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ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, исторически сложившийся или принятый и закреплённый
соответствующими гос. актами принудительный порядок привлечения граждан на
воен. службу в вооруж. силах своей страны.
Осн. формы В. п.: сословная, общинная, всеобщая и их сочетания. Сословная В. п.
означала обязательность воен. службы лишь для определённого сословия, возникла в
период разделения труда и формирования нац. государств (рабовладельч.
государства Среднеземноморья, Древний Египет, Древняя Индия, Китай, Япония, но
в чистом виде только в Древней Персии – держава Сасанидов). Общинная В. п.
заключалась в обязанности городских и сельских общин поставлять в армию
установленное число воинов (раннее Средневековье). Всеобщая В. п. (наиболее
древняя) как обязат. служба всех мужчин определённого возраста зародилась в
период, когда за существование обязаны были бороться все члены сообщества (почти
во всех государствах Древнего мира), позднее приобрела черты сословной и
общинной. Законодательно всеобщая В. п. впервые введена в авг. 1793 во Франции в
ходе Французской революции 18 в. К всеобщей В. п. в целях создания массовых армий
перешли Пруссия (1814–1815), Австро-Венгрия (1868), Италия (1875). Сохраняя
вербовку, Великобритания в 1949–61 и США в 1948–73, а также во время мировых
войн вводили всеобщую В. п. Вооруж. силы ФРГ комплектуются по закону о В. п.
(1956) и частично по найму.
В России применялись все известные формы В. п. До кон. 15 в. В. п. осуществлялась в
осн. в виде нар. ополчения (всеобщая), в 16 – сер. 17 вв. – ополчения мелких и ср.
землевладельцев (сословная, см. Поместное войско). С сер. 17 в. вооруж. силы
перешли на комплектование даточными людьми (см. Полки нового строя). В 1705 по
Указу Петра I вводится рекрутская повинность. Всеобщая (всесословная) В. п. на

началах обязат. и личной воен. службы всех граждан государства введена в России
манифестом имп. Александра II от 1(13).1.1874 (см. Военные реформы 1860–70-х гг.,
Военные реформы 1905–12). О В. п. в СССР и РФ см.Воинская обязанность,
Комплектование вооружённых сил.

