
ВЫПИСКА 
из Закона ДНР « О воинской обязанности и военной службе » № 08-I НС от 13.02.2015 г. 
 
Настоящий закон осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и 

военной службы в целях реализации гражданами ДНР конституционного долга и обязанности по 
защите отечества. 

 
Статья 1. Воинская обязанность 
 
1. Воинская обязанность граждан ДНР предусматривает: 
 
1. воинский учет; 
2. обязательную подготовку к военной службе; 
3. призыв на военную службу; 
4. прохождение военной службы по призыву; 
5. пребывание в запасе; 
6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 
 
2. .В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская 

обязанность граждан ДНР определяется Конституцией, законами, иными правовыми актами ДНР 
и предусматривает: 

-призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное 
время; 

- прохождение военной  службы по мобилизации, в период военного положения и в 
военное время; 

- военное обучение в период военного положения и в военное время. 
 
3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 

предусмотренным настоящим законом. 
 
4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем 

добровольного поступления на военную службу в порядке, установленным настоящим Законом. 
 
5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики и настоящим Законом.  
 
Статья 2. Военная служба. Военнослужащие. 
 
1. Военная служба – особый вид государственной службы, исполняемой гражданами: 
 
-  в Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики; 
-  во внутренних войсках Министерства внутренних дел ДНР; 
- в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при органах 

государственной исполнительной власти; 
- в  Министерстве государственной безопасности; 
- в органах государственной охраны и Государственном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти ДНР; 
- в  создаваемых на военное время специальных формированиях. 
 
2.  Прохождение военной службы осуществляется гражданами –  по призыву и в 

добровольном порядке ( по контракту ) 
 
 



Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и 
организаций по обеспечению исполнения  гражданами воинской обязанности. 

 
Руководители,   другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица 

(работники) организаций обязаны: 
- обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 

военных комиссариатов; 
- направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для 

занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, 
состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

 
Статья 8. Организация воинского учета 
 
1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:  

 
- освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим 

Законом;  
- проходящих военную службу; 
- отбывающих наказание в виде лишения свободы; 
- женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 
- постоянно проживающих за пределами Донецкой Народной Республики. 
 
Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
 
1. Первоначальная постановка  на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в 

период с 1 января по31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке 
граждан на воинский учет, создаваемыми в городах (без районного деления), в районах, и в 
районах городов (с районным делением), а также в муниципальных органах и  организациях 
решением Председателя Совета Министров ДНР по представлению военного комиссара. 

 
2. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, работающим или 

обучающимся в указанных организациях, возможность своевременной явки по повестке военного 
комиссариата для постановки на воинский учет. 

 
 
 
 


