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Воинская повинность - обязанность населения государства нести
военную службу в вооруженных силах своей страны.
Обязанность населения служить армии появилась с возникновением
государств.

В

большинстве

греческих

полисов

гражданин

проходил военную подготовку с 18 до 20 лет. В Афинах служить в армии
были обязаны все граждане в возрасте от 17 до 59 лет. Из них к активным
боевым действиям привлекалась примерно половина, так как те, кому не
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исполнилось 19 лет, и ветераны несли гарнизонную службу [1, с.32]. Лучше
всех на Балканском полуострове в военном деле была развита Спарта. В
этом полисе его граждане мужчины занимались только военной службой.
Это было их прямой обязанностью. Военная подготовка начиналась для
молодого спартанца в пятилетнем возрасте. Когда юноше исполнялось 18
лет, он становился полноправным гражданином и мог участвовать в
военных действиях. Спартанские граждане несли военную обязанность до
своей смерти, начиная с 7 лет [2].
В Древнем Риме служба в армии была обязанностью гражданина
Рима. Но в разные эпохи древнеримского государства армия формировалась
по-разному. В царскую эпоху римская армия представляла собой народное
ополчение, которое собиралось на время ведения войны и по ее окончании
распускалось. Призывной возраст составлял от 17 до 45 лет. Во время войны
римляне в возрасте 45 - 60 лет призывались для несения гарнизонной
службы. Освобождались от службы только лица, принявшие участие в 20
военных походах в рядах пехоты или в 10 военных походах в рядах
конницы. Сигналом к началу мобилизации служил поднятый на Капитолии
красный флаг, после чего все военнообязанные граждане собирались на
Марсовом поле. Уклонисты подвергались жестокому наказанию, вплоть до
продажи в рабство.
В эпоху ранней Римской республики римская армия получила
широкие мобилизационные контингенты из числа плебеев, что позволило
значительно увеличить ее численность. Реформа Марка Фурия Камилла (IV
в. до н.э.) ввела солдатское жалованье, в счет которого выдавалось
обмундирование, вооружение и продовольствие. Нововведения Камилла
послужили стартовым началом процесса превращения римской милиции в
регулярную армию.
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Пунические войны, длившиеся с перерывами в 264—146 годах до н. э.
привели к тому, что крестьяне, составляющие тогда основную массу
военнослужащих, разорялись и переезжали жить в город Рим или в другие
города государства. В этих условиях всеобщая воинская повинность стала
абсолютно неприемлемой. Военная реформа Гая Мария (II в. до н.э.)
утвердила новый принцип комплектования армии - призыв добровольцев из
наиболее бедных классов римского общества на военную службу сроком 16
лет. При этом легионы не распускались после окончания военных действий,
а размещались в специальных местах. Таким образом, Гай Марий превратил
римскую

милицию

в

профессиональную

постоянную

армию,

комплектовавшуюся по принципу добровольной вербовки.
В эпоху ранней Римской империи система Гая Мария довольно долго
продолжала существовать. При императоре Октавиане Августе (I в. н.э.)
легионы

продолжали

комплектоваться

римскими

гражданами,

но

потребности армии уже значительно превышали наличные людские
ресурсы. Поэтому армия стала пополняться вольноотпущенниками
(освобожденными рабами) и усиливаться вспомогательными частями из
провинций. На военную службу в добровольном порядке вербовки
принимались мужчины в возрасте 17 - 20 лет. Когда добровольцев не
хватало, прибегали к принудительному набору. Срок службы составлял 2530 лет, что превращало воина в профессионала. Во времена императора
Адриана (II в.) был установлен новый порядок комплектования легионов:
помимо римских граждан, на службу стали приниматься жители провинций.
Во времена заката Римской империи легионы формировались по
системе Гая Мария, но набирались они в провинциях империи. При Марке
Аврелии римляне для защиты своих границ стали селить в пограничье
пленных варваров и свободные варварские племена [3].
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В самые последние годы Римской империи начался процесс
варваризации римской армии, когда ее ряды стали пополняться варварами с
их традиционным оружием, система Гая Мария сошла на нет.
В среднее века обязанность граждан служить в армии государства
сохранялась. Но в большенстве европейских государств отутствовали
постоянные армии. Армия созывалась исключительно на время войны, а
после ее окончания распускалась до следующей. Армия в большинстве
случаев состояла из рыцарей и пехотинцев, которые за службу необходимо
было платить жалование.
Современное понятие военной повинности зародилось во Франции в
1793 году во время Великой Французской Революции. В феврале 1793
года высший законодательный и исполнительный орган того времени во
Франции Национальный конвент установил общую военную обязанность.
Такое решение Национального конвента стало одной из причин
Вандейского мятежа, который длился с 1793 по 1796 год. В 1798 году был
принят закон, в котором говорилось: «Каждый француз является солдатом
и несёт обязанность защищать нацию». Всех неженатых мужчин в возрасте
от 20 до 25 лет заносили в списки подлежащих призыву на военную службу
и, по мере необходимости, призывали. Служба длилась 5 лет [4]. Благодаря
этому закону Наполеон смог создать свою «Великую армию», которая
побеждала армии европейских государств, но после восстановления
монархии такая система была отменена [5].
После Великой Французской революции всеобщую воинскую
повинность ввели во многих странах Европы, в числе которых была
Пруссия. В процессе войны 6 коалиции европейских держав против
Наполеоновской Франции и её союзников в Прусском королевстве на
примере Франции была введена всеобщая воинская повинность. Причиной
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этого было желание прусского монарха противостоять наполеоновской
армии. Процесс введения всеобщей воинской повинности происходил в
Пруссии очень долго. До этого в этом государстве существовала
Фридерицианская военная доктрина. Она базировалась на 3-х принципах.
Во-первых, армия комплектовалась путем привлечения наемников из
других германских земель. Во-вторых, в армии устанавливалась жесткая
дисциплина, применялись телесные наказания за ее нарушения. И в-третьих,
в Пруссии существовало разделение гражданской и военных сфер. Из-за
этого достичь высших офицерских званий могли только представители
дворянства, образованное и зажиточное бюргерство было освобождено от
службы в армии. После разгрома Пруссии в русско-прусско-французской
войне, которая длилась с 1806 по 1807 года в стране была проведена военная
реформа. Эта реформа запретила привлекать наемников для службы в
армию, отменила телесные наказания за нарушения дисциплины, занимать
высшие военные должности теперь могли представители любого сословия.
Но всеобщая воинская повинность так и не была введена. Прусский король
Фридрих Вильгельм III так и не решился на этот шаг. В процессе войны 6
коалиции европейских держав против Наполеоновской Франции и её
союзников в Прусском королевстве на примере Франции была введена
всеобщая воинская повинность. Причиной этого было то, что если Пруссия
хотела успешно противостоять наполеоновской Франции, то для этого
требовалось сделать войну делом всей прусской нации [6].
В начале XX произошла Первая мировые войны. Боевые действия
были обширными, что привело к мобилизации в странах-участницах. В
Германии, например, с воинской повинностью обстояло так: каждый
мужчина был обязан быть солдатом на срок 2-3 года. После окончания
Первой мировой войны в 1919 году был подписан Версальский мирный
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договор. Согласно этому договору Германии было запрещено иметь
регулярную армию. В результате этого Германии пришлось на время
отказаться от всеобщей воинской повинности [7]. После прихода к власти
Адольфа Гитлера 16 марта 1935 года был опубликован закон о введение
всеобщей воинской повинности. Согласно закону, все мужчины с 18 лет
зачислялись в категорию военнообязанных Зачисленные в категорию
военнообязанных

проходили

медицинское

и

гражданское

освидетельствование. По результатам освидетельствования из числа
военнообязанных исключались лица, отбывающие тюремное заключение;
лица, лишенные по суду гражданских прав; лица. находящиеся под
следствием по уголовным делам; лица, наказанные по суду за
антигосударственные преступления; лица, потерявшие решением военного
суда право на военную службу.
Также могли предоставляться отсрочки военнообязанным, которые
временно непригодны по болезни к службе; военнообязанные, в отношении
которых не состоялось судебное решение, которое может повлиять на право
на военную службу; а также по особым домашним или экономическим
обстоятельствам.
Все остальные по результатам освидетельствования зачисляются в
Запасной резерв I или в Запасной резерв II.

В Запасной резерв II

зачисляются лица либо признанные негодными к военной службе, либо
ограниченно годные к ней. Они не проходят военного обучения. В 35 лет
они из Резерва II переводятся в Ландвер II, где состоят до 45 лет. Затем
они зачисляются в Ландштурм II. В 55 лет они исключаются из воинского
учета [8].
В конце XX в связи со спадом военного напряжения в мире многие
страны отказались от всеобщей воинской повинности.
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В современном обществе многие страны в военном планировании
предполагают в краткосрочные конфликты, в ходе которых поставленные
задачи могут быть решены материальными и людскими резервами,
накопленными в мирное время. Эти государства отказываются от воинской
повинности в мирное время, а некоторые и от воинской обязанности. В то
же время страны, которые видят перед собой перспективу длительного или
интенсивного конфликта, намерены сохранять воинскую обязанность и
комплектование вооружённых сил на призывной основе.
Всеобщая (всесословная) воинская повинность в России была введена
в ходе военных реформ 1860—1870-х гг. До этого в нашей стране с 1699 г.
существовала рекрутская повинность, которая не распространялась на
дворянское сословие.
В Древней Руси до конца XV в. воинская повинность осуществлялась
в основном в форме народного ополчения. Вплоть до конца XVII века
постоянная воинская служба являлась уделом отдельных сословий.
Остальные подданные русского царя пополняли ряды его войска лишь в
случаях военных действий.
В ходе военных реформ Ивана Грозного в нашей стране появилось
постоянное стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба на южной
границе государства.
Ситуация с воинской обязанностью серьезно изменилась лишь при
Петре I с введением рекрутского набора.
Рекрутский набор распространился на все сословия: от дворян до
податных сословий (крестьян, мещан и купцов). Для последних рекруты
выбирались по жребию. При этом возраст "призывников" той эпохи
колебался от 17 до 35 лет, а их служба была пожизненной — "доколе силы
и здоровье позволят".
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В пехоту и артиллерию, как правило, набирали рекрутов из
Центральной России, а в кавалерию — жителей Малороссии. Рекрутам из
приморских городов предстояло служить на флоте. В рекруты отправляли в
основном холостяков, однако за женатым рекрутом к месту службы
разрешалось следовать и супруге. Крепостные, взятые в армию,
освобождались от крепостной зависимости [9].
В 1762 году император Петр III издал «Манифест о вольности
дворянства» в котором было сказано, что дворяне освобождаться от
обязательной военной службы. Но во время войны государство имело право
потребовать

от дворян

вернуться

на

службу в армию.

Согласно

«Жалованной грамоте дворянству 1785». Екатерины II дворяне могли
служить по своему желанию. С приходом к власти Павла I в стране
произошла военная реформа. Дворяне были возвращены на обязательную
службу, что вызвало их недовольство. Также еще был установлен срок
службы в 25 лет для рекрутов.
Дальнейшие серьёзные преобразования по вопросу воинской
повинности были связаны с правлением императора Александра II. В 1862
году он освободил от воинской повинности дворян, а позднее и
представителей некоторых других сословий – купцов и духовенства. Таким
образом, основу российской армии составляли крестьяне и мещане.
В 1874 году в ходе масштабных реформ император Александр II отменил
рекрутский набор и ввёл в России всеобщую воинскую повинность.
Распространялась она на мужское население страны, достигшее 20-летнего
возраста, включая представителей национальных меньшинств. От воинской
службы освобождались священнослужители, а студентам до достижения 28летнего возраста предоставлялась отсрочка.
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Что касается сроков службы, то после 1874 года было два изменения:
1. Согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета
от 14 июня 1888 года «Об изменении сроков службы в войсках и в
ополчении и правил, относящихся до ратников первого разряда ополчения»
статьи 17. «… Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих
по жеребью устанавливается в 18 лет, из коих 5 лет действительной службы
и

13

лет

в

запасе…

».

2. Согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета
от 26 апреля 1906 года «О сокращении срока действительной службы в
сухопутных войсках и во флоте» в сухопутных войсках срок действительной
службы для принятых по жеребью определен (согласно статье 17):
1) для принятых в части пехоты и пешей артиллерии – в 3 года,
2) для принятых в части войск всех прочих родов оружия – в 4 года[9].
Организованное привлечение граждан на военную службу в советское
время началось с 1918 года. Декрет СНК о создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии от 15 января 1918 года предусматривал: добровольный
набор;

запись

добровольцев

не

моложе

18

лет.

Однако уже первые месяцы после издания этого документа показали, что
задачи по комплектованию РККА на добровольной основе не могли быть
решены. В связи с этим 29 мая 1918 года было издано постановление ВЦИК
«О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную армию».
Первоначальный срок службы был установлен не менее 6 месяцев, а в
октябре

1918

года

он

был

увеличен

до

1

года.

Дальнейшим шагом по законодательному регулированию вопросов
комплектования армии явился декрет ВЦИК и СНК об обязательной
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воинской повинности для граждан РСФСР от 28 сентября 1922 года. Он
устанавливал: обязательную воинскую повинность; призыв всех мужчин в
20-летнем возрасте Срок службы был определен следующий: в пехоте и
артиллерии – 1,5 года (с 1924 по 1939 год – 2 года); в Воздушном флоте –
3,5 года (3 года); в Военно-Морском Флоте – 4,5 года (4 года).
18 сентября 1925 года был принят закон «Об обязательной военной
службе»

–

исполнение

первый

закон

трудящимися

Советского
обязанностей

государства,
военной

регулирующий

службы.

В

нём

сохранялись прежние сроки призыва и призывной возраст, предоставлялись
льготы по призыву для граждан с учётом их семейного положения.
Учащиеся учебных заведений получали отсрочку от призыва до завершения
образования. Закон от 13 августа 1930 года предоставил отсрочки по
религиозным
Следующий

убеждениям.
закон

«О

всеобщей

воинской

обязанности»,

регламентирующий формирование советской армии, был принят 1 сентября
1939 года. Он устанавливал, что граждане СССР, без различия расы,
национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального
происхождения и положения, обязаны отбывать военную службу.
В годы Великой Отечественной войны комплектование армии проводилось
на основе всеобщей мобилизации, а также призывов лиц, достигших 18 лет.
Кроме того, осуществлялся приём добровольцев на фронт, но призывали не
всех, например, молодых шахтёров, металлургов, специалистов по
металлообработке и сборке на фронт не отпускали, несмотря на их
заявления и категоричные требования. В тылу на производстве были нужны
квалифицированные

специалисты.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

В период с 1946 года по 1948 год призыв в армию не производился.
Молодежь призывного возраста направлялась на восстановительные работы
на шахтах и предприятиях тяжёлого машиностроения, на стройки.
Последним законодательным актом СССР по воинской обязанности был
закон «О всеобщей воинской обязанности», принятый 12 октября 1967 года.
В нём определялось: «Все мужчины – граждане СССР, независимо от
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и
национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии,
рода и характера занятий, места жительства, обязаны проходить
действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР».
В первые годы постсоветской эпохи порядок призыва сохранялся
прежний, по законам СССР, но в ноябре 1992 года был объявлен
Всероссийский день призывника. А 11 февраля 1993 года Верховным
Советом РФ был принят закон «О воинской обязанности и военной службе».
На военную службу призывались граждане в возрасте от 18 до 27 лет.
Призыв проводился два раза в год (апрель-июнь и октябрь-декабрь).
Сроки службы устанавливались: в Военно-Морском Флоте – 2года; в
остальных войсках – 1,5 года, т.е. сроки службы сократились на 1 и 0,5
года[9].
Практика применения призывного закона 1993 выявила ряд проблем.
Преодолеть их был призван закон «О воинской обязанности и военной
службе», подписанный президентом РФ 28 марта 1998 года и действующий
до настоящего времени. Согласно этому документу, призыву на военную
службу подлежали граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
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призыв проводился 2 раза в год. Срок службы составлял 1 год. У всех
военнообязанных есть право на отсрочку от военного призыва. Сейчас
правом на отсрочку от военной службы пользуются учащиеся дневных
отделений вузов, имеющих государственную аккредитацию (без перерыва в
учёбе). Отсрочка по аспирантуре предоставляется гражданам, обучающимся
очно. Право на отсрочку от призыва также имеют лица, поступившие в ПТУ
или техникум после окончания 11 классов школы. Также в настоящее время
возможна замена военной службы альтернативной гражданской, но ее срок
дольше – от 18 до 21 месяцев, и право на замену необходимо обосновать
[10]. За уклонение от призыва на военную службу предусмотрена уголовная
ответственность по части 1 статье 328 УК РФ — штраф до 200 тыс. рублей,
лишение свободы до 2 лет, арест или принудительные работы [11].
Последние два вида наказания в России на практике не применяются.
Поскольку лишение свободы не назначается в РФ, если преступление
небольшой тяжести совершено впервые без отягчающих обстоятельств, то
на практике по статье 328 УК РФ выписывают штраф.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обязанность граждан
защищать свое государство появилась с момента его появления. В разных
государствах введение воинская повинности происходило в разные этапы
их развития. В современном мире многие страны отказываются от всеобщей
воинской повинности и заменяют ее на службу по призыву или по
контракту. Но в ряде государств сохранился классический вариант
всеобщей воинской повинности. К ним относятся почти все страны
Северной Африки и некоторые страны Азии.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Cписок использованной литературы:
1. Питер Конноли. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. Москва:
ЭКСМО-Пресс, 2001. 320 с.
2. https://ciwar.ru/drevnyaya-greciya/sparta/voennaya-podgotovka-spartancev
3. https://secrethistory.su/1326-voennoe-iskusstvo-rimlyan.html
4. https://banguerski-alex.livejournal.com/133704.html
5. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. — Москва: Военгиз, 1928. — Т. 2. —
С. 88.
6. https://sibac.info/conf/social/lxxiii-lxxiv/76718
7. http://istoriarusi.ru/cccp/maks_badenskij_i_versalskij_mirnij_dogovor.html
8. Юрий Веремеев Анатомия армии(http://army.armor.kiev.ua/hist/sluzbawermaxt.php).
9. http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4431:istoriyaprizyva-v-rossii&Itemid=96&tmpl=component&print=1
10. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N
53-ФЗ. Источник справочная правовая система КонсультантПлюс.
11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
19.02.2018). Источник справочная правовая система КонсультантПлюс.

Дата поступления в редакцию: 04.04.2018 г.
Опубликовано: 08.04.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018
© Маркин А.Н., Баранова Н.А., 2018

