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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИЗЫВНИКУ 
 

Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии ка-
ждого мужчины. В армии ты пройдешь не только хорошую школу 
жизни, но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически 
и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. 
В рядах Вооруженных Сил РФ у тебя есть возможность проявить 
себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действительно 
способен. Ведь сегодня в Российской армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответ-
ственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища. 

Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мо-
тивации военной службы. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы яв-
ляются Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в об-
ласти обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 
военнослужащих, международные договоры Российской Федера-
ции. 

 
Статья 59 Конституции РФ гласит: 

 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом. 
Призыв граждан на военную службу осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон). 
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ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации преду-
сматривает (ст. 1 Закона): 

 
воинский учет; 
обязательную подготовку к военной службе; 
призыв на военную службу; 
прохождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; 
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в пе-

риод пребывания в запасе. 
 

СРОКИ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

Призыв граждан на военную службу осуществляется по Указу 
Президента РФ два раза в год – с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября 
по 31 декабря (п. 1 ст. 25 Закона). Для жителей сельской местности, 
занятых на посевных и уборочных работах, – с 15 октября по 31 
декабря, для педагогических работников образовательных учреж-
дений – с 1 мая по 30 июня. 

 
КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ? 

 
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет (п. 1а 

ст. 22 Закона) и не пребывающие в запасе; решение о призыве мо-
жет быть принято только после исполнения 18-летнего возраста 
(п. 4 ст. 22 Закона). 

 
СРОК ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ 

(ст. 38 Закона) 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 
В период с 1 января по 31 марта в год достижения юношами 17-

летнего возраста проводится первоначальная постановка на воин-
ский учет (п. 1 ст. 9 Закона). При первоначальной постановке на 
воинский и учет и призыве обязательно проводятся медицинское 
освидетельствование и медицинское обследование (ст. 5.1 Закона) 
врачами-специалистами (терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, 
окулист, отоларинголог, стоматолог, а при необходимости и др.), 
привлекаемыми к этой работе из лечебно-профилактических учре-
ждений государственной медицинской системы (подчинение Мин-
здрава). Порядок организации и проведения медицинского освиде-
тельствования граждан определяется «Положением о военно-
врачебной экспертизе», утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123. 

После этого допризывник (к 17 годам) обязан получить 
приписное свидетельство. 

Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельст-
вованию граждан, по результатам медицинского освидетельствова-
ния дают заключение о годности гражданина к военной службе по 
следующим категориям (п. 2 ст. 5.1): 

А – годен к военной службе; 
Б – годен к военной службе с незначительными ограниче-

ниями; 
В – ограниченно годен к военной службе; 
Г – временно не годен к военной службе; 
Д – не годен к военной службе. 
 
В соответствии с п. 7 ст. 28 Закона решение призывной комис-

сии может быть обжаловано гражданином в установленный 
законодательством Российской Федерации срок со дня получения 
гражданином копии указанного решения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд. Жа-
лоба гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный срок со 
дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
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ПОВЕСТКА 
 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и ме-
сто на медицинское освидетельствование, заседание призывной ко-
миссии или для отправки в воинскую часть для прохождения воен-
ной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала 
военной службы (п. 1 ст. 31 Закона). 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 
вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по 
месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответ-
ственными за военно-учетную работу должностными лицами (ра-
ботниками) организаций. В повестках должны быть указаны право-
вые последствия невыполнения гражданами изложенных в них тре-
бований (п. 2 ст. 31 Закона). 

 
ПРАВО НА ОТСРОЧКУ  

 
Предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу сле-

дующим гражданам (ст. 24 Закона): 
– признанным в установленном настоящим Федеральным зако-

ном порядке временно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья, – на срок до одного года; 

– занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, род-
ным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновите-
лем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать 
указанных граждан; 

– являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетне-
го родного брата или несовершеннолетней родной сестры при от-
сутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан; 

– имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 
– имеющим двух и более детей; 
– имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
– поступившим на службу в органы внутренних дел, Государст-

венную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-
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исполнительной системы, органы по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и таможенные органы 
Российской Федерации непосредственно по окончании образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования 
указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у 
них высшего профессионального образования и специальных зва-
ний – на время службы в этих органах и учреждениях; 

– имеющим ребенка и жену, срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель; 

– избранным депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, депутатами представительных органов му-
ниципальных образований или главами муниципальных образова-
ний и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – 
на срок полномочий в указанных органах; 

– зарегистрированным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещае-
мые посредством прямых выборов должности или на членство в 
органах (палатах органов) государственной власти или органах ме-
стного самоуправления, – на срок до дня официального опублико-
вания (обнародования) общих результатов выборов включительно, 
а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно. 

 
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граж-

дане: 
– обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных учреждениях. 
 
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 4 апреля 2011 г. 

№ 03-196 «О ситуации с призывом на военную службу выпускни-
ков XI (XII) классов, поступающих в вузы», выпускник XI (XII) 
класса общеобразовательного учреждения имеет право на отсрочку 
от призыва на военную службу до 1 сентября. 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
 

Порядок прохождения военной службы определяется упомяну-
тым Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон), дру-
гими федеральными законами, Положением о порядке прохожде-
ния военной службы (Указ Президента РФ от 16 сент. 1999 г. 
№ 1237) и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (п. 1 ст. 36 Закона). 

Военную службу по призыву граждане проходят в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, пограничных органах и во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (п. 3 ст. 36 Закона). 

Военнослужащий считается исполняющим обязанности воен-
ной службы в случаях (ст. 37 Закона): 

– участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях 
чрезвычайного положения и военного положения, а также в усло-
виях вооруженных конфликтов; 

– исполнения должностных обязанностей; 
– несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гар-

низонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного 
наряда; 

– участия в учениях или походах кораблей; 
– выполнения приказа или распоряжения, отданных команди-

ром (начальником); 
– нахождения на территории воинской части в течение установ-

ленного распорядком дня служебного времени или в другое время, 
если это вызвано служебной необходимостью; 

– нахождения в служебной командировке; 
– нахождения на лечении, следования к месту лечения и об-

ратно; 
– следования к месту военной службы и обратно; 
– прохождения военных сборов; 
– нахождения в плену (за исключением случаев добровольной 

сдачи в плен), в положении заложника или интернированного; 
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– безвестного отсутствия – до признания военнослужащего в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим; 

– защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 
– оказания помощи органам внутренних дел, другим правоох-

ранительным органам по защите прав и свобод человека и гражда-
нина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопас-
ности; 

– участия в предотвращении и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф; 

– совершения иных действий, признанных судом совершенны-
ми в интересах личности, общества и государства. 

 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ ПРИЗЫВА? 
 

От призыва на военную службу освобождаются граждане 
(ст. 23 Закона): 

– признанные не годными или ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; 

– проходящие или прошедшие военную службу в Российской 
Федерации; 

– проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую 
службу; 

– прошедшие военную службу в другом государстве. 
 
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане: 
 имеющие предусмотренную государственной системой ат-

тестации ученую степень; 
 являющиеся сыновьями (родными братьями): 
– военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы; 

– граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы. 
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Не подлежат призыву на военную службу граждане: 
– отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправи-

тельных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 
свободы; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления; 

– в отношении которых ведется дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в отношении которых передано 
в суд. 

 
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА? 

 
Граждане имеют право на замену военной службы альтерна-

тивной гражданской службой в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральным законом. 

Порядок прохождения альтернативной службы определен Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе» (далее – Закон). 

Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной службы по призыву (ст. 1 Закона). 

Гражданин имеет право на замену военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской службой в случаях (ст. 2 За-
кона): 

– если несение военной службы противоречит его убеждениям 
или вероисповеданию; 

– если он относится к коренному малочисленному народу, ве-
дет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 
хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 
 

На альтернативную гражданскую службу направляются граж-
дане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребы-
вают в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в 
военный комиссариат о желании заменить военную службу по при-
зыву альтернативной гражданской службой (ст. 3 Закона). 
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Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза пре-
вышает установленный Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» срок военной службы по призыву и 
составляет (ст. 5 Закона): 

– для граждан, направленных для ее прохождения после 
1 января 2008 года, – 21 месяц. 

Срок альтернативной гражданской службы для граждан, прохо-
дящих данную службу в организациях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
в 1,5 раза превышает установленный Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» срок военной службы 
по призыву и составляет: 

– для граждан, направленных для ее прохождения после 
1 января 2008 года, – 18 месяцев. 
 

Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых мо-
гут быть заняты граждане, проходящие альтернативную граждан-
скую службу и Перечень организаций, где предусматривается про-
хождение альтернативной гражданской службы, определен Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 15 февраля 2011 г. № 135н. 

 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА 

 
Если гражданин уклоняется от призыва, военным комисса-

ром или представителями призывной комиссии руководителю 
следственного органа (Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по месту жительства) направляются материалы в отношении 
гражданина для решения вопроса о привлечении его к ответствен-
ности. 
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НАКАЗАНИЕ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ 
 
В случае неявки без уважительных причин гражданина по по-

вестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, указанный гражданин считается укло-
няющимся от военной службы и привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 4 
ст. 31 Закона). 

 
Статья 328 УК РФ предусматривает наказание за уклонение 

от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы – штраф в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

 
За уклонение от прохождения альтернативной граждан-

ской службы законодательством предусмотрено наказание – 
штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом 
на срок до 6 месяцев (ст. 328 УК РФ). 
 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЗАЩИТНИКА 
 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным го-
лосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 2009. – 21 янв. 

 
О воинской обязанности и военной службе : Федер. закон Рос. 

Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Российская газета. – 
1998. – 2 апр. 

 
Об альтернативной гражданской службе : Федер. закон Рос. 

Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ // Российская газета. – 
2002. – 30 июля. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // 
Российская газета. – 2001. – 31 дек. 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. – 
1996. – 18 июня, 19 июня, 20 июня, 25 июня. 

 
Об утверждении Положения о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 11 нояб. 2006 г. № 663 // Российская газета. – 
2006. – 17 нояб. 

 
Об утверждении Положения о воинском учете : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 27 нояб. 2006 г. № 719 // Россий-
ская газета. – 2006. – 6 дек. 

 
Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе : 

постановление Правительства Рос. Федерации от 25 февр. 2003 г. 
№ 123 // Российская газета. – 2003. – 13 марта. 

 
Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной 

экспертизе и о внесении изменений в положение о военно-
врачебной экспертизе : постановление Правительства Рос. Федера-
ции от 28 июля 2008 г. № 574 // Российская газета. – 2008. – 6 авг. 

 
Об утверждении Положения о порядке прохождения альтерна-

тивной гражданской службы : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 28 мая 2004 г. № 256 // Российская газета. – 2004. – 
2 июня. 

 
Об утверждении перечней видов работ, профессий, должно-

стей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтер-
нативную гражданскую службу, и организаций, где предусматрива-
ется прохождение альтернативной гражданской службы : приказ М-
ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 
15 февр. 2011 г. № 135н // Российская газета. – 2011. – 20 мая. 
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Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 

 
Лукин Владимир Петрович 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
Приемная, тел.: 
(495) 607-19-22; 
(495) 607-39-69; 
(495) 607-34-67. 
Часы приема: с 10.00 до 17.00 (по рабочим дням) 
Е-mail: www.ombudsmanrf.ru 
Адрес сайта: http://ombudsman.gov.ru/ 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Белгородской области 
 

Шатохин Николай Яковлевич 
308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4,  
Белгородская областная дума 
Тел.: (4722) 32-17-12, 32-45-80 
Е-mail: chirkov@regadm.bel.ru  

 
Союз комитетов солдатских матерей России 

 
Направления деятельности – защита прав призывников, военно-

служащих по призыву и их родителей. Союз рассматривает вопросы: 
новые правила призыва, отмена отсрочек, отсутствие известий от 
сына, воюющего на Северном Кавказе или проходящего военную 
службу в дальнем гарнизоне, положение солдат-инвалидов, права 
офицеров запаса и др. 
 

101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4, под. 3, ком. 5 
Тел.: (495) 628-25-06, + 7 (495) 621-09-97 
Факс: (495) 621-09-97 
E-mail: ucsmr1989@yahoo.com 
Адрес сайта: http://www.ucsmr.ru/ 
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Советы родителей военнослужащих 
в Белгородской области 

 
308007, г. Белгород, ул. Садовая, 112 
Тел.: (4722) 34-77-11 
 
309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 45, к. 136 
Тел.: (4725) 31-38-80 

 
Министерство обороны Российской Федерации 

 
Управление по работе с обращениями граждан 
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19 
Телефон дежурного: 8 (495) 696-71-71 
 
Справочная Министерства обороны Российской Федерации 
Тел.: 8 (495) 696-88-00 
Адрес сайта: http://www.mil.ru\ 
 

Военный комиссариат Белгородской области  
 

Военный комиссар Белгородской области 
Грицай Валерий Степанович 
308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 102 
тел: (4722) 32-37-23, факс: +7 (4722) 32-37-23 
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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА 

 
Я, (фамилия, имя, отчество), торжествен-

но присягаю на верность своему Отечеству – 

Российской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы коман-

диров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, 

мужественно защищать свободу, независи-

мость и конституционный строй России, на-

род и Отечество. 
 

ст. 40 Федерального закона РФ 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе» 

 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Н. П. Гоц, 
главный библиограф ЦПИ 

 


