
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О статусе военнослужащих" 
 

Статья 19. Право на образование и права в области культуры 

 1. Военнослужащие-граждане имеют право на обучение в военных профессиональных 

образовательных организациях, военных образовательных организациях высшего образования, 

иных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, и реализующих программы дополнительного профессионального образования и (или) 

программы профессионального обучения, а также на подготовку и защиту в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке диссертаций на соискание 

ученой степени. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Порядок приема военнослужащих в указанные организации и порядок обучения в них, 

порядок подготовки военнослужащими диссертаций на соискание ученой степени определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных 

организациях и военных образовательных организациях высшего образования, привлекаются к 

выполнению задач, не связанных с реализацией профессиональных образовательных программ, 

только по решению Президента Российской Федерации или Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Перечень военных профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют право в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, на обучение в гражданских 

профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных 

организациях высшего образования и на подготовительных отделениях таких образовательных 

организаций высшего образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

если непрерывная продолжительность военной службы по контракту составляет не менее трех лет, 

имеют право в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
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профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет 

средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования не разрешается. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, общая 

продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более (не считая времени 

обучения в военных профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования), в год увольнения с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной 

службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями имеют 

право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без 

взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия 

в порядке и на условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации 

(иным федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба), продолжительностью до четырех 

месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения 

они имеют право на завершение учебы бесплатно. 

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 27.10.2008 N 177-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-

ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения, при увольнении с 

военной службы сохраняется право на продолжение образования в образовательных организациях, 

в которых они обучались до призыва. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзацы второй - третий утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, имеют право на: 

бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости 

населения на прохождение профессионального обучения или для получения дополнительного 

профессионального образования, а имеющие право на пенсию - на получение профессионального 

образования по направлению и за счет средств организаций, в которые они приняты на работу, с 

выплатой среднего заработка во время обучения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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абзацы шестой - тринадцатый утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Обучение граждан, окончивших военные профессиональные образовательные организации и 

военные образовательные организации высшего образования и не имеющих гражданского 

среднего профессионального образования или высшего образования, в гражданских 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования не рассматривается как получение ими второго или последующего среднего 

профессионального образования или высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование, родственное по профилю подготовки военной специальности, при прохождении 

военной службы по этой специальности приравниваются по образованию к военнослужащим, 

окончившим соответствующие военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при 

прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 

высшего образования в области экономики и управления и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных указанными программами и проектами. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ) 

5.1. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" -

 "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе", имеют право на поступление на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет 

средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской 

Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

(п. 5.1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5.2. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право получить профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в военных профессиональных 

образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего образования 

без взимания с них платы за обучение в порядке и на условиях, которые определяются 

Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). 

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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6. При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих военную 

службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся в государственных образовательных 

организациях, имеют право переводиться (приниматься) в образовательные организации, 

ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства. 

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке. 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Военнослужащие наравне с другими гражданами обладают правами и свободами в области 

культуры. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего образования 

до заключения ими контракта о прохождении военной службы и лицам, обучающимся в 

общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, льготы 

при посещении платных мероприятий, организуемых учреждениями культуры и спорта. 

(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 37-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются услугами 

библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного назначения, спортивными 

сооружениями и инвентарем, просматривают кино- и видеофильмы. 

9. Командиры обязаны разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по 

патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию военнослужащих, прививать им 

уважение к воинским традициям, создавать условия для развития самодеятельного творчества. 
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