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 Защита Отечества является долгом и обязанностью  

гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации несет военную службу  

в соответствии с федеральным законом. 

 Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

 

 

Статья 59 Конституции Российской Федерации 



Содержание 
 

 

 Общие понятия 

 Основания для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу 

 Сроки и порядок призыва 

 Порядок прохождения медицинского освидетельствования 

 Прохождение призывной комиссии 

 Порядок обжалования решений призывной комиссии 

 Альтернативная военная служба 

 Последствия уклонения от военной службы 

 Прибытие на пункт сбора призывников для дальнейшей отправки к месту 

службы  

 

 

 



Общие понятия 
 
Военная служба -  особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами России 

в Вооруженных Силах РФ (далее - ВС РФ), во внутренних войсках МВД, в войсках гражданской 

обороны и т.д. 

 

 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 

 

 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 период пребывания в запасе. 

 

Прохождение военной службы осущетсвляется: 

 

 Гражданами России - по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

 Иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в ВС РФ и воинских формированиях. 

 



Основания для освобождения или отсрочки от призыва на 

военную службу 
 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете или не состоячщие, но обязанные состоять на воинском учете и при этом не прибывающие в 

запасе. 

Таким образом, молодой человек, гражданин России, если ему уже исполнильсь 18, но еще не исполнилось 27, 

а также 

 если он еще не служил в армии или не проходил альтернативную военную службу 

 не прошел военную службу в другом государстве 

 не зачислен в запас по состоянию здоровья (категории годности "В" и "Д") 
 

ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ 
 

До достижения молодым человеком 18 лет решение о призыве не может быть принято, однако не стоит путать 

понятия "военный призыв" и "воинский учет". 

 

Первоначальная постановка на воинский учет осущетсвляется в период с         1 января по 31 марта в год, когда 

гражданин мужского пола достиг возраста 17 лет. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1996 года № 53-ФЗ"О воинской обязанности и военной 

службе" предусмотрена возможность освобождения от призыва следующих категорий граждан: 

 

 Имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень (кандидат наук или 

доктор наук); 

 Отцы или родные братья которых погибли при исполнении воинской обязанности  или в результате 

травмы, увечья, полученных в ходе несения военной службы 

 

 



 
Не подлежат призыву следующие категории граждан: 

 

 Отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы; 

 Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершенное преступление; 

 В отношении которых ведется дознание или предварительное следствие, а также в отношении 

которых уголовное дело передано в суд.  

 

Однако следует отметить, что граждане из вышеуказанной категории после того, как названные 

основания отпадут, будут призваны на военную службу. 

 

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется по основаниям, которые 

можно сгруппировать по следующим признакам: 

 

 Медицинские основания; 

 Социальные основания; 

 Профессиональные основания; 

 Основания, связанные с получением образования 

 

 

 

 

 



Медицинским основанием для отсрочки от призыва является признание гражданина временно не 

годным к военной службе по состоянию здоровья в соответствии с Расписанием болезней, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о 

военно-врачебной экспертизе»  - категория «Г». 

Отсрочка дается сроком  до 1 года. 
 

Социальные основания: 
 

 занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 

бабушкой или усыновителем (родственники 1 линии), если отсутствуют другие лица, обязанные по 

закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем 

уходе (помощи, надзоре) – до снятия инвалидности либо до момента смерти указанных лиц. 
 

При этом следует отметить, что нуждаемость в постороннем уходе может быть подтверждена 

исключительно заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту 

жительства граждан, призываемых на военную службу. 
 

 являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан (родителей, усыновителей, опекунов) – до совершеннолетия; 

 имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка – до совершеннолетия либо до 

отпадения оснований; 
 

Понятие «воспитание ребенка без матери» вытекает из факта смерти матери, безвестного 

отсутствия, а так же в связи с лишением ее родительских прав.  
 

 имеющим двух и более детей (родных или усыновленных) – до отпадения оснований; 

 имеющим жену, срок беременности которой составляет более 26 недель (брак должен быть 

официально зарегистрирован) – до отпадения оснований; 

 имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет – до достижения ребенком возраста 3 лет либо 

до снятия инвалидности; 

 

 

 



К профессиональным основаниям относятся: 

 

 поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации сразу 

после окончания высших образовательных учреждений указанных органов, при наличии у них 

высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных органах и учреждениях; 

 избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или 

главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - 

на срок полномочий в указанных органах; 

 зарегистрированным в качестве кандидатов на выборные должности или на членство в органах 

(палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня 

официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при 

досрочном выбытии - до дня выбытия включительно. 

 

Основания, связанные с получением образования: 

 

Обязательное условие для получения отсрочки по данным основаниям – обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

 

Право на отсрочку предоставляется на время обучения в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования (школах) – на время обучения.  

В случае, если выпускник получил удовлетворительные результаты по государственной итоговой 

аттестации, ему предоставляется отсрочка до 1 октября того же года. Таким образом, выпускникам школ, 

сдавшим ЕГЭ, дается возможность поступить в высшее учебное заведение. 

 



Отсрочка студентам начальных и средних профессиональных образовательных учреждений 

(училищ, техникумов, колледжей) предоставляется: 
 

 Поступившим в эти учреждения сразу после окончания 9 классов  - на время обучения, но не более 

установленных сроков обучения по образовательной программе и до достижения 20 лет. 

 Поступившим в эти учреждения после окончания 11 классов и при условии, что они достигают 

призывного возраста в последний год обучения – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

обучения по данной образовательной программе 

 Обучающихся в ВУЗах, перечень которых установлен частью 8 статьи 71 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - на период обучения на подготовительных 

отделениях на бюджетной форме, но не свыше 1 года, в случае  если они поступили на них в год 

окончания школы;  

 Обучающихся в ВУЗах по программам  
 

 Бакалавриата/Специалитета/Магистратуры, 

 

если они не имеют дипломов по вышеуказанным программам  - на период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше нормативных сроков получения высшего образования по 

программам. 
 

Право на отсрочку для получения высшего образования сохраняется за гражданином: 
 

 Получившим в период обучения академический отпуск или переводившимся в том же учреждении на 

другую образовательную программу того же уровня; 

 Переведенным в другое образовательное учреждение на образовательную программу того же уровня; 

 Восстановившемся в том же учреждении, если срок, на который была дана отсрочка от призыва не 

увеличивается.  

 

Гражданин, восстановившийся в образовательном учреждении после отчисления за нарушения правил 

внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам, не сохраняет права на отсрочку 

 



Сроки и порядок призыва граждан на военную службу 
 

 

Весенний Призыв  

с 1 апреля  

по 15 июля 

Осенний призыв 

с 1 октября  

по 31 декабря 

В виде исключения сроки призыва могут меняться для определенных законом категорий граждан: 

 

 Проживающих в районах Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля, с 1 ноября по 31 декабря; 

 Проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах – 

с 15 октября по 31 декабря; 

 Являющихся педагогическими работниками образовательных учреждений – с 1 мая по 15 июля. 

 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 

 

 Явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии 

 Явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы 

 

 



На мероприятия по призыву граждане вызываются повестками военного комиссариата, которые вручаются 

призывнику под расписку. 

Вручать повестку может: 

 Работник военного комиссариата 

 Руководитель или другой работник организации, по месту учебы или работы призывника. 

В повестке должна быть указана цель вызова и ответственность за неявку. Если вручение повестки лично 

призывнику невозможно, военкомат обязан передать в органы внутренних дел письменное обращение с 

просьбой осуществить розыск призывника и привод в военный комиссариат. 

Повестка должна вручаться не позднее, чем за 3 дня до даты требуемой явки. 

В случае неявки без уважительных причин, гражданин считается уклоняющимся от военной службы и 

привлекается к ответственности в соответствии с законодательством России. 

Следует отметить, что вручение повестки родственникам, сослуживцам и иным лицам не подтверждает 

оповещение гражданина о необходимости прибытия на призывной пункт и следовательно не влечет 

ответственности за неявку. 

 Уважительные причины снимают ответственность за неявку, однако не 

отменяют вызова в военкомат. При первой возможности граждане 

должны немедленно явиться в военный комиссариат без 

дополнительной повестки. 

К уважительным причинам относятся: 

 Заболевание или увечье, повлекшим за собой  утрату 

трудоспособности; 

 Тяжелое состояние здоровья близких родственником – отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, а равно участие в похоронах этих лиц; 

 Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 

зависящее от воли гражданина (природные катастрофы, стихийные бедствия, военные действия и иные 

непредвиденные чрезвычайные обстоятельства); 

 Иные причины, признанные призывной комиссией или судом уважительными. 

 



Порядок прохождения медицинского освидетельствования 
 

При освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния здоровья и физического развития 

граждан на момент проведения экспертизы в целях определения их годности к военной службе. 

Освидетельствование может проводиться исключительно в очной форме, т.е. непосредственно в 

отношении самого призывника.  Заочное медицинское освидетельствование возможно только в отношении 

граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности 

без указания срока переосвидетельствования. 
 

До начала освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве на 

военную службу граждане проходят в медицинских учреждениях следующие обязательные 

диагностические исследования: 

 флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в 

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 

месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм); 

 общий (клинический) анализ крови; 

 общий анализ мочи. 

До начала освидетельствования при призыве на военную службу граждане проходят также  следующие 

обязательные диагностические исследования: 

 электрокардиография в покое; 

 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,  маркеры гепатита "B" и "C". 
 

Освидетельствование проводят врачи-специалисты:  

 врач-хирург, 

  врач-терапевт,  

 врач-невролог,  

 врач-психиатр,  

 врач-офтальмолог,  

 врач-оториноларинголог,  

 врач-стоматолог  

  при необходимости - врачи других специальностей. 

 

 



Следует отметить, что освидетельствование одним врачом по нескольким профилям не допускается. 

Кроме того, состав комиссии обязательно должен быть полным. В случае, если при освидетельствовании 

призывника были допущены указанные нарушения, это является весомым основанием для отмены 

решения о призыве гражданина. 

 

Призывная комиссия принимает решение о призыве на основании заключения военно-врачебной 

экспертизы,  выдаваемого врачебной комиссией после медицинского освидетельствования. 

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе 

по состоянию здоровья в ходе освидетельствования, гражданин направляется на амбулаторное или 

стационарное медицинское обследование в медицинское учреждение. 

 Необходимо подчеркнуть, что медицинская комиссия не ставит диагнозы, а только принимает решение о 

наличии каких-либо медицинских противопоказаний к военной службе, которые уже имеются на момент 

освидетельствования, либо которые могут быть выявлены при дополнительном обследовании, в случае 

поступления жалоб от призывника на состояние здоровья.  

 

Направление на дополнительное медицинское обследование является для призывника обязательным 

(выдается призывнику на руки с подписью врача, руководящего медицинской комиссией, с указанием 

сроков прохождения) за исключением направления на обследование в психиатрическом стационаре. От 

такого обследования призывник вправе отказаться в связи с принципом добровольности оказания 

психиатрической помощи, установленным ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании». 

 

Если призывник нуждается в длительном (более 3 месяцев) медицинском обследовании, комиссия 

выносит заключение о временной непригодности  к военной службе на срок до 12 месяцев. 

 

После истечения срока временной негодности к военной службе, гражданин должен повторно пройти 

освидетельствование с целью установления категории годности к военной службе. 

 

 



По результатам освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет и 

призыве на военную службу врачами, руководящими работой по освидетельствованию граждан, на 

основании заключений врачей-специалистов дается заключение о годности к военной службе 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. 
 

Категории «А», «Б» означает последующий призыв на военную службу с распределением в определенные 

виды войск, категория «Г» - означает отсрочку от прохождения военной службы на срок до 12 месяцев, 

категория «В» означает, что призывник не может проходить военную службу и освобождается от нее, 

категория «Д» - полностью исключает возможность несения воинской обязанности, даже в случае 

всеобщей мобилизации. 
 

Призывник имеет право знакомиться со всеми документами по медицинскому освидетельствованию, 

выводами отдельных врачей-специалистов, получать информацию о своем состоянии здоровья. 
 

Гражданин вправе обжаловать решение врачебной комиссии в вышестоящую комиссию либо в суд. 

По решению вышестоящей призывной комиссии гражданин может быть направлен на контрольное 

обследование и повторное медицинское освидетельствование.  

 

При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а также с результатом 

освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке 

граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство НЕЗАВИСИМОЙ ВОЕННО-

ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Р от 28 июля 2008 г. № 574. 



Независимая военно-врачебная экспертиза 
 

Независимая экспертиза производится  исключительно в медицинских организациях, имеющих лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в том числе выполнение работ (услуг) 

по военно-врачебной экспертизе.  

Таким образом, призывнику следует убедиться в наличии лицензии на проведение военно-врачебной 

экспертизе в конкретном медицинском учреждении. Кроме того, гражданин имеет право не только 

самостоятельно выбрать медицинское учреждение, но и экспертов, которые будут проводить 

экспертизу. 
 

Независимая экспертиза производится за счет средств гражданина (его законного представителя) в 

соответствии с договором о производстве независимой экспертизы. 

Для проведения независимой экспертизы гражданину необходимо подать письменное заявление с 

указанием его паспортных данных и причин, послуживших основанием для обращения. 
 

К заявлению также прилагается копия заключения военно-врачебной комиссии, заверенная в 

установленном порядке. 

Также при необходимости могут быть приложены дополнительные  

медицинские или иные документы (медицинская карта амбулаторного  

больного, выписные эпикризы из медицинской карты стационарного  

больного, данные диагностических  исследований и др.) 

 

Медицинское освидетельствование гражданина проводится очно на  

заседании комиссии, которое ведет председатель комиссии. 

При медицинском освидетельствовании гражданина должно  

присутствовать не менее 2/3 общего числа экспертов. 

 

По результатам медицинского осмотра гражданина  составляется 

 письменное заключение, в котором отражаются выводы по  

поставленным вопросам с их обоснованием. 

 



Заключение независимой экспертизы оформляется в 3 экземплярах по установленной форме. 

 

 По согласованию с гражданином (его законным представителем) экземпляр заключения с копиями 

особого мнения экспертов (при их наличии) выдается ему (его законному представителю) под 

роспись или направляется по почте с уведомлением о вручении. 

 Второй экземпляр заключения с копиями особого мнения экспертов (при их наличии) направляется 

в военный комиссариат по месту воинского учета гражданина. 

 Третий экземпляр заключения вместе с представлением, протоколом заседания комиссии, копиями 

документов, рассмотренных при производстве независимой экспертизы, особыми мнениями 

экспертов (при их наличии) оформляется секретарем комиссии в отдельное дело и хранится в 

экспертном учреждении в течение 50 лет. 

 

Если заключение независимой экспертизы не совпадает с выводами, вынесенными военно-врачебной 

комиссией военного комиссариата, назначается проведение новой военно-врачебной экспертизы. 

 

Обжалование решения врачебной комиссии в вышестоящий орган не лишает гражданина возможности 

параллельно обратиться в суд. 

 

При этом следует отметить, что для подачи заявления в суд желательно иметь на руках заверенные 

копии всех возможных медицинских документов, полученных в ходе прохождения военно-

врачебной экспертизы. 

 

Подробнее о порядке и сроках обжалования решений рассказано в разделе «Порядок обжалования 

решений призывной комиссии» 

 



Прохождение призывной комиссии 
 

На призывную комиссию после прохождения призывником медицинского освидетельствования 

возлагается обязанность по принятию одного из следующих решений: 

 

 о призыве на военную службу; 

 о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

 об освобождении от призыва на военную службу; 

 о зачислении в запас; 

 об освобождении от исполнения воинской обязанности. 
 

Заседание призывной комиссии легитимно только при наличии всех ее членов. 
 

В состав комиссии включаются: 
 

 по согласованию глава местной администрации или иной представитель местной администрации - 

председатель призывной комиссии; 

 должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии; 

 секретарь комиссии; 

 врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 представитель соответствующего органа внутренних дел; 

 представитель соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования; 

 представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, 

касающихся альтернативной гражданской службы). 

 представители других органов и организаций. 
 

Конкретный поименный состав призывной комиссии утверждается распоряжением высшего 

должностного лица субъекта федерации. В Астраханской области – распоряжением Губернатора 

Астраханской области. 

 



Перечень решений призывной комиссии строго установлен в законе и изменению не подлежит. В 

случае вынесения призывной комиссией решения с иной формулировкой либо отсутствия 

определенного решения, действия призывной комиссии можно признать незаконными. 

 

Решения призывной комиссии в отношении каждого призывника заносятся в протокол заседания 

призывной комиссии, а также в удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, и учетную карту призывника. 

 

Председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении которого оно 

принято, и по требованию гражданина выдает ему копию решения. 

 

Хотелось бы отметить, что не смотря на то, согласны Вы с решением призывной комиссии или нет, 

требуйте копию решения, равно как и копии иных документов, полученных в отношении Вас в ходе 

работы призывной комиссии. 

 

 



Порядок обжалования решений призывной комиссии 
 

Любые решения призывной комиссии, в том числе заключение военно-врачебной экспертизы, в случае 

Вашего несогласия с ними, могут быть обжалованы как в вышестоящий орган так и в суд. О порядке 

обжалования в вышестоящий орган говорилось в предыдущих разделах, однако следует отметить, что 

делать это нужно как можно быстрее. 

 

Например, жалоба может быть подана в случаях, если районная призывная комиссия не приняла 

решение о предоставлении отсрочки по следующим основаниям: 

        - призывник не согласен с категорией годности, установленной военно-врачебной комиссией,  либо 

освидетельствование было проведено с нарушениями Положения о военно-врачебной экспертизе; 

        - не предоставлена отсрочка по учебе; 

        - не предоставлена отсрочка по семейным обстоятельствам, либо по другим основаниям; 

        - вручена повестка на отправку в войска, при наличии оснований для предоставления отсрочки по 

одному из выше перечисленных оснований.  

 

В случае обращения в суд необходимо знать об установленных законом сроках обжалования. В 

соответствии с положениями главы 25 Гражданско-процессуального кодекса, а также Закона РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», данный срок 

составляет 3 месяца со дня, когда призывнику стало известно о нарушении его прав и свобод. Т.е. в 

случае вынесения решения о призыве, три месяца исчисляется со дня принятия такого решения и 

оглашения его призывнику.  

 

Однако не следует полагать, что военный комиссариат будет ждать все 3 месяца, пока Вы решите 

обжаловать его решения. Предпринимать все возможные меры следует непосредственно после того, 

как Вы узнали о решениях, вынесенных в отношении Вас, желательно в течении 3 дней. 

 

В заявлении об обжаловании решения призывной комиссии  обязательно нужно указать с чем именно 

Вы не согласны и чем Вы можете доказать обратное. 

 

 



С момента направления жалобы, исполнения решения о призыве приостанавливается. До момента 

вынесения решения судом или вышестоящей призывной комиссией, все действия, предпринимаемые 

военным комиссариатом или иными лицами по принудительной доставке гражданина к месту сбора, будут 

незаконными. 

Чтобы не возникло проблем, подавать заявление об обжаловании рекомендуется лично в канцелярию 

соответствующего органа, при этом обязательно на 2 экземпляре заявления попросить поставить штамп о 

приеме с указанием даты и времени поступления документа, а также фамилию, имя, отчество принявшего 

лица. В случае невозможности подать заявление лично, рекомендуем отправить его в адрес 

соответствующего органа заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Все документы, 

подтверждающие факт отправки письма (квитанцию, уведомление) необходимо хранить у себя. 
 

Некоторые эксперты рекомендуют  в предельно сжатые сроки  после подачи заявления (например, на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству) добиться от судьи вынесения определения об 

обеспечении заявления путём запрещения призывной комиссии принимать в отношении призывника какие-

либо решения. 
 

О подаче жалобы обязательно следует проинформировать военный комиссариат. Кроме того, 

рекомендуется направить в полицию и прокуратуру извещение о том, что решение призывной комиссии 

обжаловано в суд. Это делается на тот случай, если военкомат уже обратился в указанные органы с 

ходатайством о возбуждении уголовного дела об уклонении от призыва. 

К извещению следует приложить копию жалобы, поданной в соответствующий орган с отметкой о приеме 

либо копию квитанции об отправке жалобы в суд по почте. 

 
Вынесение решения НЕ в Вашу пользу не лишает Вас права на обжалование 

в апелляционном порядке, однако делать все это нужно в как можно более 

короткие сроки. 

В случае подачи заявления в суд далеко не лишним будет воспользоваться 

услугами адвоката, поскольку призывник, не имеющий специальных 

познаний в сфере юриспруденции, может допустить серьезные ошибки, 

которые впоследствии повлияют на результат обжалования. 



Альтернативная военная служба 
 

Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву 
 

В соответствии с ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»,  гражданин имеет право на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: 

 несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

 он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 
 

Каждое из указанных обстоятельств должно быть подтверждено. Например, отношение к коренному 

малочисленному народу подтверждается документами о принадлежности к национальному меньшинству, 

ведение традиционного образа жизни, осуществлении традиционного хозяйствования и занятие 

традиционными промыслами. К таким документам могут относиться свидетельство о рождении, справки с 

места работы или учебы или от органов местного самоуправления. 
 

Решение о направлении на альтернативную гражданскую службу принимается призывной комиссией на 

основании личного заявления гражданина, при наличии вышеуказанных обстоятельств.  
 

При этом, альтернативной гражданской службой фактически является неквалифицированная работа в 

учреждениях социального профиля: стационарных медицинских и социальных учреждениях, в т.ч. 

психиатрического профиля, домах престарелых и т.д. 
 

Кроме того, необходимо знать, что срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает 

установленный срок военной службы по призыву. 

 

И последнее, альтернативная служба не гарантирует ее прохождение в регионе, в котором проживает 

гражданин. 



Последствия уклонения от военной службы 
 
В сфере призыва на военную службу и уклонение от него предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. 

Согласно ст. 21.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, уклонение гражданина от 

медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке 

граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Согласно ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 

законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом 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. 

 

В случае, если уголовное дело заведено следственными органами или уже передано в суд,  полезным 

будет ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 

2008 г. №3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

 

Как должен действовать суд при рассмотрении данной категории дел: 

 Суду необходимо установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный 

комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу; 

 По каждому делу судам необходимо выяснять, имеются ли предусмотренные статьями 23 и 24 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" основания, при наличии которых 

граждане не призываются на военную службу; 

 Судам следует устанавливать, с какой целью лицо не исполняет возложенные на него обязанности и 

имелся ли у него умысел на неисполнение обязанностей по призыву либо имела место 

неосторожность. 

 



Прибытие на пункт сбора призывников для дальнейшей 

отправки к месту службы  
 
Если Вас все-таки призвали на военную службу, необходимо помнить, что Вы теперь находитесь на полном 

государственном обеспечении. Уде на пункте сбора Вас должны обеспечить военной формой. 

 

Однако не лишним будет взять с собой дополнительные вещи, т.н. «дорожный набор новобранца» 

 

В нём обязательно должны быть мыло с мыльницей, расческа, зубная щетка, паста, носовой платок, 

туалетная бумага, полотенце, чашка - лучше всего эмалированная или пластмассовая и ложка. Не забудьте 

взять с собой безопасную бритву и запасные лезвия, крем для бритья и после. 

 

Несколько пар запасных носков, в том числе шерстяных, нижнего белья, обувная щётка и крем для обуви 

помогут в первый месяцы службы. Рекомендуется  также уложить в дорожный пакет 30-50 конвертов с 

заранее написанным домашним адресом, несколько ученических тетрадей и шариковых ручек. Хотя по 

приказу Министра обороны каждому солдату ежемесячно бесплатно выдают 8 конвертов, захваченные из 

дому тоже не станут лишними. Набор иголок и ниток (самые распространённые в армии цвета - зеленый, 

черный, белый), ножницы «кусачки» всегда окажутся кстати. Деньги нужны, но немного. 

 

    Также можно брать еду, однако запрещены 

    скоропортящиеся продукты, алкогольные напитки, 

    наркотические и иные психотропные средства. 

 

 



Контактная информация 
 

 

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области 

 

Адрес: г. Астрахань, ул. Советская, 12. тел. 51-83-85, e-mail: ast-ombu@mail.ru 

 

Военная прокуратура Каспийской Флотилии 

 

Адрес:  г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 12, тел. 52-27-73 

 

Военный комиссариат Астраханской области 

 

Адрес: г. Астрахань, Калинина, 13/3, тел. 51-93-00 

 

Прокуратура Астраханской области 

 

Адрес: г. Астрахань, Набережная Приволжского затона, 13/1, тел. 49-40-41 

 

Астраханское региональное отделение Комитета солдатских матерей России 

 

Адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 23. тел. 39-03-15. e-mail: astrksm@astranet.ru 

 

 

 

 

 

mailto:ast-ombu@mail.ru
mailto:ast-ombu@mail.ru
mailto:ast-ombu@mail.ru
mailto:astrksm@astranet.ru

