
Прохождение военной службы по призыву 

 
  

 

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

состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не пребывающие в запасе и не имеющие 

права на освобождение от военной службы. Призыв граждан на военную службу осуществляют 

на основании указов Президента Российской Федерации. 

От призыва на военную службу освобождают граждан: 
• признанных негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;  

• проходящих или прошедших военную службу в Российской Федерации;  

• проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу;  

• прошедших военную службу в другом государстве. 

Право на освобождение от, призыва на военную службу имеют граждане: 
 

• имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;  

• являющиеся сыновьями (родными братьями):  

• военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и 

граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных 

сборов или окончания военных сборов. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: 
• отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы;  

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;  

• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд. 

Отсрочку от призыва на военную службу предоставляют гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными 

к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года; 

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

дедушкой, бабушкой или усыновителем, 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 соответствии 

с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства 

граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

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

указанных граждан; 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

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

службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по 

окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в 

указанных органах и учреждениях; 

поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по 

окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего 

образования и специальных званий - на время службы в указанных войсках; 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных 
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образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах; 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в 

качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов 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. 

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 
• обучающиеся в очной форме обучения:  

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата; 

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета; 

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или 

диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего 

образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, 

но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам 

магистратуры. 

б) обучающиеся 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, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами сроков получения 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты 

квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения по 

соответствующей образовательной программе высшего образования; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации; 

г) обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 

среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации; 

2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 

71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия 

указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных 

организаций в год получения среднего общего образования; 

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее 

образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в период обучения, но не 

свыше сроков получения соответствующего образования; 

е) из числа лиц: 

покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на 

территорию Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным 

переселенцем, - на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае 
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признания вынужденным переселенцем, - на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным 

переселенцем; 

до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации 

беженцами, - на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации. 

2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей статьи отсрочку от призыва 

на военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о 

признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после 

достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев. 
 

Срок военной службы для военнослужащих по призыву, не имеющих воинского звания офицера, 

составляет 12 месяцев. 
Для проведения призыва создают призывную комиссию. Ее председателем является глава 

местной администрации или другой представитель этой администрации, а его заместителем — 

районный (городской) военный комиссар или заместитель военного комиссара. В состав призывной 

комиссии, кроме них, входят: секретарь; врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; представитель 

соответствующего органа внутренних дел; представитель соответствующего органа управления 

образованием; представитель соответствующего органа службы занятости населения (для 

рассмотрения вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы). 

Призывная комиссия в отношении граждан, не пребывающих в запасе, принимает 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;  

• о зачислении в запас;  

• об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

Признанные на медицинском освидетельствовании годными к военной службе или годными к 

военной службе с незначительными ограничениями подлежат призыву на военную службу. Как 

правило, граждан, имеющих категорию годности к военной службе с незначительными ограничениями, 

не направляют в военно-воздушные войска, морскую пехоту, плавающий состав ВМФ и некоторые 

другие части. 

Гражданам, признанным временно не годными к военной службе, предоставляют отсрочку от 

призыва для обследования и лечения на срок от 6 до 12 месяцев. Признанные ограниченно годными 

зачисляются в запас, и один раз в три года они подлежат освидетельствованию до достижения 2 7-

летнего возраста. Признанные не годными к военной службе снимаются с воинского учета. 

Граждане, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться 

по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной 

комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в 

военном комиссариате (военном комиссариате субъекта Российской Федерации) до отправки к месту 

прохождения военной службы. В случае неявки без уважительных причин по повестке военного 

комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, гражданин считается 

уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, считают 

день убытия из военного комиссариата к месту службы. При зачислении в списки части им 

присваивают воинское звание рядовой или матрос (кроме имеющих офицерское звание). 

Перемещение по службе солдат, матросов, сержантов и старшин производят в зависимости от 

наличия свободных должностей и соответствия кандидатов этим должностям. Звание ефрейтор и 

старший матрос присваивают рядовым или матросам, образцово выполняющим свои обязанности, 

имеющим хорошие и отличные результаты в учебе и примерную воинскую дисциплину, а также при 

назначении на должности, для которых предусмотрены эти воинские звания. 
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Первые сержантские и старшинские звания присваивают успешно окончившим учебные части или 

сдавшим испытания по установленным программам. Последующие сержантские и старшинские звания 

присваивают в соответствии с занимаемой должностью и в порядке поощрения. 

Окончанием военной службы считают день, в который истекает срок военной службы. 

Военнослужащий в служебной деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими 

уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также 

выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 

составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащего: 
 

• быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Федерации, 

мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;  

• строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 

требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников);  

• совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению 

вооружение и военную технику, беречь военное имущество;  

• быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и военную тайну;  

• дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части, честью своего 

воинского звания и войсковым товариществом, с достоинством нести высокое звание защитника 

народа Российской Федерации;  

• соблюдать общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других военнослужащих, выручать их из 

опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных поступков, не допускать в 

отношении себя и других военнослужащих грубости и издевательства, содействовать командирам 

(начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Он должен соблюдать правила 

воинской вежливости, поведения, выполнения воинского приветствия, ношения военной формы 

одежды и знаков различия. 

Все перечисленные выше обязанности относятся к общим обязанностям военнослужащих, на них 

возлагаются также должностные и специальные обязанности. 

Должностные обязанности имеет каждый военнослужащий, они определяют его полномочия. 

Эти обязанности изложены в воинских уставах, руководствах, наставлениях, положениях, 

инструкциях, а также в письменных приказах командиров. 

При выполнении задач боевого дежурства (боевой службы), в суточном и гарнизонном нарядах, 

при ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах 

военнослужащие могут выполнять специальные обязанности, которые установлены 

законодательными актами, общевоинскими уставами и другими правовыми документами и 

обычно носят временный характер. Для выполнения этих обязанностей военнослужащих 

наделяют, как правило, дополнительными правами.  

 

Вопросы 

 

     1. Какая категория граждан подлежит призыву на военную службу? 

2. Какие категории граждан освобождают от призыва на военную службу? 

3. В каких случаях гражданам предоставляют отсрочку от призыва на военную службу? 

4. В течение какого времени проходят военную службу военнослужащие по призыву? 

5. Каким документом определены и в чем заключаются общие обязанности военнослужащих? 

6. Какими документами определены должностные обязанности военнослужащих?  

 


