо-

речивые положения о военной службе 

иностранцев в России. С одной стороны, 

п.2 ст.2 Закона о воинской обязанности и 

военной службе предполагает возмож-

ность для иностранных граждан находить-

ся на должности матроса, однако согласно 

пп.3 п.1 ст.14 Закона о правовом положе-

нии иностранных граждан иностранцам 

запрещено быть членами экипажа военно-

го корабля Российской Федерации. 

Следует отметить, что в последнее вре-

мя изменилось основное направление гос-

ударственной политики, в связи с чем ин-

тенсивно вводятся меры по стимулирова-
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нию поступления иностранцев на военную 

службу. Несомненно, нормы, закрепляю-

щие положение о получении гражданства 

меняются: российское государство усили-

вает и укрепляет механизм получения рос-

сийского гражданства иностранными ли-

цами, заключившими контракт с ВС РФ, и 

их близкими родственниками. 

Вместе с тем, считаем необходимым 

срочно увеличить категории военных зва-

ний, которые вправе замещать иностран-

ные граждане при прохождении военной 

службы, а также создать перечень (список) 

дружественный стран и востребованных 

военных профессий и специальностей, 

провести глубокую дифференциацию за-

конодательства в интересах России. 
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Abstract. This article analyzes the legal regulation of the passage of military service by for-
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