
 

Закон разрешает проходить службу по контракту без срочной службы 

Вместо годовой призывной службы продолжительность на контрактную службу 

длится в течение двух лет, но уже с начисляющимся денежным довольствием. 

Идущие по контракту, закончив колледж, приступают к рядовым должностям, а 

когда командование разглядит лидерские качества у новобранца, он может стать 

сержантом или прапорщиком. 

В армию по контракту без срочной службы 

При выборе контрактной службы вместо срочной для начала 

необходимо посетить пункт по отбору, где можно проконсультироваться в полной мере, 

узнать об имеющихся вакансиях и нюансах. Там происходит и получение 

рекомендательного письма к местному комиссариату. 

В комиссариате предъявляется это письмо с паспортом, и выдается бланк для 

написания своего заявления. Потом заявку будут рассматривать, определят время 

рассмотрения, чтобы определить готовность к контрактной службе. 

Происходит регистрация заявления в военной комиссии, заведение личного дела с 

назначением, на основании результатов мероприятий по отбору, в том числе 

медицинских осмотров. 

Отклонение заявления на контракт вместо срочной службы происходит в случае 

несоответствия возраста, при заведенном уголовном деле, если приходилось бывать в 

местах заключения, судимость не погашена, из-за административных наказаний, за 

обнаружение в крови наркотических и психотропных препаратов. 

При соответствии показателей произойдет оформление военного билета. Потом 

произойдет заключение контракта. Дальше идет выполнение мероприятий 

общевойсковой подготовки с применением курса интенсивной подготовки, прибыв в 

ближайшую военно-учебную часть. 

При обучении вы должны показать все свои физические, должностные и 

персональные качества с лучшей стороны. 

Подготовительный процесс будет контролироваться командованием части, которое 

будет оценивать лидерские качества, необходимые контрактникам. В случае 

удовлетворения командования показателями обучения, произойдет направление на 

дальнейшую военную службу. 

Служба по контракту со средним образованием колледж, техникум 

В 2017 г. произошло добавление изменений в закон No 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» для студентов средне-специальных учреждений. Сейчас 

они могут стать контрактниками без срочной службы. Но писать заявление о 

контрактной службе, возможно лишь получив диплом и аттестат. 



Как стать контрактником в Вооруженных Силах России? 

Если вы приняли решение поступить на службу в армию по контракту, то первым 

делом требуется приехать в местный пункт отбора контрактников за подробной 

консультацией по вопросам относительно поступления на контрактную военную службу 

и условий ее прохождения. Для обратившегося гражданина будут представлены 

вакансии военных должностей, на которые он может претендовать, а также будет 

оформлена соответствующая рекомендация для предоставления в военный комиссариат. 

 
После этого гражданин, претендующий на место контрактника, должен с 

паспортом обратиться в местный отдел военного комиссариата и подать там заявление, 

которое будет рассмотрено военным комиссаром. Далее будут назначены мероприятия, 

задача которых состоит в определении состояния здоровья претендента и уровня его 

физической подготовки. После того, как эти два этапа будут пройдены, принимается 

заключительное решение о том, возможно ли данного гражданина принять на военную 

службу по контракту. 

Служба в армии по контракту: зарплата и условия в 2019 году 

Что представляет собой служба в армии по контракту? Это военная деятельность в 

вооруженных силах, осуществляемая на добровольной основе, когда гражданин, 

желающий проходить службу, подписывает контакт на определенный период. Служба по 

контракту имеет определенные условия для военнослужащих и предполагает наличие 

стабильной зарплаты, социального пакета, всевозможных льгот, денежных компенсаций, 

поощрений. 


