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срочки от призыва на военную службу" 

 Указ Президента РФ от 06.02.2008 N 138 

"Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации от-

срочки от призыва на военную службу" 

 Указ Президента РФ от 31.07.2002 N 817 

(ред. от 06.02.2008) 

"О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на 

военную службу отдельным категориям граждан Российской Фе-

дерации" 

 Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016, с изм. от 20.10.2016) 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию" 

  Статья 19. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная  служба , за исключением лиц, 

проходящих военную  службу  по призыву , выезжают из Россий-

ской Федерации при наличии разрешения командования, оформ-

ленного в порядке, установленном Правительством Российской 

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) 

  Статья 328. Уклонение от прохождения военной  и альтернатив-

ной гражданской службы 

  1. Уклонение от призыва  на военную  службу  при отсутствии 

законных оснований для освобождения от этой службы  - 

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 N 1072 

(ред. от 23.07.2016, с изм. от 15.10.2016) 

"О денежном довольствии военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву" 

 

Полезная информация по вопросу: 

 

Официальный сайт Главной военной прокуратуры - 

www.gvp.gov.ru 

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федера-

ции - www.mil.ru 
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вого отделения (п. 8 ст. 20 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ). 

 

Важные законы: 
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 04.07.2016) 

  3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, органах государственной ох-

раны и других войсках. 

 Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 04.08.2016) 

"Вопросы прохождения военной службы" (вместе с "Положением 

о порядке прохождения военной службы") 

 Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" 

  Статья 21. Обязанности граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу по мобилизации Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) 

  Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по меди-

цинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, про-

ходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (направляемых на альтерна-

тивную гражданскую службу), и граждан, поступающих на воен-

ную службу или приравненную к ней службу… 

 Федеральный закон от 30.03.2015 N 58-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений, связан-

ных с исполнением воинской обязанности отдельными категория-

ми граждан Российской Федерации в связи с принятием в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Фе-

деральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) 

"Об альтернативной гражданской службе" 

 Указ Президента РФ от 12.07.2012 N 969 

"О предоставлении священнослужителям права на получение от-
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Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии каж-

дого мужчины. Армия— хорошая школа жизни и возможность приобре-

сти настоящих друзей, окрепнуть физически и духовно. В рядах Воору-

женных Сил РФ (ВС РФ)  молодой человек может проявить себя с са-

мой лучшей стороны, понять, на что  действительно способен. Ведь се-

годня в российской армии большое внимание уделяется физической 

подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению посто-

ять за себя и своего боевого товарища. 

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные составляющие мо-

тивации военной службы. 

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская 

армия меняется вслед за ними.  

Служба в армии солдат-срочников предполагает выполнение ими 

каждый день определѐнных воинских обязанностей: обучение военному 

делу, совершенствование профильного мастерства, спортивная подго-

товка, изучение и соблюдение устава, несение дежурства, строгое со-

блюдение армейской дисциплины и так далее. Помимо этого списка су-

ществуют и другие обязанности. Полный список того, что делают в ар-

мии солдаты срочной службы, зависит от того, в каком звании находит-

ся солдат и какие у него имеются навыки на момент призыва в армию. 

В законе РФ чѐтко прописаны все принципы, по которым должна 

осуществляться армейская служба: Принцип законности (военная служ-

ба солдатами-срочниками должна осуществляться в соответствии со 

всеми законами, действующими в нашей стране); Подчинѐнность выше-

стоящим; Запрет на создание каких-либо партий и движений; Доступ-

ность армейской службы (все граждане России призывного возраста 

имеют равные права на службу в армии, независимо от их способно-

стей, профессии, национальности, дискриминации здесь не существует); 

Исполнение своих обязанностей и несение ответственности, а также 

наказание за несоответствующее их выполнение; Военная служба обяза-

тельна для всех российских граждан мужского пола призывного возрас-

та, не имеющих законных оснований не нести службу. 

После прибытия в военную часть каждый солдат проходит на-

чальную воинскую подготовку, которая длится, обычно, не дольше двух 

месяцев. После этого каждый новобранец должен принять присягу на 

верность стране – стоя перед флагом, дать клятву соблюдать Конститу-

цию и законы страны, а также воинский устав, исполнять приказы своих 

командиров. 
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КОГО ПРИЗЫВАЮТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ? 

 

Защита Отечества - долг и обязанность гражданина РФ. Прохож-

дение военной службы определено законом (ч. 1, 2 ст. 59 Конституции 

РФ). 

Кого призывают на службу 

В настоящее время действует Закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ, кото-

рый устанавливает порядок прохождения военной службы и категории 

призываемых граждан. 

Призывают на военную службу при выполнении следующих ус-

ловий: 

- гражданин должен быть мужского пола; 

- возраст должен быть от 18 до 27 лет (не включительно); 

- гражданин должен состоять на воинском учете или быть обя-

занным состоять; 

- гражданин должен не пребывать в запасе (пп. "а" п. 1 ст. 22 За-

кона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Кто освобожден от призыва 

Несмотря на наличие указанных выше условий, гражданин не 

может быть призван на военную службу, если: 

- он освобожден от исполнения воинской обязанности или при-

зыва на военную службу; 

- ему предоставлена отсрочка от призыва на военную службу; 

- он относится к категории граждан, не подлежащих призыву (п. 

2 ст. 22, ст. ст. 23, 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

К числу граждан, не обязанных состоять на воинском учете и, 

следовательно, не входящих в категорию призываемых лиц, относятся 

те, кто был освобожден от исполнения воинской обязанности, уже про-

ходит военную службу, отбывает наказание в виде лишения свободы 

или постоянно проживает за пределами РФ (п. 1 ст. 8 Закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ). 

В запас Вооруженных сил РФ зачисляются граждане (п. 1 ст. 52 

Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

1) уволенные с военной службы; 

2) успешно завершившие обучение на военных кафедрах при фе-

деральных государственных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки офицеров запаса, про-

граммам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо програм-

мам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончившие указан-

ные образовательные организации; 
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ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПРИ ОТПРАВКЕ  

НА СБОРНЫЙ ПУНКТ? 

Призывники обязаны прибыть в отдел по муниципальным обра-

зованиям военного комиссариата для последующей отправки на сбор-

ный пункт в исправной одежде и обуви по сезону, имея при себе (п. 27 

Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 N 

663; пп. "в" п. 41 Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 

02.10.2007 N 400): 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу; 

- водительское удостоверение (при наличии); 

- удостоверение о наличии военно-учетной специальности, полу-

ченной в образовательном учреждении общественного объединения, 

начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания (при наличии). 

На сборном пункте призывникам выдают вещевое имущество и 

питание в соответствии с нормами, установленными законодательством 

РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(Норма N 8, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.06.2006 N 

390). 

На практике призывникам в отделе военкомата по месту житель-

ства также выдают памятку, в которой указаны предметы первой необ-

ходимости, которые можно взять с собой. К ним, в частности, относят-

ся: мобильный телефон и сим-карта; небольшое количество денег на 

мелкие расходы; запас питания на один-два дня, причем следует исклю-

чить скоропортящиеся продукты. 

Вещи призывника, не относящиеся к предметам первой необхо-

димости, могут быть изъяты на сборном пункте. 

Кроме того, в памятке также указывается, что категорически за-

прещается брать с собой: 

1) спиртные напитки; 

2) колющие и режущие пред-

меты; 

3) лекарства без рецепта врача; 

4) рассыпные таблетки. 

После получения военной фор-

мы каждый призывник имеет право 

бесплатно отправить свои граждан-

ские вещи домой из местного почто-
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Инструкции). 

Кроме того, при изучении граждан также учитывается подготов-

ка, полученная ими в военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях (п. 2 ст. 14, ст. 15 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Военный комиссар по результатам первого этапа изучения граж-

дан предварительно определяет род войск, куда гражданин может быть 

направлен для прохождения военной службы по призыву (п. 14 Инст-

рукции). 

По результатам второго этапа военный комиссар составляет лист 

изучения призывника, в который вносится заключение о предваритель-

ном назначении его в определенный род войск Вооруженных Сил (п. п. 

27, 28 Инструкции). 

Во время призыва на военную службу в отношении граждан про-

водят профессиональный психологический отбор (тестирование). На 

основе оценки психологических качеств и с учетом образования и про-

фессиональной подготовленности призывников специалист по профес-

сиональному психологическому отбору (сотрудник отдела военного ко-

миссариата) выносит заключение о целесообразности распределения их 

по родам войск Вооруженных Сил (п. 37 Инструкции). 

Принимая решение о призыве, призывная комиссия обоснованно 

определяет род войск Вооруженных Сил, куда гражданин будет направ-

лен для прохождения военной службы (п. 51 Инструкции). 

Определение места прохождения воинской службы 

Конкретное место прохождения военной службы определяет на 

городском сборном пункте призывная комиссия субъекта РФ при от-

правке гражданина в Вооруженные Силы. 

Призывники, имеющие детей, а также больных и пожилого воз-

раста родителей (женщин - старше 55 лет, мужчин - старше 60 лет), но 

не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу, по воз-

можности направляются для прохождения военной службы в воинские 

части Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и орга-

нов, дислоцированные вблизи места их проживания, в пределах уста-

новленных норм призыва граждан на военную службу для соответст-

вующих муниципальных образований. При этом гражданину необходи-

мо представить призывной комиссии документы, подтверждающие дан-

ные обстоятельства (п. 38 Инструкции). 

Иных оснований для выбора места прохождения военной служ-

бы у граждан нет. 
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3) освобожденные от призыва на 

военную службу; 

4) не прошедшие военную службу 

по призыву в связи с отсрочками или отме-

ной призывной комиссией субъекта РФ 

решения нижестоящей призывной комис-

сии по достижении возраста 27 лет; 

5) не подлежавшие призыву на военную службу по достижении 

возраста 27 лет; 

6) не прошедшие военную службу по призыву без законных ос-

нований, в соответствии с заключением призывной комиссии по дости-

жении возраста 27 лет; 

7) уволенные с военной службы без постановки на воинский учет 

и в последующем поставленные на воинский учет в военных комисса-

риатах; 

8) прошедшие альтернативную гражданскую службу. 

 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ  

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ? 

 

Чтобы определить возможность гражданина по состоянию здоро-

вья проходить военную службу вообще, а также возможность проходить 

ее в определенных видах и родах войск на определенных военно-

учетных специальностях, введено понятие "категория годности к воен-

ной службе". 

Годность к военной службе по состоянию здоровья определяется 

по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе (ч. 2 ст. 5.1 Закона от 28.03.1998 N 

53-ФЗ; п. 18 Положения о военно-врачебной экспертизе, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 04.07.2013 N 565). 

Категорию годности определяют врачи в результате медицинско-

го освидетельствования, порядок проведения которого установлен По-

ложением о военно-врачебной экспертизе (ч. 3 ст. 5.1 Закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ; п. 18 Положения N 565). 

Изменение категории годности к военной службе до 27 лет и 

(или) зачисление в запас 
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Чтобы изменить категорию годности к военной службе, можно 

сделать следующее: 

1. Пройти контрольное медицинское освидетельствование, орга-

низуемое по жалобе гражданина, не согласного с заключением о катего-

рии годности, определенной в результате медицинского освидетельство-

вания (ч. 7 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; п. 8 Положе-

ния N 565). 

2. Пройти независимую военно-врачебную экспертизу в случае 

несогласия с ранее определенной категорией годности (абз. 5 п. 8 Поло-

жения N 565; ст. 25, ч. 6 ст. 61 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Поста-

новление Правительства РФ от 28.07.2008 N 574). 

3. Обжаловать в суд заключение о категории годности к военной 

службе (п. 8 Положения N 565). 

Стоит отметить, что обращение в суд не исключает проведение 

независимой военно-врачебной экспертизы в рамках судебного процес-

са. 

Если гражданин, которому была предоставлена отсрочка от при-

зыва на военную службу, остается подлежащим призыву на военную 

службу на момент окончания срока действия отсрочки, его вызывают 

для прохождения медицинского освидетельствования на общих основа-

ниях, в результате чего определенная ранее категория годности к воен-

ной службе также может быть изменена (п. 19 Положения о призыве на 

военную службу, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 

N 663). 

Изменение категории годности к военной службе по достижении 

27 лет и (или) зачисление в запас 

Граждане, достигшие возраста 27 лет и (или) пребывающие в 

запасе, могут проходить повторное медицинское освидетельствование, 

и категория годности, определенная им ранее, может быть изменена (ч. 

4 ст. 52 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; разд. VIII Положения N 565). 

Чтобы изменить категорию годности к военной службе, можно 

сделать следующее: 

1. Пройти независимую военно-врачебную экспертизу в случае 

несогласия с ранее определенной категорией годности (абз. 5 п. 8 Поло-

жения N 565; ст. 25, ч. 6 ст. 61 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Поста-

новление Правительства РФ от 28.07.2008 N 574). 

2. Обжаловать в суд заключение о категории годности к военной 

службе (п. 8 Положения N 565). 

3. Пройти медицинское освидетельствование при поступлении на 

военную службу по контракту (ч. 2 ст. 33 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; 
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рований и органов определяется на 

основании изучения граждан, не на-

ходящихся в запасе. Изучают всех 

военнообязанных граждан для призы-

ва на военную службу и рационально-

го распределения их по видам, родам 

войск Вооруженных Сил, другим вой-

скам, воинским формированиям и 

органам (п. 22 Инструкции, утв. При-

казом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400). 

Изучение граждан, не пребывающих в запасе, проводится в два 

этапа (п. 25 Инструкции). 

Первый этап - изучение всех граждан, признанных по результа-

там первоначальной постановки на воинский учет годными к военной 

службе или годными к военной службе с незначительными ограниче-

ниями. Изучение проводится с момента первоначальной постановки на 

воинский учет до момента достижения гражданами возраста 18 лет. 

Второй этап - изучение граждан, которые по результатам первого 

этапа изучения подлежат призыву на военную службу и не имеют права 

на освобождение от исполнения воинской обязанности и призыва на 

военную службу, на отсрочку от призыва на военную службу. Этот этап 

осуществляется в период подготовки и проведения мероприятий, свя-

занных с призывом их на военную службу (после достижения граждана-

ми возраста 18 лет). 

Граждан изучают путем накопления и систематизации сведений 

о состоянии их здоровья и физическом развитии, психологических и 

морально-деловых качествах, образовании, профессиональной подго-

товке, семейном положении. 

В ходе изучения анализируются документы, содержащие сведе-

ния о гражданине, в том числе полученные от организаций, где он рабо-

тает (учится), от медицинских учреждений, органов внутренних дел, 

органов дознания, органов предварительного следствия и федеральных 

судов, органов записи актов гражданского состояния, общественных 

организаций, в которых проводится подготовка граждан к военной 

службе, от организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых поме-

щений, и образовательных учреждений, в которых проводится подго-

товка граждан по военно-учетным специальностям. 

Проводятся также индивидуальные беседы с гражданином, его 

родителями (другими законными представителями), преподавателями 

образовательного учреждения, в котором он работает или учится (п. 24 

23 



КАКОВ СРОК СЛУЖБЫ В АРМИИ? 

Сроки прохождения военной службы составляют (пп. "д", "е" п. 1 

ст. 38 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

- для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 

января 2008 г., - 12 месяцев; 

- для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-

ту, - в соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

Срок военной службы исчисляется со дня начала военной служ-

бы (п. 2 ст. 3 Положения, утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 N 

1237). 

Началом военной службы считается (п. 10 ст. 38 Закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ; п. 1 ст. 3 Положения, утв. Указом Президента РФ 

от 16.09.1999 N 1237): 

- для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на воен-

ную службу, - день присвоения воинского звания рядового; 

- для граждан, не проходивших военной службы или прошедших 

военную службу ранее и поступивших в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организа-

ции высшего образования, - дата зачисления в указанные образователь-

ные организации; 

- для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную 

службу по контракту, - день вступления в силу контракта о прохожде-

нии военной службы. 

Срок военной службы истекает (п. 3 ст. 3 Положения, утв. Ука-

зом Президента РФ от 16.09.1999 N 1237): 

- для военнослужащих, проходящих военную службу по призы-

ву, - в соответствующее число последнего месяца срока военной служ-

бы по призыву; 

- для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-

ту, - в соответствующие месяц и число последнего года срока контракта 

либо в соответствующее число последнего месяца срока контракта, если 

контракт был заключен на срок до одного года. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военно-

служащего из списков личного состава воинской части (п. 11 ст. 38 За-

кона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ И РОД ВОЙСК? 
Определение рода войск 

Род войск Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских форми-
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разд. III Положения N 565; п. 8 ст. 5 Положения о порядке прохождения 

военной службы, утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 N 1237). 

4. Составить письменное обращение на имя начальника отдела 

военного комиссариата с просьбой провести повторное медицинское 

освидетельствование. В этом случае гражданину необходимо обосно-

вать изменения, дающие основания для пересмотра заключения военно-

врачебной комиссии, которые произошли в его состоянии здоровья, то 

есть приложить к заявлению медицинские документы, полученные в 

результате нового обследования и свидетельствующие о том, что ранее 

установленный диагноз не подтвержден (п. 84 Положения N 565). 

В случае отказа в направлении на повторное медицинское осви-

детельствование гражданин вправе обратиться в суд с административ-

ным исковым заявлением об обжаловании действий (бездействия) и ре-

шений, нарушающих права, свободы и законные интересы граждан (ч. 1 

ст. 218 КАС РФ). 

Медицинское освидетельствование граждан, пребывающих в за-

пасе, осуществляют военные комиссариаты (п. 9 Положения N 565). 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ  

СЛУЖБУ  ПО ПРИЗЫВУ 

И КАК СОЛДАТ МОЖЕТ ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА? 

Порядок прохождения службы по призыву, льготы, гарантии и 

компенсации военнослужащим регламентируются: 

- Законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ; 

- Законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ; 

- Положением о порядке прохождения военной службы; 

- общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, утв. Указом 

Президента РФ от 10.11.2007 N 1495; 

- иными нормативными актами министерств и ведомств, издавае-

мыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами. 

Военнослужащие, в том числе солдаты, проходящие службу по 

призыву, обладают правами и свободами человека и гражданина с опре-

деленными ограничениями, установленными федеральными конститу-

ционными законами и федеральными законами (п. 7 Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил РФ), обусловленными спецификой военной 

службы. Военнослужащие находятся под защитой государства, которое 

гарантирует их социальную защиту. 

Как и остальные граждане РФ, военнослужащие имеют право на 

защиту своих прав, в том числе в административном и судебном поряд-

ке. 
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Административный порядок 

Административный порядок защиты прав, свобод и законных 

интересов военнослужащих включает подачу жалоб, заявлений в госу-

дарственные органы, вышестоящие органы военного управления, в ор-

ганы Военной прокуратуры, Уполномоченному по правам человека, а 

также в Комиссию по правам человека при Президенте РФ и должност-

ным лицам (п. 106 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ). 

Судебный порядок 

Также военнослужащие вправе защищать свои права и законные 

интересы путем обращения в суд (п. 1 ст. 21 Закона от 27.05.1998 N 76-

ФЗ). 

Военнослужащий может также обратиться в Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ), наделенный компетенцией разрешать споры 

между личностью и государством. Важно учесть, что жалобу в ЕСПЧ 

можно подать только в течение шести месяцев с момента исчерпания 

внутригосударственных средств защиты, то есть вынесения националь-

ными органами окончательного решения по делу (ст. 35 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

Бесплатную юридическую помощь военнослужащим, гражданам, 

уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, связан-

ным с прохождением военной службы, оказывают: 

- органы военного управления и органы военной юстиции в пре-

делах своих функциональных (должностных) обязанностей; 

- органы предварительного следствия, прокуратура и суд, в про-

изводстве которых находится уголовное дело; 

- адвокаты (ч. 3 ст. 22 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ; Правила 

оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, утв. По-

становлением Правительства РФ от 23.07.2005 N 445). 

 

КАКИЕ ЕСТЬ ПРАВА У СОЛДАТ, 

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ? 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

имеют следующие права: 

1. Право на защиту свободы, чести и достоинства. 

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военно-

служащих, за исключением уполномоченных лиц. Оскорбление военно-

служащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство на их 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, имущество и другие дей-

ствия (бездействие), нарушающие и ущемляющие их права в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы, влекут предусмотрен-
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подведомственна сама организация (п. 2 ст. 16 Закона N 113-ФЗ; п. 40 

Постановления Правительства РФ N 256). 

В вашей учетной карте руководитель должен поставить отметку 

о вашем прибытии в организацию. Испытательный срок не устанавлива-

ется, трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством 

РФ с учетом особенностей, предусмотренных порядком прохождения 

альтернативной гражданской службы (п. п. 40, 41 Постановления Пра-

вительства РФ N 256). 

Оплачиваться ваш труд будет по действующей в организации 

системе оплаты труда. Кроме того, организация должна будет бесплатно 

предоставить вам общежитие, обеспечить специальной одеждой, специ-

альной обувью, средствами индивидуальной защиты в порядке, по нор-

мам и в сроки, установленные законодательством для соответствующе-

го вида работ. Размещать вас в одном здании с военнослужащими, про-

ходящими военную службу по призыву, нельзя (ст. ст. 19, 20 Закона N 

113-ФЗ). 

У вас есть право на ежегодные отпуска продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и заработ-

ной платы, отдельным категориям работников полагаются удлиненные 

отпуска (ст. 17 Закона N 113-ФЗ). 

Прекращение альтернативной гражданской службы 

Вас должны уволить с альтернативной гражданской службы, в 

частности (п. 56 Постановления Правительства РФ N 256): 

- по истечении срока альтернативной гражданской службы; 

- в связи с признанием вас военно-врачебной комиссией не год-

ным к военной службе или ограниченно годным к военной службе; 

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении вам наказания в виде лишения свободы. 

В день вашего увольнения (последний день работы) работода-

тель расторгает с вами срочный трудовой договор, производит полный 

расчет, выдает под расписку трудовую книжку и учетную карту с произ-

веденными в них в установленном порядке записями. 

Кроме того, организация за свой счет должна приобрести для вас 

проездные документы для проезда к месту жительства (п. 68 Постанов-

ления Правительства РФ N 256). 

После увольнения вы обязаны в двухнедельный срок со дня 

увольнения явиться в военный комиссариат, направивший вас на аль-

тернативную гражданскую службу, и сдать удостоверение и учетную 

карту. 
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от уполномоченного лица военного ко-

миссариата, удостоверение и учетную 

карточку альтернативнослужащего (п. 

32 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.05.2004 N 256; 

ст. ст. 13, 14 Закона N 113-ФЗ). 

Альтернативную гражданскую 

службу можно пройти в организациях 

(п. 1 ст. 4 Закона N 113-ФЗ): 

- подведомственных федераль-

ным органам исполнительной власти (больницы, учреждения социаль-

ной защиты и т.д.); 

- подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

РФ; 

- Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в качестве гражданского персонала. 

Альтернативная гражданская служба назначается, по общему 

правилу, за пределами территорий субъектов РФ, в которых граждане 

постоянно проживают (п. 2 ст. 4 Закона N 113-ФЗ). Однако при этом 

гражданину обязательно должно быть предоставлено бесплатное обще-

житие, соответствующее санитарным нормам. 

При определении вида (работы, профессии, должности) альтер-

нативной гражданской службы и места ее прохождения призывная ко-

миссия учитывает (п. 5 ст. 4 Закона N 113-ФЗ): 

- образование гражданина; 

- его специальность и квалификацию; 

- опыт предыдущей работы; 

- состояние здоровья; 

- семейное положение; 

- потребность организаций в трудовых ресурсах. 

Вы обязаны прибыть к месту прохождения альтернативной граж-

данской службы в срок, указанный в предписании военного комиссариа-

та (п. 38 Постановления Правительства РФ N 256). 

По прибытии вы должны предъявить работодателю документы, 

указанные в п. 39 Постановления Правительства РФ N 256. 

Прохождение альтернативной гражданской службы 

Работодатель, к которому вы прибудете для прохождения альтер-

нативной гражданской службы, заключит с вами срочный трудовой до-

говор на период ее прохождения и в трехдневный срок уведомит об 

этом ваш военкомат, а также орган исполнительной власти, которому 
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ную законом ответственность (п. п. 1, 2 ст. 5 

Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ). 

2. Право на свободу передвижения. 

Правила передвижения военнослужа-

щих в расположении воинской части, их 

выезда за пределы гарнизона, на территории 

которого они проходят военную службу, 

определяются общевоинскими уставами (п. 1 ст. 6 Закона N 76-ФЗ). 

3. Право на свободу слова. Право на участие в собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. 

Право на свободу слова ограничивается ответственностью воен-

нослужащих за разглашение государственной и военной тайны, обсуж-

дение и критику приказов командира (п. 1 ст. 7 Закона N 76-ФЗ). 

4. Право на свободу совести и вероисповедания. 

Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе 

участвовать в богослужениях и религиозных церемониях, но при этом 

не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по 

религиозным мотивам и использовать свои служебные полномочия для 

пропаганды отношения к религии (п. п. 1, 2 ст. 8 Закона N 76-ФЗ). 

5. Право на участие в управлении делами государства и общест-

венными объединениями. 

Военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме. Кроме того, военнослужащие могут 

состоять в общественных объединениях, за исключением политических, 

и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанно-

стей военной службы (п. п. 1, 2 ст. 9 Закона N 76-ФЗ). 

6. Право на труд. 

Это право реализуется путем прохождения военной службы. Ха-

рактер служебной деятельности и перемещение по службе определяют-

ся квалификацией военнослужащих и служебной необходимостью. При 

этом направлять военнослужащих на работы, не обусловленные испол-

нением обязанностей военной службы, допускается только в установ-

ленных законом случаях (п. 1, абз. 5 п. 2, п. 8 ст. 10 Закона N 76-ФЗ). 

7. Право на отдых и служебное время. 

Продолжительность служебного времени определяется распоряд-

ком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских 

уставов. Ежедневно военнослужащим предоставляется не менее восьми 

часов для сна и двух часов для личных потребностей, а также не менее 

одних суток отдыха еженедельно. Дни отдыха предоставляются военно-
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служащим в выходные и праздничные дни, а если они в эти дни испол-

няют обязанности военной службы, отдых предоставляется в другие дни 

недели (п. п. 2, 4 ст. 11 Закона N 76-ФЗ). 

Военнослужащие имеют право на отпуск по личным обстоятель-

ствам на срок до 10 суток в случаях, предусмотренных законом (п. 10 

ст. 11 Закона N 76-ФЗ). 

8. Право на денежное довольствие (ст. 12 Закона N 76-ФЗ). 

Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием 

(окладом по воинской должности и дополнительными выплатами) в по-

рядке и в размерах, установленных законом (ч. 3 ст. 2 Закона от 

07.11.2011 N 306-ФЗ). 

9. Право на продовольственное и вещевое обеспечение, торгово-

бытовое обслуживание военнослужащих. 

Это право реализуется посредством организации питания по мес-

ту военной службы и выплаты продовольственно-путевых денег. Напри-

мер, на время нахождения в пути следования (абз. 2, 5 п. 1 ст. 14 Закона 

N 76-ФЗ). 

10. Право на жилище. 

Военнослужащие размещаются в соответствии с требованиями 

общевоинских уставов (п. 11 ст. 15 Закона N 76-ФЗ). 

11. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Командиры должны обеспечивать безопасность военнослужащих 

при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во вре-

мя эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве ра-

бот, исполнении других обязанностей военной службы (абз. 2 п. 1 ст. 16 

Закона N 76-ФЗ). 

В соответствии с заключением военно-врачебной комиссии воен-

нослужащим предоставляют бесплатное санаторно-курортное лечение. 

При отъезде в отпуск по болезни им выплачивается дотация на лечение 

(п. 6 ст. 16 Закона N 76-ФЗ). 

12. Право на страховые гарантии и возмещение вреда. 

Военнослужащие подлежат обязательному государственному 

личному страхованию. Объектами обязательного государственного 

страхования являются жизнь и здоровье военнослужащих (п. 2 Порядка, 

утв. Приказом Министра обороны РФ от 24.12.2015 N 833). Убытки, 

причиненные военнослужащим, находящимся при исполнении ими обя-

занностей военной службы, возмещаются (п. п. 1, 4 ст. 18 Закона N 76-

ФЗ). 

13. Право на проезд и почтовые отправления. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодо-
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Закона N 53-ФЗ). 

О привлечении к административной ответственности 

За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комисса-

риата в установленные время и место без уважительной причины преду-

смотрена административная ответственность в виде предупреждения 

или штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ). 

Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии выдается не военный билет, а справка взамен военного биле-

та (Приложение к форме N 1/у к Приказу Министра обороны РФ от 

18.07.2014 N 495). 

О привлечении к уголовной ответственности 

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии закон-

ных оснований для освобождения от этой службы влечет уголовную 

ответственность (п. 1 ст. 328 УК РФ). 

При этом уголовная ответственность наступает, если призывник 

таким образом намерен избежать обязанности нести военную службу по 

призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные 

неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата 

на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в период 

очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд, неяв-

ка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причи-

ны (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 

3). 

 

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ? 

Решение о направлении гражданина на альтернативную граждан-

скую службу принимает призывная комиссия в соответствии с заключе-

нием о замене военной службы по призыву альтернативной граждан-

ской службой. При этом не должно быть оснований для освобождения 

или отсрочки от призыва на военную службу (п. 3 ст. 13 Закона от 

25.07.2002 N 113-ФЗ). 

Отправка на альтернативную гражданскую службу 

Если в отношении вас призывная комиссия вынесла решение о 

замене военной службы по призыву альтернативной гражданской служ-

бой и военный комиссар направил вас к месту прохождения альтерна-

тивной гражданской службы, вы должны явиться в военный комиссари-

ат в срок, указанный в повестке, и получить под расписку предписание 

для убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы 
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- получение призывником обманным путем освобождения от во-

енной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого

-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или ино-

го обмана; 

- отказ призывника от получения повестки военного комиссариа-

та или направления призывной комиссии под расписку с целью укло-

ниться таким образом от призыва на военную службу; 

- отъезд призывника на новое место жительства (место времен-

ного пребывания) или выезд из РФ без снятия с воинского учета с це-

лью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного ко-

миссариата; 

- прибытие призывника на новое место жительства (место вре-

менного пребывания) или возвращение в РФ без постановки на воин-

ский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки 

военного комиссариата (п. п. 4, 5, 6 Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 03.04.2008 N 3). 

Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии выдается не военный билет, а справка взамен военного биле-

та (Приложение к форме N 1/у к Приказу Министра обороны РФ от 

18.07.2014 N 495). 

 

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЯВКУ В ВОЕНКОМАТ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ, 

ЕСЛИ ПРИЗЫВ ЗАКОНЧИЛСЯ? 

 

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, во-

енный комиссариат вызывает граждан повестками. При этом явка по 

такой повестке является прямой обязанностью гражданина (п. 1 ст. 10, 

п. 3 ст. 26 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Наряду с обязанностью явки установлен перечень уважительных 

причин неявки гражданина по повестке военного комиссариата при ус-

ловии их документального подтверждения (п. 2 ст. 7 Закона N 53-ФЗ). 

По истечении действия уважительной причины гражданин обязан 

явиться в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызо-

ва, то есть независимо от окончания призывной кампании (Приложение 

N 30 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 

N 400). 

Если гражданин не явился в указанные в повестке место и срок 

без уважительных причин, его привлекают к ответственности (п. 1 ст. 7 
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рожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) 

транспортом в служебные командировки, в связи с переводом на новое 

место военной службы, к местам использования дополнительных отпус-

ков до заключения с ними контракта о прохождении военной службы 

(за исключением зимнего каникулярного отпуска), реабилитационных 

отпусков, на лечение и обратно, а также на грузовых машинах и в пасса-

жирских автобусах воинской части, выделяемых для перевозки военно-

служащих к месту военной службы и обратно (п. 1 ст. 20 Закона N 76-

ФЗ). 

Военнослужащие имеют право на пересылку простых писем и 

отправление посылок с личной одеждой за счет государственных 

средств (п. 8 ст. 20 Закона N 76-ФЗ; Инструкция, утв. Приказом Мини-

стерства обороны РФ от 09.12.2004 N 395). 

14. Право военнослужащего на обжалование неправомерных дей-

ствий. 

Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и интересов 

через суд. При этом расходы по уплате государственной пошлины за 

подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохожде-

нием военной службы, возмещают воинские части, в которых военно-

служащие проходят военную службу (п. 1 ст. 21 Закона N 76-ФЗ; п. 2 

Постановления Правительства РФ от 06.06.2005 N 352). 

15. Право на получение юридической помощи. 

Военнослужащие вправе получать юридическую помощь адвока-

та по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по 

иным предусмотренным законом основаниям (п. 3 ст. 22 Закона N 76-

ФЗ). 

КТО И КАК ОПОВЕЩАЕТ ГРАЖДАНИНА  

О ВЫЗОВЕ В ВОЕНКОМАТ? 

Военный комиссариат вызывает гражданина в военкомат повест-

кой (п. 3 ст. 26 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). Оповещение с помощью 

телефонных звонков, телеграмм, смс-сообщений, через родственников и 

иными способами законом не предусмотрено. 

О повестке военного комиссариата 

Повестка состоит из двух частей - непосредственно самой пове-

стки и отрывного корешка, на котором ставится подпись оповещенного 

гражданина и который возвращается в отдел военного комиссариата. 

Повестка должна быть подписана военным комиссаром и завере-

на печатью военного комиссариата. В повестке указывается одна из сле-

дующих причин вызова в военный комиссариат (Приложение N 30 к 

Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 
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400): 

1) для уточнения документов воинского учета; 

2) прохождения медицинского освидетельствования или меро-

приятий, связанных с ним; 

3) прохождения призывной комиссии, которая примет одно из 

следующих решений: 

- о призыве на военную службу; 

- направлении на альтернативную гражданскую службу; 

- предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

- освобождении от призыва на военную службу; 

- освобождении от исполнения воинской обязанности; 

- зачислении в запас; 

4) прохождения призывной комиссии субъекта РФ; 

5) отправки к месту прохождения военной службы; 

6) направления на альтернативную гражданскую службу. 

Иные причины вызова призывников не предусмотрены. 

О вручении повестки призывнику 

Вручают повестку призывнику под расписку только установлен-

ные законодательством лица (п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 03.04.2008 N 3; п. 34 Инструкции): 

- работники военного комиссариата или из числа личного состава 

участков и штабов оповещения, развернутых в учебных целях; 

- должностные лица органов местного самоуправления, на кото-

рые возложено ведение первичного воинского учета; 

- по месту работы (учебы) руководители и должностные лица 

организаций, ответственные за военно-учетную работу. 

Повестка вручается, как правило, не позднее чем за три дня до 

срока, указанного в повестке. 

Таким образом, призывник считается уведомленным о явке в во-

енкомат, если повестка была надлежащим образом оформлена и вручена 

ему под расписку уполномоченным лицом. 

 

КАК И В КАКИЕ СРОКИ ПРОВОДИТСЯ  

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ? 

Призывная кампания - это совокупность мероприятий, проводи-

мых государственными органами и направленных на выполнение граж-

данами РФ конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

(разд. IV Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, вклю-

чают: явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной 
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Закона от N 53-ФЗ). 

Условием получения отсрочки является также прохождение свя-

щеннослужителями специальной подготовки, необходимой для испол-

нения обязанностей по должности помощника командира (начальника) 

по работе с верующими военнослужащими (п. 2 Указа Президента РФ 

от 12.07.2012 N 969; Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 

1004). 

 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПРИЗЫВА  

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ? 
Призыву на военную службу подлежат все граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не 

состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе (пп. "а" 

п. 1 ст. 22 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Призыв на военную службу включает (п. 1 ст. 26 Закона N 53-

ФЗ): 

- явку на медицинское освидетельствование и заседание призыв-

ной комиссии; 

- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и 

место для отправки к месту прохождения военной службы и нахожде-

ние в военном комиссариате до начала военной службы. 

На каждое из указанных мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу, военный комиссариат вызывает гражданина повесткой 

(п. 3 ст. 26 Закона N 53-ФЗ). 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии за-

конных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена 

уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ). 

Уклонение от призыва на военную службу - это неявка без ува-

жительных причин по повесткам военного комиссариата, полученным 

надлежащим образом (лично в руки под личную подпись), на медицин-

ское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в воен-

ный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. 

Кроме того, уклонением от при-

зыва на военную службу могут быть 

признаны следующие действия: 

- самовольное оставление при-

зывником сборного пункта до отправки 

его к месту прохождения военной служ-

бы в целях уклонения от призыва на во-

енную службу; 
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смотрена с оговоркой, что призывного возраста - 18 лет гражданин дол-

жен достичь в последний год обучения. Вместе с тем получить эту от-

срочку на практике сложно, так как закон не раскрывает, в каком учеб-

ном заведении этот год должен наступить - в колледже или в школе; 

в) в вузе по программам высшего профессионального образова-

ния. 

Условием возникновения права на такую отсрочку является оч-

ная форма обучения в учебном заведении, а также получение данного 

уровня образования впервые (пп. "а" п. 2 ст. 24 Закона N 53-ФЗ); 

г) по очной форме обучения в образовательных организациях и 

научных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-

стажировки (пп. "б" п. 2 ст. 24 Закона N 53-ФЗ); 

д) по основным профессиональным образовательным програм-

мам послевузовского медицинского образования и фармацевтического 

образования в интернатуре. Отсрочка предоставляется на основании и в 

порядке, которые аналогичны для граждан, обучающихся по очной фор-

ме обучения в образовательных организациях и научных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры 

(п. 6.1 ст. 163 Закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 

е) по очной форме обучения для получения среднего профессио-

нального образования или высшего образования по образовательным 

программам, направленным на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций в духовных образовательных орга-

низациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной дея-

тельности (пп. "д" п. 2 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). 

Кроме того, все граждане, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 

образования, имеют право на отсрочку на период до 1 октября года про-

хождения указанной аттестации (пп. "г" п. 2 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). 

Отсрочка согласно Указу Президента 

В настоящее время действует Указ Президента РФ, согласно ко-

торому отсрочка может быть предоставлена по просьбе религиозных 

организаций священнослужителям, получившим духовный сан (звание) 

и занимающим должность в религиозных организациях или же долж-

ность помощника командира (начальника) по работе с верующими воен-

нослужащими. Отсрочка предоставляется на время работы в указанной 

должности. На эту отсрочку могут претендовать не более 150 человек в 

год (п. 1 Указа Президента РФ от 12.07.2012 N 969; пп. "в" п. 2 ст. 24 

16 

комиссии, явку в указанные в повестке воен-

ного комиссариата время и место для отправ-

ки к месту прохождения военной службы, а 

также нахождение в военном комиссариате 

до начала военной службы (п. 1 ст. 26 Закона 

N 53-ФЗ). 

Военный комиссариат оповещает при-

зывников о явке на призывные мероприятия повестками. Вручают пове-

стки призывникам под расписку работники отделов по муниципальным 

образованиям военного комиссариата (органов местного самоуправле-

ния на территориях, на которых отсутствуют такие отделы) или по мес-

ту работы (учебы) призывника руководители, другие должностные лица 

(работники) организаций. Как правило, это происходит не позднее чем 

за три дня до срока, указанного в повестке. На медицинское освидетель-

ствование и заседание призывной комиссии вызывают всех призывни-

ков, кроме имеющих отсрочку от призыва (п. 7 Положения, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 11.11.2006 N 663). 

В ходе мероприятий, связанных с призывом, определяется кате-

гория годности гражданина к военной службе, уточняется наличие или 

отсутствие оснований для отсрочки или освобождения от призыва на 

военную службу, после чего призывная комиссия принимает решение в 

отношении каждого призывника. Решение призывной комиссии в тот же 

день заносится в протокол заседания призывной комиссии, подписывае-

мый председателем призывной комиссии и ее членами, в удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и в учетную 

карту призывника (п. 15 Положения). 

Сроки призывной кампании 

Законодательство устанавливает общие и специальные сроки 

призыва граждан на военную службу (сроки проведения призывной 

кампании). 

Общие сроки призыва на военную службу - с 1 октября по 31 де-

кабря и с 1 апреля по 15 июля (ч. 1 ст. 25 Закона N 53-ФЗ). 

Специальные сроки призыва на военную службу установлены 

для следующих категорий граждан: 

- проживающих в отдельных районах Крайнего Севера или от-

дельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Срок 

призыва для таких граждан - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 

декабря. Перечень таких районов и конкретный срок призыва для их 

жителей устанавливает Генеральный штаб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и доводит до территориальных отделов военных комис-
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сариатов (п. "а" ч. 1 ст. 25 Закона N 53-ФЗ); 

- проживающих в сельской местности и непосредственно заня-

тых на посевных и уборочных работах - с 15 октября по 31 декабря (п. 

"б" ч. 1 ст. 25 Закона N 53-ФЗ); 

- являющихся педагогическими работниками образовательных 

учреждений - с 1 мая по 15 июля (п. "в" ч. 1 ст. 25 Закона N 53-ФЗ). 

Вызов в военкомат за пределами сроков призывной кампании 

Вызывать граждан в целях уточнения учетных данных могут в 

любое время года (п. 2 ст. 8 Закона N 53-ФЗ). Граждане обязаны явиться 

в указанные в повестке военного комиссариата место и время (п. 1 ст. 10 

Закона N 53-ФЗ). 

Вместе с тем датой явки по повестке на мероприятия, связанные 

с призывом на военную службу, может быть только дата, приходящаяся 

на период призыва на военную службу, так как вне периода призыва эти 

мероприятия не проводятся (ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26 Закона N 53-ФЗ). Гра-

жданина, имеющего действующую отсрочку от призыва, также не могут 

вызвать на мероприятия, связанные с призывом (п. 7 Положения). 

В повестке военного комиссариата указывается цель вызова в 

военкомат (Приложение N 30 к Инструкции, утв. Приказом Министра 

обороны РФ от 02.10.2007 N 400). 

 

КАКИЕ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСРОЧКИ  

ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ? 
Отсрочка от службы в армии - период, в течение которого граж-

данин не призывается на военную службу. Отсрочка предоставляется 

гражданину, подлежащему призыву, по решению призывной комиссии 

при наличии оснований, определенных в ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 

53-ФЗ. 

Отсрочка по состоянию здоровья 

Отсрочка предоставляется гражданину, признанному в результа-

те медицинского освидетельствования временно не годным к военной 

службе, а именно освидетельствованному по категории годности "Г", на 

срок до одного года (пп. "а" п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). 

Отсрочка по семейному положению 

Отсрочка по этому основанию предоставляется, если: 

1) гражданин - единственный, кто может постоянно ухаживать за 

членом семьи, нуждающимся в таком уходе (пп. "б" п. 1 ст. 24 Закона N 

53-ФЗ); 

2) гражданин - единственный, кто является и может являться 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего члена семьи (пп. "б.1" 
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п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ); 

3) гражданин имеет ребенка и воспитывает его без матери (пп. 

"в" п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ); 

4) у гражданина двое и более детей (пп. "г" п. 1 ст. 24 Закона N 

53-ФЗ); 

5) у гражданина ребенок-инвалид в возрасте до трех лет (пп. "д" 

п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ); 

6) у гражданина ребенок и жена, срок беременности которой со-

ставляет не менее 26 недель (пп. "и" п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). 

Отсрочка по месту работы (службы) 

Отсрочка на время службы будет предоставлена гражданину, 

поступившему на службу в органы внутренних дел, в войска националь-

ной гвардии РФ, Государственную противопожарную службу, учрежде-

ния и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы 

РФ (пп. "з", "з.1" п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). Отсрочка предоставляется 

такому гражданину, если: 

а) он поступил на службу непосредственно после окончания 

учебного заведения высшего профессионального образования (как пра-

вило, указанных органов и учреждений); 

б) он имеет высшее профессиональное образование; 

в) ему присвоено специальное звание. 

Отсрочка также будет предоставлена гражданам, избранным или 

избираемым в органы государственной власти или в органы местного 

самоуправления на срок полномочий в этих органах или до окончания 

выборов (пп. "к" и "л" п. 1 ст. 24 Закона N 53-ФЗ). 

Отсрочка по учебе 

Гражданин единожды имеет право на отсрочку, если обучается 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам: 

а) в школе по программам среднего (полного) общего образова-

ния. Отсрочка может быть предоставлена при условии, что учащийся не 

достиг возраста 20 лет; 

б) в колледже или техникуме по программам начального профес-

сионального или среднего профессионального образования. Отсрочка в 

этом случае будет предоставлена на время обучения, но до достижения 

гражданином возраста 20 лет. Важным условием получения отсрочки 

является отсутствие среднего (полного) общего образования, то есть 

поступление в колледж после окончания 9 классов. 

Для граждан, которые получили среднее (полное) общее образо-

вание (окончили 11 классов средней школы), эта отсрочка также преду-
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