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Как осуществляется призыв на военную службу? 

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает, в частности, 

призыв на военную службу, которому подлежат мужчины в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но 

обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (п. 1 

ст. 1, пп. "а" п. 1 ст. 22 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). 

 

Сроки призыва на военную службу 

По общему правилу призыв на военную службу осуществляется на 

основании указов Президента РФ два раза в год - с 1 апреля по 15 июля 

(весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Однако 

для следующих категорий граждан установлены специальные сроки 

призыва на военную службу (п. 1 ст. 25 Закона N 53-ФЗ; п. 1 Указа 

Президента РФ от 30.09.2021 N 556): 

 для проживающих в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, к ним приравненных, - с 1 мая по 15 июля 

или 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. 

 

Порядок призыва на военную службу 

Если вы состоите на воинском учете и достигли призывного возраста, 

придерживайтесь следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Дождитесь оповещения о явке на мероприятия, проводимые 

в рамках призыва 

Оповещение граждан о явке в военный комиссариат на мероприятия, 

проводимые в рамках призывной кампании, осуществляется повестками.  

(см. приложение №1) 
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Вручение повесток производится, как правило, работниками военного 

комиссариата либо руководителями или иными должностными лицами 

по месту работы (учебы) призывника обычно не позднее чем за три дня 

до срока, указанного в повестке (п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона N 53-ФЗ; п. 

п. 6, 7 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 

N 663). 

Повестка вручается под расписку. На отрывном корешке повестки, 

который возвращается в военный комиссариат, призывник должен 

поставить свою подпись. В этом случае он считается надлежащим 

образом, уведомленным о явке на призывные мероприятия (п. 7 

Положения N 663; п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

03.04.2008 N 3). 

 

Шаг 2. Примите участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

призыва 

Призыв на военную службу организуют структурные подразделения 

военных комиссариатов субъектов РФ и осуществляют призывные 

комиссии, создаваемые в муниципальных образованиях (абз. 4 п. 1 ст. 26 

Закона N 53-ФЗ; п. п. 2, 3 Положения N 663). 

Призыв на военную службу включает в себя следующие мероприятия (п. 

1 ст. 26 Закона N 53-ФЗ): 

 явку на медицинское освидетельствование, профессиональный 

психологический отбор и заседание призывной комиссии (для всех 

призывников, кроме имеющих отсрочку от призыва); 

 явку в указанные в повестке время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы, а также нахождение в военном 

комиссариате до начала военной службы. 

В ходе указанных мероприятий определяется категория годности к 

военной службе, категория профессиональной психологической 

пригодности, уточняется наличие или отсутствие оснований для 

отсрочки или освобождения от призыва (п. 2 ст. 5.1 Закона N 53-ФЗ; п. 

18 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 N 

565; п. 2 Инструкции N 640). 

Медицинское свидетельствование граждан при призыве на военную 

службу проводится врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, 
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невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, 

стоматологом и в случае необходимости - врачами других 

специальностей. 

При этом врач-психиатр проводит повторное освидетельствование 

граждан, у которых по результатам соответствующих психологических 

(психофизиологических) исследований, выполненных при проведении 

профессионального психологического отбора, выявлена склонность к 

девиантному поведению (п. 1 ст. 5.1 Закона N 53-ФЗ; п. 5 Положения N 

663; п. 15 Положения N 565). 

При призыве на военную службу освидетельствование граждан, 

являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих 

иную группу инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования, проводится заочно с их согласия или с 

согласия их законных представителей на основании медицинских карт 

амбулаторного больного, а также заверенных надлежащим образом 

копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ гражданина. При этом 

военный комиссариат не вправе требовать от гражданина (его законного 

представителя) представления копий акта МСЭ и протокола проведения 

МСЭ (п. 1.1 ст. 5.1 Закона N 53-ФЗ; п. п. 17, 17(1) Положения N 565). 

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о 

годности гражданина к военной службе на основании соответствующего 

решения он направляется в медицинскую организацию государственной 

или муниципальной систем здравоохранения на обследование для 

уточнения диагноза заболевания (п. 4 ст. 5.1 Закона N 53-ФЗ). 

Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, 

непосредственно перед направлением к месту военной службы проходят 

медицинский осмотр, организуемый призывной комиссией субъекта РФ, 

в целях исключения призыва на военную службу граждан, не 

подлежащих призыву по состоянию здоровья. 

Медицинский осмотр осуществляется следующими врачами: хирургом, 

терапевтом, неврологом, психиатром, офтальмологом, 

оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом и при 

необходимости - врачами других специальностей. 

В случае выявления у гражданина отклонений в состоянии здоровья, 

изменяющих его категорию годности к военной службе, призывная 

комиссия субъекта РФ отменяет решение призывной комиссии, о чем 
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сообщает гражданину и в соответствующую призывную комиссию (п. 

5.1 ст. 5.1, п. 2 ст. 29 Закона N 53-ФЗ; п. 22 Положения N 565). 

Отметим, что медицинское освидетельствование граждан, имеющих 

основания для предоставления отсрочки от призыва или право на 

освобождение от призыва на военную службу, проводится по их 

заявлению, за исключением граждан, отказавшихся от реализации 

указанных прав, а также граждан, признанных временно не годными к 

военной службе (п. 1.2 ст. 5.1 Закона N 53-ФЗ). 

 

Шаг 3. Дождитесь решения призывной комиссии 

Призывная комиссия принимает в отношении каждого призывника 

решение, которое заносится в удостоверение  (см. Приложение 2 

гражданина), подлежащего призыву на военную службу, и в учетную 

карту призывника. Призывнику, в отношении которого принято решение 

о призыве, вручается повестка о явке его в назначенный срок в военный 

комиссариат муниципального образования для отправки к месту 

прохождения военной службы (п. п. 1, 2 ст. 5.1, п. п. 1, 4 ст. 5.2 Закона N 

53-ФЗ; п. п. 15, 16 Положения N 663). 

 

Что считается уклонением от призыва на военную службу? 
 

  Уклонением от призыва на военную службу считаются неявка без 

уважительных причин по повестке военного комиссариата на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, или 

определенные действия призывника, совершенные с целью уклонения 

от призыва. 

 

 

Уклонение от призыва на военную службу 

Уклонением от призыва на военную службу является неявка без 

уважительных причин по повестке военного комиссариата на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе 

после утраты статуса направляемого на альтернативную гражданскую 

службу (п. 4 ст. 31 Закона N 53-ФЗ; п. 4 ст. 13 Закона от 25.07.2002 N 

113-ФЗ; п. 4 Определения Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 N 

1644-О). 
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Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут быть 

признаны следующие действия призывника, совершенные с целью 

уклонения от призыва (п. 1 ст. 10 Закона N 53-ФЗ; п. п. 4 - 6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3): 

1) самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту 

прохождения военной службы; 

2) получение обманным путем освобождения от военной службы в 

результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство), подлога документов или иного 

обмана; 

3) отказ от получения повестки военного комиссариата или 

направления призывной комиссии под расписку; 

4) переезд на новое место жительства и (или) место пребывания, в том 

числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, без 

снятия и без постановки на воинский учет во избежание вручения 

повестки; 

5) выезд или въезд в РФ без снятия и без постановки на воинский учет 

во избежание вручения повестки. 

 

Ответственность за уклонение от призыва на военную службу 

В случае уклонения призывника от призыва на военную службу 

призывная комиссия или военный комиссар муниципального 

образования (муниципальных образований) направляет 

соответствующие материалы руководителю следственного органа 

Следственного комитета РФ по месту жительства призывника для 

решения вопроса о привлечении его в соответствии с законодательством 

РФ к ответственности (п. 12 Положения N 663). 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы предусмотрена уголовная 

ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 

месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на 

срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1 

ст. 328 УК РФ). 
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Данная ответственность наступает независимо от способа его 

совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от 

очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать 

несения военной службы по призыву (п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 3). 

 

Обратите внимание! 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 билета. Кроме того, указанное заключение 

является основанием для увольнения гражданина с государственной 

или муниципальной службы (п. 1.1 ст. 4 Закона N 53-ФЗ; п. 1 

Приложения к форме N 1/у к Приказу Министра обороны РФ от 

18.07.2014 N 495). 
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Приложение 1 

 
 

ПОВЕСТКА 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, 

ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ВОИНСКОГО УЧЕТА ИЛИ ОТПРАВКИ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (НАПРАВЛЕНИЯ 

НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ) 
(лицевая сторона повестки) 

 
Гражданину 

___________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

проживающему 

__________________________________________________________ 

                         (адрес) 

 

                        ПОВЕСТКА 

 Серия ____ N __________ 

 
    В  соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной 

службе"  Вы  обязаны  "__" ________ 20__ г. к _____ часам явиться  в 

военный комиссариат 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

по адресу: 

___________________________________________________________ 

              (адрес военного комиссариата) 

для __________________________________________________________ 

     (указывается причина вызова в военный комиссариат) 

    При  себе  иметь  паспорт  (иной  документ, удостоверяющий 

личность), а также: 

________________________________________________________ 

                   (документы и вещи) 

 

Военный комиссар  

 (наименование муниципального образования, подпись, инициал 
имени, фамилия) 

М.П.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- 
                      линия отреза 
                   (возвращается в военный комиссариат) 
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 Серия ____ N __________ 

 
    Я, 

___________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

о явке в военный комиссариат 

______________________________________________ 

                                  (наименование военного 

комиссариата) 

для 

_____________________________________________________________________

_, 

                               (причина вызова) 

назначенной на "__" _____________________ 20__ г. к ______ часам, 

оповещен. 

_____________________________________________________________________

______ 

                  (дата оповещения, подпись оповещенного) 

    Оповещение произвел "__" ___________ 20__ г. 

 

 

(должность, подпись, инициал имени, фамилия должностного лица) 

 
(оборотная сторона повестки) 

 
ОБЯЗАННОСТИ 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

 

1. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе" граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по повестке 

военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание 

призывной комиссии, для уточнения сведений воинского учета или отправки в 

воинскую часть для прохождения военной службы (направления на 

альтернативную гражданскую службу), имея при себе удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) гражданина Российской Федерации и другие 

документы, указанные в повестке. 

2. В случае неявки гражданина в указанные в повестке военного комиссариата 

место и срок без уважительных причин на перечисленные мероприятия гражданин 

считается уклоняющимся от призыва на военную службу и привлекается к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке при условии 

документального подтверждения причины неявки являются: 

заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности; 
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тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо 

участие в похоронах указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом. 

По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный 

комиссариат немедленно, без дополнительного вызова. 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

по заполнению повестки 

 

Повестка является документом, которым призывники вызываются в военный 

комиссариат субъекта Российской Федерации, военный комиссариат 

муниципального образования (муниципальных образований) для уточнения 

вопросов воинского учета (учетных данных гражданина) и проведения 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на 

военную службу. 

Учет и регистрация повесток осуществляются по книге учета вызова граждан, 

не пребывающих в запасе, и выдачи им повесток. 

Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта Российской 

Федерации и наименования муниципального образования (пример: СК, где С - 

Свердловская область, К - Кировский район), первые 2 цифры номера 

соответствуют региону, 3-я и 4-я - двум последним цифрам года проведения 

призыва, последующие 5 цифр - порядковый номер по книге учета. Пример: 

662100001, где 66 - Свердловская область, 21 - 2021 год проведения призыва, 00001 

- порядковый номер по книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, и 

выдачи им повесток. 

Повестка должна быть подписана военным комиссаром субъекта Российской 

Федерации или военным комиссаром муниципального образования 

(муниципальных образований) или лицом, исполняющим их обязанности, и 

заверена печатью соответствующего военного комиссариата. 

В повестке указывается одна из причин вызова: 

для уточнения документов воинского учета; 

для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, 

связанных с ним; 

для прохождения призывной комиссии, которая примет одно 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; 

об освобождении от исполнения воинской обязанности; 

о зачислении в запас; 

для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации; 

для отправки к месту прохождения военной службы. 

 

                                                                                                                                                                     

Приложение  2 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

 

                                          МТ N 0000000 

 

┌────────────┐ 

│            │ Фамилия 

___________________________________________________ 

│  Место для │ 

│ фотографии │ Имя 

___________________________________________________ 

│  3 x 4 см  │ 

│            │ Отчество 

___________________________________________________ 

└────────────┘ 

          М.П. 

 

Дата и место рождения "__" _________ ____ г. 

__________________________________________________________ 

"__" _____________ 20__ г. комиссией по постановке граждан 

на воинский учет 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 (муниципального района, городского округа или внутригородской 
территории 

___________________________________________________________ 

  городов федерального значения, субъекта Российской Федерации) 

признан 

___________________________________________________________ 

  (категория годности к военной службе по состоянию здоровья) 



 

Начальник отдела 

__________________________________________________________ 

                 (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 

 

 

    Явка в отдел военного комиссариата по месту жительства 

самостоятельно в 

период с "__" по "__" ______ 20__ г. 

    Отметка о прибытии ______________________________ 

 

                         I. ПРИЕМ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

                         И СНЯТИЕ С ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

Принят на воинский учет Снят с воинского учета 

  

 
Стр. 3 

 

Принят на воинский учет Снят с воинского учета 

  

 

                                           МТ N 0000000 

 

             II. РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Протокол N ____ от "__" _______ 20__ г. 

    Решение 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

    Явиться в отдел военного комиссариата 

___________________________________________________________ 

с "__" по "__" ________ 20__ г. для 

___________________________________________________________ 

 

 

Начальник отдела 

__________________________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 



    Приложение №3 

  

 

В брошюре использованы ссылки  на  документы, полный текст 

документов можно найти в СПС «КонсультантПлюс» 

 

 Указ Президента РФ от 30.09.2021 N 556 

"О призыве в октябре - декабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную 

службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 

призыву" 

 

 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

(ред. от 26.05.2021) "О воинской обязанности и военной службе" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

 

 Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 

(ред. от 14.10.2021) "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации" 

 

 Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 

(ред. от 01.06.2020, с изм. от 27.09.2021) 

"Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе 

 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020)"Об альтернативной гражданской службе" 

 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 

(ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы" 

 

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021). (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

  Ст. 328 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 

 

 

Информация подготовлена с помощью справочно-правовй системы «КонсультантПлюс» и 

электронного журнала  "Азбука права" (от 12.11.2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


