Ст. 52 – 53 Федерального закона
от № 53-ФЗ от 28.03.1998
«О воинской обязанности и военной службе»

ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Запас ВС Российской Федерации создается из числа граждан:
уволенных с военной службы с зачислением в запас ВС РФ;
успешно завершивших обучение на военных кафедрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования по
программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной
подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки
солдат, матросов запаса и окончивших указанные образовательные организации;
не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на
военную службу;
не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от
призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ
решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;
не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста
27 лет;
не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении
ими возраста 27 лет;
уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в
последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;
прошедших альтернативную гражданскую службу;
женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:
Возраст граждан, пребывающих в запасе
Первый разряд Второй разряд Третий разряд
Солдаты, матросы, сержанты, старшины,
прапорщики и мичманы
Младшие офицеры
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники,
капитаны 2 ранга
Полковники, капитаны 1 ранга
Высшие офицеры

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

до 60 лет
до 65 лет

до 65 лет
до 70 лет

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему
разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до
достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45
лет.
Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста
пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Федеральным
законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья,
переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим
воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.

