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1. ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 1.1. Система воинского учета

В систему воинского учета входят:
◆ Министерство обороны РФ, Федеральная миграционная служба, Служба внешней 

разведки РФ, органы Федеральной службы безопасности РФ;
◆ органы исполнительной власти субъектов РФ;
◆ органы местного самоуправления;
◆ организации.

Посредством воинского учета организуется призыв на военную службу. Основными 
составляющими воинского учета являются: сбор, накопление, обработка и анализ ин-
формации о гражданах, которые могут стать призывниками.

Воинский учет подразделяется на общий и специальный.
На специальном воинском учете состоят военнообязанные граждане, которые в 

установленном порядке закрепляются (бронируются) за органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или организациями на периоды мобили-
зации, военного положения и в военное время, а также проходящие службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.
Закрепление (бронирование) граждан, пребывающих в запасе, проводится в це-

лях обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций на период мобилизации и в военное время. Гражда-
не, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по 
мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной 
отсрочки.

Воинский учет ведет военный комиссариат (военкомат) по месту жительства, а 
граждан, прибывших на срок более 3 месяцев или проходящих альтернативную граж-
данскую службу, – по месту их пребывания. Если в населенном пункте комиссариата 
нет, учет ведет орган местного самоуправления.

Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется организациями. За его 
состояние отвечают руководители этих организаций.

Воинский учет включает:

◆ планирование;
◆ получение первичной информации о призывниках (по запросам по месту житель-

ства, в правоохранительные органы, в инстанции, осуществляющие постановку 
граждан на учет у наркологов, психиатров и т.п.);
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◆ вызов в военкомат (вручение повестки или сообщение о вызове через органы 
управления по месту жительства, работы или учебы, а также принудительный при-
вод с помощью сотрудников полиции);

◆ проведение медицинской комиссии и тестов (для выяснения психологического раз-
вития призывника, его возможностей и способностей);

◆ анализ и обобщение информации;
◆ принятие решения.

Органы власти и управления по запросам военкоматов обязаны:
◆ предоставить запрошенную информацию;
◆ незамедлительно принять меры к розыску граждан и обеспечению их прибытия к 

месту учета или призыва;
◆ сообщить о принятых мерах персонально по каждому гражданину;
◆ направить в военный комиссариат документы о результатах розыска уклониста для 

приобщения к личному делу и продолжения розыска или привлечения к ответствен-
ности.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет состоит из:
◆ должностного лица военного комиссариата (председателя комиссии);
◆ представителя местной администрации;
◆ специалиста по профессиональному психологическому отбору (психолога, имею-

щего соответствующий опыт работы не менее 5 лет);
◆ секретаря комиссии (любого сотрудника военкомата с соответствующими обязан-

ностями);
◆ врачей-специалистов.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана:
◆ провести медицинское освидетельствование для определения годности призывника 

к военной службе по состоянию здоровья;
◆ провести профессиональный психологический отбор для определения его пригод-

ности к подготовке по какой-либо военно-учетной специальности;
◆ принять решение о его постановке на учет либо внести на рассмотрение призывной 

комиссии вопрос о зачислении в запас (как ограниченно годного к военной службе) 
или об освобождении от исполнения воинской обязанности (как не годного к воен-
ной службе).
Председатель или секретарь обязан объявить призывнику о решении комиссии и 

разъяснить его обязанности по воинскому учету.

1 .2. Обязанности граждан по воинскому учету

Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и орга-
низациях подлежат призывники (граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе), а также другие воен-
нообязанные, в число которых входят:
◆ мужчины, пребывающие в запасе (в том числе уволенные с военной службы);
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◆ офицеры запаса – выпускники вузов, успешно окончившие военные кафедры;
◆ не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную 

службу;
◆ не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на 

военную службу или не призванные по каким-либо другим причинам, по достиже-
нии ими возраста 27 лет;

◆ прошедшие альтернативную гражданскую службу;
◆ женщины, имеющие военно-учетные специальности.

Женщины подлежат постановке на воинский учет, если они получили подготовку по 
следующим  специальностям в сферах:
◆ связи (монтажники, телефонисты, телеграфисты, радисты, специалисты в области 

радиотехники, телекоммуникаций и др.);
◆ вычислительной техники (операторы ЭВМ, электромеханики по ремонту и обслужи-

ванию ЭВМ, специалисты в области информатики, вычислительной техники и др.);
◆ оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии (метеорологи, 

оптики, геодезисты и др.);
◆ медицины (врачи, провизоры, средний медицинский и фармацевтический персо-

нал);
◆ полиграфии (граверы, цинкографы, наладчики полиграфического оборудования, 

полиграфисты, специалисты в области издательского дела);
◆ картографии, топогеодезии, фотограмметрии и аэрофотослужбы (техники, карто-

графы, географы и др.).
Получить указанные специальности можно в системе профессионального образо-

вания, в высших, средних специальных учебных заведениях, а также в системе Рос-
сийской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО (ДОСААФ)).

Не обязаны состоять на воинском учете граждане:
◆ освобожденные от исполнения воинской обязанности;
◆ проходящие военную службу;
◆ отбывающие наказание в виде лишения свободы;
◆ женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
◆ постоянно проживающие за пределами РФ.

Определенный круг лиц освобождается от воинского учета в связи со службой в 
иных органах и формированиях. Например, военнообязанные, принятые на долж-
ности начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, снимаются с 
воинского учета и состоят на специальном учете в МВД РФ.

Гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан:
◆ состоять на воинском учете по месту жительства* (прибывшие на место пребыва-

ния на срок более 3 месяцев или проходящие альтернативную гражданскую службу, 
– по месту их пребывания) в военном комиссариате (в органе местного самоуправ-
ления);

* Офицеры запаса СВР и ФСБ РФ состоят на воинском учете в своих ведомствах.
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◆ явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вы-
зову соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответ-
ствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего 
первичный воинский учет;

◆ явиться в военкомат для постановки на воинский учет в 2-недельный срок со дня 
наступления следующих событий:

◆ увольнения с военной службы в запас;
◆ освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы;
◆ получения женщиной военно-учетной специальности;
◆ приобретения российского гражданства (для граждан, подлежащих постановке на 

воинский учет);
◆ сообщить в 2-недельный срок в военкомат либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении се-
мейного положения, образования, места работы (должности), места жительства в 
пределах района или города (иного муниципального образования);

◆ явиться в 2-недельный срок в военкомат для постановки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при пере-
езде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муни-
ципального образования, место пребывания на срок более 3 месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 
Федерацию;

◆ обеспечить сохранность военного билета (временного удостоверения), удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (в случае утраты в 
2-недельный срок обратиться в военкомат).

Невыполнение обязанностей по воинскому учету, а также умышленная порча, уничто-
жение или небрежное хранение военного билета, повлекшее его утрату, наказываются 
предупреждением или административным штрафом в размере от 100 до 500 руб.

Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки военкомата, 
обязаны выполнять изложенные в них требования. Состоящие на учете граждане в 
период мобилизации и в военное время не имеют права самостоятельно выезжать с 
места жительства (временного пребывания). Они обязаны обратиться за разрешени-
ем к военкому с письменным заявлением, в котором должны быть указаны причина 
выезда и новое место жительства (временного пребывания).

Офицеры запаса и граждане, подлежащие призыву на военную службу, для поста-
новки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные 
комиссариаты.

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, про-
изводится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового места 
жительства или места временного пребывания.
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Территориальные органы Федеральной миграционной службы при регистрации или 
снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства выявляют граждан, 
обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, сообщают о них в соответ-
ствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления, осуществля-
ющие воинский учет.

Должностные лица территориальных органов Федеральной миграционной службы 
проверяют наличие в паспортах граждан отметок об отношении их к воинской обя-
занности и направляют таких граждан в военные комиссариаты или органы местного 
самоуправления для постановки на воинский учет.

В случае неявки для постановки на учет без уважительной причины гражданин при-
влекается к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа 
от 100 до 500 руб. 

Уважительной причиной признаются:
◆ заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
◆ тяжелое состояние здоровья либо участие в похоронах близкого родственника 

(отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 
бабушки, усыновителя);

◆ препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное об-
стоятельство, не зависящее от воли гражданина;

◆ иные причины, признанные комиссией или судом уважительными.
Указанные причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют вызов в 

военкомат. При первой возможности граждане должны немедленно явиться в военный 
комиссариат без дополнительной повестки.

Если вина призывника в уклонении от призыва будет доказана, он подлежит нака-
занию в виде (одно из перечисленных):
◆ штрафа до 200 тыс. руб.;
◆ штрафа в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 

месяцев;
◆ принудительных работ на срок до двух лет;
◆ ареста на срок до 6 месяцев;
◆ лишения свободы на срок до 2 лет.

Уклонение от призыва состоит в неявке гражданина в срок, указанный в повестке, 
в военкомат по месту своего жительства на медицинское освидетельствование для 
определения годности к военной службе, а также в неявке по вызову для отправки в 
воинскую часть. Это  преступление – длящееся, то есть его окончание определяется 
моментом задержания уклоняющегося или явкой с повинной в военкомат или в поли-
цию. Кроме неявки по повестке, к уклонению от призыва относят подделку докумен-
тов, представление подложных документов, уничтожение документов учетного дела 
призывника, похищение документов и тому подобные действия.
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1.3 . Первоначальная постановка на воинский учет

Граждане РФ принимаются на учет в год достижения ими возраста 17 лет комиссией 
по первоначальной постановке на воинский учет:
◆ юноши – с 1 января по 31 марта;
◆ девушки, получившие военно-учетные специальности, – в течение всего календар-

ного года.
По повестке военкомата они обязаны явиться на медицинское освидетельствование 

и заседание комиссии с документами, указанными в повестке.

Медицинское освидетельствование проводится врачами-специалистами, персональ-
ный состав которых утверждается председателем комиссии.

До освидетельствования призывники по направлению военкомата должны пройти 
обязательные диагностические исследования (не ранее, чем за 30 дней до освиде-
тельствования), в частности:
◆ флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в 

2 проекциях (если в медицинских документах отсутствуют сведения о таком иссле-
довании в течение последних 6 месяцев);

◆ анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
◆ анализ мочи (удельный вес, белок);
◆ измерение роста и массы тела.

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет и призыве на военную службу проводят врачи-специалисты: хирург, те-
рапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в случае 
необходимости – врачи других специальностей. Медицинское освидетельствование 
граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную 
группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, с их согласия или 
с согласия их законных представителей проводится заочно.

Категории годности призывников к военной службе содержатся в Положении о воен-
но-врачебной экспертизе и определяются на основании состояния здоровья граждан:
◆ «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.

Перечень заболеваний, категории годности к военной службе и дополнительные требо-
вания к состоянию здоровья для службы по отдельным военно-учетным специальностям 
и для учебы в военно-учебных заведениях приведены в Приложении к Положению о во-
енно-врачебной экспертизе.

При первоначальной постановке граждан на воинский учет председатель комис-
сии может, кроме того, принять решение о годности призывника к обучению по 
военно-учетным специальностям и управлению транспортными средствами. При 
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невозможности принять решение самостоятельно комиссия направляет призывни-
ка на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую 
организацию.

Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией заключе-
ние в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд. По решению вышестоя-
щей военно-врачебной комиссии он может быть направлен на контрольное обследо-
вание и повторное медицинское освидетельствование.

При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а также с 
результатом медицинского освидетельствования, проведенного в рамках работы при-
зывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет, он имеет пра-
во на проведение независимой военно-врачебной экспертизы. Независимая экспертиза 
проводится за счет гражданина в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в том числе выполне-
ние работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе. Если заключение независимой во-
енно-врачебной экспертизы не совпадает по выводам с заключением военно-врачебной 
комиссии, последняя назначает проведение новой военно-врачебной экспертизы.

Если призывник нуждается в продолжительном (свыше 3 месяцев) медицинском 
обследовании (лечении), комиссия выносит заключение о его временной негодности 
к военной службе на срок до 12 месяцев. Направление на обследование (лечение) 
выдается призывнику на руки при объявлении ему решения комиссии. 

В направлении должны быть указаны:
◆ наименование медицинского учреждения;
◆ фамилия, имя, отчество, год рождения призывника;
◆ цель его направления на обследование (лечение);
◆ предварительный диагноз;
◆ дата явки в медицинское учреждение.

В случае направления на оперативное лечение в листе медицинского освидетель-
ствования должна быть сделана отметка о согласии призывника на операцию, скре-
пленная его личной подписью.

Бланк направления должен иметь угловой штамп, печать военного комиссариата и 
подпись военного комиссара или его заместителя, а также номер, соответствующий 
порядковому номеру записи в книге протоколов заседаний комиссии. К направлению 
на обследование (лечение) должны быть приложены 2 экземпляра бланка акта иссле-
дования состояния здоровья, медицинская карта амбулаторного больного и другие 
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья призывника.

Своевременность обследования (лечения) контролируется военкоматом. По его 
завершении составляется акт исследования состояния здоровья призывника. Уклоне-
ние от первичного и последующих медицинских освидетельствований влечет админи-
стративную ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 руб.

Участие в лечебно-оздоровительных мероприятиях относится к правам, а не к обя-
занностям призывника. Он сам должен прийти в медицинское учреждение с жалобой 
на состояние своего здоровья.
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Постановка на воинский учет еще не означает, что гражданину в обязательном по-
рядке придется служить в армии. Призывнику на этом этапе (под личную подпись) 
выдается лишь удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу, с соответствующим штампом военкомата, разъясняются правила воинского учета 
и ответственность за их нарушение, порядок подготовки к призыву на военную служ-
бу и срок прохождения призывной комиссии.

2. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

2. 1. Общие положения

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Выпускники вузов, окончившие военные кафедры, призыву не подлежат.
На военную службу не призываются граждане, которые:

◆ освобождены от исполнения воинской обязанности;
◆ освобождены от призыва;
◆ получили отсрочку от призыва;
◆ не подлежат призыву.

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется 2 
раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов 
Президента Российской Федерации.

В виде исключения иные сроки призыва устанавливаются для граждан:
◆ проживающих в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях) – с 1 

мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря;
◆ проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и убо-

рочных работах – с 15 октября по 31 декабря;
◆ являющихся педагогическими работниками образовательных учреждений – с 1 мая 

по 15 июля.

2.2 . Призывная комиссия

Призыв на военную службу проводит комиссия, в состав которой входят:
◆ глава местной администрации (района, города) или иной представитель местной 

администрации (по согласованию) – председатель комиссии;
◆ должностное лицо военного комиссариата – заместитель председателя комиссии;
◆ секретарь комиссии;
◆ врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию призывников;
◆ представитель органа внутренних дел;
◆ представитель органа управления образованием;
◆ представитель органа службы занятости населения (для решения вопросов, касаю-

щихся альтернативной гражданской службы);
◆ представители других органов и организаций.
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Необходимые документы

На медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии призывник 
обязан прибыть лично, имея при себе:
◆ паспорт (свидетельство о рождении);
◆ справку о семейном положении;
◆ справку с места работы или учебы;
◆ документ об образовании;
◆ медицинские документы о состоянии здоровья.

Получение военно-учетной специальности в системе РОСТО или профессионального 
образования подтверждается соответствующим свидетельством или удостоверением. 
Водителям, кроме этого, необходимо предъявить удостоверение на право управления 
автотранспортным средством. 

Призывными комиссиями при определении вида и рода войск, в которых призыв-
ники будут проходить военную службу, учитывается спортивная подготовка граждан. 
Спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладным видам спорта 
должны быть подтверждены квалификационным удостоверением.

О прохождении подготовки в военно-патриотических молодежных и детских объе-
динениях представляется справка (удостоверение).

Итоговое заключение о категории годности к военной службе, показателе предназна-
чения для ее прохождения, об обследовании (лечении), а также заключение о годно-
сти (негодности) к обучению (службе) по военно-учетной специальности выносит врач, 
руководящий работой специалистов. В карту медицинского освидетельствования и в 
книгу протоколов заседаний комиссии записывают заключение, а также паспортные 
данные призывника, диагноз, жалобы, анамнез, данные исследований, подтвержда-
ющие диагнозы выявленных недостатков. По результатам медицинского освидетель-
ствования и представленным документам призывная комиссия 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.

В отношении каждого призывника в протокол заседания призывной комиссии, а 
также в удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и 
учетную карту призывника заносится решение призывной комиссии. Призывнику, в 
отношении которого принято решение о его призыве, вручают повестку о явке его на 
призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы.

В решении призывной комиссии должен быть указан вид и род войск ВС РФ, в 
которых призывнику определено проходить военную службу.
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Граждане, желающие поступить в военные училища, также проходят освидетель-
ствование в призывной комиссии. Им выдается (или дается отказ в выдаче) направле-
ние для сдачи конкурсных вступительных экзаменов.

При поступлении на военную службу граждане (в том числе и иностранные) прохо-
дят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. 

Призывная комиссия выносит решение об освобождении от призыва на военную 
службу или о предоставлении отсрочки от призыва при наличии оснований. Решение 
выносится (один раз при первоначальном рассмотрении этого вопроса) на основании 
представленных призывником документов.

При утрате основания для освобождения от призыва или при истечении срока пре-
доставленной отсрочки гражданин призывается на военную службу на общих осно-
ваниях. 

Не прошедшие военную службу в связи с отсрочкой от призыва или не призванные 
на военную службу по каким-либо другим причинам снимаются с воинского учета по 
достижении возраста 27 лет.

Решение призывной комиссии можно обжаловать в суд по месту жительства или в вы-
шестоящую призывную комиссию. В случае несогласия с решением комиссии призывник 
должен потребовать от председателя комиссии, чтобы ему выдали на руки выписку из ре-
шения, сославшись на пункт 6 статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе». 

С момента подачи в суд жалобы на неправомерные действия призывной комиссии 
решение о призыве приостанавливается. Все последующие действия, которые может 
предпринять военкомат или полиция для доставки призывника на сборный пункт и к 
месту службы, будут незаконными (до тех пор, пока суд не рассмотрит дело и не вы-
несет решение). Призывник не обязан являться на сборный пункт по повестке, а при 
попытке отправить его туда под конвоем он может сослаться на пункт 7 статьи 28 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с ко-
торым призывник имеет право обжаловать решение призывной комиссии, и решение 
о призыве приостанавливается до вступления в законную силу судебного решения.

2.3 . Отсрочки и освобождение от призыва

2.3 . Отсрочки и освобождение от призыва

Освобождаются от призыва на военную службу граждане:
◆ признанные 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 в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

◆ имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую 
степень;
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◆ являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших 
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей во-
енной службы в период прохождения военных сборов;

◆ граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболева-
ния, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в пери-
од прохождения военной службы по призыву, 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, ограни-
чения свободы, ареста или лишения свободы;

◆ имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
◆ в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уго-

ловное дело в отношении которых передано в суд.
Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, осво-

бождаются от исполнения воинской обязанности.
Не подлежащего призыву гражданина не вызывают на заседание призывной ко-

миссии. После достижения 27-летнего возраста он не подлежит призыву, и решением 
призывной комиссии он зачисляется в запас и получает военный билет установлен-
ного образца.

Решение о временном освобождении от призыва на военную службу (отсрочке) 
принимает призывная комиссия (военный комиссар) на основании документов, пред-
ставленных призывником.

Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва или истек-
ли сроки предоставленной ему отсрочки, должен быть призван на военную службу на 
общих основаниях. Утрату или сохранение таких оснований контролирует военный ко-
миссар, прохождение призывником медицинского обследования, лечения и повторного 
медицинского освидетельствования – военный комиссариат и орган здравоохранения.

Призывнику предоставляется отсрочка от призыва, если он:
◆ признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья (на срок до 

1 года);
◆ постоянно ухаживает за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, 

дедушкой, бабушкой или усыновителем (при отсутствии других лиц, обязанных по 
закону их содержать), которые:
◆ не находятся на полном государственном обеспечении;
◆ нуждаются (по заключению медико-социальной экспертизы) в постоянном посто-

роннем уходе (помощи, надзоре);
◆ является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или не-

совершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону 
содержать их;
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◆ воспитывает ребенка без матери (в случае ее смерти, лишения ее родительских 
прав, раздельного проживания с нею после развода);

◆ имеет двух и более детей;
◆ имеет малолетнего (до 3 лет) ребенка-инвалида;
◆ окончил специализированный вуз, получил высшее профессиональное образова-

ние и специальное звание и поступил 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;
◆ таможенные органы РФ;

◆ имеет ребенка и беременную жену (срок беременности которой составляет не менее 
26 недель);

◆ избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ, высшим должностным лицом субъекта РФ, депутатом представительного ор-
гана или главой муниципального образования и осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе (на срок полномочий);

◆ зарегистрирован в качестве кандидата на выборную должность или на членство в 
органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправ-
ления (до дня официального обнародования результатов выборов включительно, при 
досрочном выбытии – до дня выбытия включительно).
На отсрочку от призыва имеют право учащиеся и студенты, которые обучаются по 

очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях:
◆ среднего (полного) общего образования (школах) – в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего об-
разования, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами;

◆ начального или среднего профессионального образования (училищах, техникумах, 
колледжах), если они до поступления в эти образовательные учреждения не полу-
чили среднее (полное) общее образование, – на время обучения, но не свыше нор-
мативных сроков освоения основных образовательных программ и до достижения 
возраста 20 лет;

◆ среднего профессионального образования, если они до поступления в эти образо-
вательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и достигают 
призывного возраста в последний год обучения, – на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения основных образовательных программ;

◆ высшего профессионального образования (вузах) по программам:
◆ бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или ди-

плом магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ;
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◆ подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специали-
ста или диплом магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ;

◆ магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и 
поступили в эти образовательные учреждения в год получения квалификации 
(степени) «бакалавр», – на время обучения, но не свыше нормативных сроков ос-
воения основных образовательных программ.

Отсрочка учащимся предоставляется 1 раз, за исключением случаев, когда:
◆ первая отсрочка предоставлялась при обучении в учреждении среднего (полного) 

общего образования (школе) – гражданин имеет право на повторную отсрочку для 
обучения в вузе;

◆ первая отсрочка предоставлялась при обучении по программе бакалавриата – уча-
щийся имеет право на отсрочку для продолжения обучения по программе магистра-
туры.
Право на отсрочку для получения профессионального образования сохраняется за 

гражданином:
◆ получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же 

образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую об-
разовательную программу того же уровня;

◆ переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение для 
обучения по образовательной программе того же уровня;
Восстановившимся в том же образовательном учреждении, если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка для обучения в этом образовательном уч-
реждении, не увеличивается.

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется, если общий срок, на 
который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 
обучения в данной образовательной организации или в образовательной организации, 
из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на 
один год;
◆ Восстановившимся в том же образовательном учреждении, если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка для обучения в этом образовательном 
учреждении, не увеличивается.
Предусмотрена также отсрочка гражданам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, - 
на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации; а также гражданам, 
получающим по очной форме обучения среднее профессиональное образование или 

*Право на отсрочку сохраняется только при условии, что общий срок, на который была предоставлена отсрочка, не увеличива-
ется или увеличивается не более чем на 1 год.
*Гражданин, восстановившийся в образовательном учреждении после отчисления за нарушение устава, правил внутреннего 
распорядка или по другим неуважительным причинам, не сохраняет право на отсрочку.
*Право на отсрочку может возникать многократно и по разным основаниям, однако отсрочка от призыва не означает освобо-
ждения от него и носит лишь временный характер.
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высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных обра-
зовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего 
образования.

Указами Президента РФ право на отсрочку от призыва может предоставляться и 
другим категориям граждан.

2.4. Признание временно не годным к военной службе по состоянию здоровья

Одна из категорий годности к военной службе («Г») – признает призывника вре-
менно не годным.

Призывная комиссия выносит заключение о временной негодности (на срок до 12 
месяцев) и о необходимости медицинского обследования (лечения). В заключении 
должен быть указан срок явки призывника на повторное освидетельствование, на ко-
тором выносится окончательное решение о его категории годности к военной службе.

Заключение о временной негодности не выносится, если обследование (лечение) 
призывника можно провести до окончания работы призывной комиссии.

Если призывник уклоняется (отказывается) от обследования (лечения), то он дол-
жен быть повторно освидетельствован через 6 месяцев. Если в результате освиде-
тельствования у него не будет выявлено признаков ухудшения здоровья либо будут 
отсутствовать явные признаки увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
препятствующие призыву на военную службу, комиссия признает его годным к воен-
ной службе с незначительными ограничениями (категория годности «Б»).

Во время прохождения медицинского освидетельствования призывники имеют 
право на получение полной информации о медицинских показаниях на отсрочку или 
освобождение от призыва.

Призывник имеет право на независимую медицинскую экспертизу (в учреждении, вы-
бранном им самим) и(или) обжалование заключения комиссии в суде, если он не согласен 
с заключением военно-врачебной комиссии.

Если на момент получения военным комиссаром заключения независимой воен-
но-врачебной экспертизы работа призывной комиссии завершена, то заключение 
независимой экспертизы рассматривается в рамках работы следующей призывной 
комиссии.

Если гражданин, проходящий военную службу по призыву, признается независи-
мой экспертизой ограниченно годным или не годным к военной службе, то военный 
комиссар направляет в течение 3 рабочих дней заключение с таким выводом по месту 
прохождения военнослужащим военной службы для освидетельствования его воен-
но-врачебной комиссией.

Окончательное решение по заключению медицинской экспертизы в конфликтных 
случаях выносит суд.

Закон наделяет Президента РФ правом своими указами предоставлять некоторым 
категориям граждан отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов. 
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Чтобы получить отсрочку от призыва, необходимо в установленный срок предста-
вить необходимый пакет документов, подтверждающих право на нее. Все документы 
представляются в подлиннике.

3. Списки необходимых документов

Вопрос об отсрочке от призыва гражданина, признанного не годным или временно 
не годным к военной службе по состоянию здоровья, рассматривается призывной 
комиссией при наличии у него следующих документов:
◆ акта исследования состояния здоровья с результатами исследований и диагнозом;
◆ выписки из истории болезни, заверенной подписями главного врача, лечащего вра-

ча и печатью;
◆ листа медицинского освидетельствования с заключением врача-специалиста о кате-

гории годности призывника к военной службе и показателе предназначения.
Призывник, постоянно ухаживающий за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, должен представить сле-
дующие документы:
◆ свидетельство о своем рождении;
◆ справку о составе семьи;
◆ решение суда об усыновлении (при необходимости);
◆ свидетельства о рождении своих родителей (при уходе за дедушкой, бабушкой);
◆ заключение медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного посто-

роннего ухода (помощи, надзора) за родственниками;
◆ свидетельство об инвалидности (I или II группы) родственника;
◆ пенсионные удостоверения родственников;
◆ свидетельства о рождении его родных братьев или сестер, не достигших 18 лет.

Одинокий отец, воспитывающий ребенка без матери, должен представить:
◆ справку о составе семьи;
◆ свидетельство о рождении ребенка;
◆ свидетельство о расторжении брака либо о смерти матери ребенка, либо решение 

суда о лишении ее родительских прав.
Призывник, имеющий 2 и более детей, должен представить:

◆ справку о составе семьи;
◆ свидетельства о рождении детей.

Призывник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет, должен представить:
◆ справку о составе семьи;
◆ свидетельство о рождении ребенка;
◆ документы, подтверждающие инвалидность.

Призывник, который окончил специализированный вуз, получил специальное зва-
ние и проходит службу в органах внутренних дел, противопожарной службе, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ или в таможенных органах РФ, дол-
жен представить:
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◆ диплом о высшем профессиональном образовании соответствующего направления;
◆ справку с места работы (учебы), заверенную печатью и подписью руководителя и 

печатью учреждения или органа;
◆ выписку из приказа о присвоении специального звания.

Для получения отсрочки призывник должен представить, если он учится (очно):
◆ в школе (в том числе аккредитованной негосударственной) – справку (форма

№ 26а);
◆ в училище, техникуме, вузе и других учебных заведениях (в том числе аккредито-

ванных негосударственных) – справку (форма N 26);
◆ в аспирантуре (других формах послевузовского образования):

◆ диплом о высшем профессиональном образовании;
◆ справку (форма № 26), заверенную печатью и подписью руководителя или заме-

стителя руководителя, с датой и номером приказа о зачислении в аспирантуру и 
датой окончания программы обучения и защиты квалификационной работы.

Призывник, имеющий право на отсрочку по указу Президента РФ, должен предста-
вить справку с места работы, заверенную подписью руководителя и печатью учреж-
дения (ежегодно – в сентябре).

Для подтверждения факта исполнения ранее военно-служебных обязанностей не-
обходимо представить военно-учетные документы с отметкой, которая ставится в них 
при увольнении с военной службы.

Для получения освобождения от воинской обязанности в связи с гибелью (смер-
тью) отца или родного брата на военной службе по призыву необходимо предста-
вить:
◆ документы, подтверждающие их родство;
◆ свидетельство о смерти;
◆ извещение воинской части в адрес военкомата об их гибели(смерти) с указанием 

ее связи с военной службой.
Для получения освобождения от воинской обязанности в связи со смертью отца 

или родного брата вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболе-
вания, полученных на военной службе, после увольнения с военной службы либо 
после окончания военных сборов, необходимо представить:
◆ документы, подтверждающие их родство;
◆ свидетельство о смерти;
◆ свидетельство о болезни, составленное военно-врачебной комиссией в период 

военной службы, с заключением о причинной связи увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания с военной службой;

◆ заключение медико-социальной экспертизы о причинной связи смерти с исполне-
нием ими обязанностей военной службы.
Гражданин освобождается от исполнения воинской обязанности или зачисляется 

в запас решением призывной комиссии. На основании выписки из протокола засе-
дания призывной комиссии ему выдается военный билет.
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4.  Повестка

Гражданин должен явиться на медицинское освидетельствование, на заседание 
призывной комиссии или для отправки в воинскую часть по повестке военкомата.

Повестка вручается под расписку работником военкомата (или по месту работы/
учебы – руководителем или другим работником организации). В ней должно быть 
указано об ответственности за неявку. Военком обязан передать в органы внутренних 
дел письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника (не позднее чем 
за 3 дня до назначенного срока), если вручение повестки невозможно.

В случае неявки без уважительных причин гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уважительной причиной является:
◆ заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
◆ тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного бра-

та, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в 
похоронах этих лиц;

◆ препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное об-
стоятельство, не зависящее от воли гражданина;

◆ иные причины, признанные комиссией или судом уважительными.
Эти причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют вызова в во-

енкомат. При первой возможности граждане должны немедленно явиться в военный 
комиссариат без дополнительной повестки.

Телефонный звонок не может заменить повестку.

5.  Подготовка к призыву

Время явки в военкомат назначается с учетом времени прибытия на сборный пункт, 
знакомства представителей воинских частей с призывниками и формирования воин-
ских эшелонов (команд). Призывники должны быть заранее извещены о том, что для 
отправки на сборный пункт они обязаны прибыть в военкомат в исправной одежде и 
обуви (в холодное время года или при отправке в местности с холодным климатом – в 
теплой одежде и обуви). На сборный пункт призывники направляются в сопровожде-
нии представителей организаций и военкоматов.

Для встречи с призывной комиссией или с военкомом призывнику необходимо:
◆ определить время своего призыва на военную службу, учитывая свой призывной 

возраст и сроки призыва (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря);
◆ узнать, имеет ли он право на отсрочку или освобождение по состоянию здоровья;
◆ узнать, имеет ли он право на какие-либо другие отсрочки или освобождения на вре-

мя призыва (сейчас и в ближайшем будущем);
◆ собрать документы, необходимые для подтверждения отсрочек, сделать с них ко-

пии;
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◆ изучить законодательные акты, связанные с отсрочками и правами гражданина (при 
необходимости сделать ксерокопии наиболее важных статей);

◆ узнать контактные данные правозащитных организаций в своем городе (например, 
Комитета солдатских матерей), передать эти координаты тому из родных или близ-
ких, кто будет помогать ему в случае, если он попадет в трудное положение.

Если право на отсрочку имеется, необходимо при первом вызове в военкомат заявить 
об этом. Не стоит игнорировать повестки, необходимо явиться по вызову в военкомат, 
предъявить соответствующие документы и требовать, чтобы сделали запись об отсрочке 
в удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или в военном 
билете. Это поставит отношения с военкоматом в строго законное русло. Документ с от-
меткой об отсрочке необходимо всегда иметь при себе (полиция может задержать моло-
дого человека призывного возраста на улице «до установления личности» и отправить в 
военкомат). Повестку «для отправки к месту прохождения военной службы» («с вещами») 
обычно присылают или выдают, когда решение о призыве уже принято.

Такому решению обязательно должны предшествовать медицинское освидетельство-
вание и призывная комиссия, на которой призывник может заявить о своем праве на 
отсрочку или освобождение от призыва. Если есть сомнения в правомерности вызова 
«для отправки к месту прохождения военной службы», необходимо связаться с воен-
коматом по телефону, указанному в повестке, и уточнить причину и правомерность 
вызова.
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6.  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

6.1 . Право на замену службы по призыву
альтернативной службой

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.
Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, проживающие 

на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традицион-
ные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Феде-
рации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями.

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 
утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых про-
живают эти народы. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не 
распространяется на лиц:
◆ для которых традиционное хозяйствование и занятие традиционными промыслами 

являются подсобными видами деятельности по отношению к основному виду де-
ятельности в других отраслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, 
органах государственной власти или в органах местного самоуправления;

◆ которые не относятся к малочисленным народам, но постоянно живут в местах тра-
диционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Наиболее распространенным основанием для отказа от военной службы являются 

религиозные убеждения.
Право на замену военной службы альтернативной гражданской не связывается зако-

ном с обязательной принадлежностью к какому-либо религиозному или иному объеди-
нению граждан. Действовать в соответствии со своими убеждениями гражданин может 
независимо от того, состоит он в какой-либо религиозной организации или нет.

Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в инте-
ресах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной служ-
бы по призыву. Она предполагает выполнение наиболее трудоемких и непрестиж-
ных работ, но имеющих важное значение для общества и государства – в любых 
сферах, где не предусмотрена военная служба. Это могут быть правоохранительные 
органы, организации оборонно-промышленного комплекса, гражданской обороны, 
социального обеспечения, здравоохранения, образования, защиты окружающей 
среды, пожарной охраны, сельского хозяйства, коммунального хозяйства, сферы 
обслуживания и другие бюджетные организации. Должности при несении альтерна-
тивной службы не предусматривают ношение оружия – например, буфетчик, бетон-
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щик, озеленитель, дворник, грузчик, гардеробщик, дояр, животновод, каменщик, 
кухонный рабочий, коневод, мойщик посуды и др.

Срок альтернативной гражданской службы в гражданских организациях в 1,75 раза пре-
вышает установленный законом срок военной службы по призыву и составляет 21 месяц 
для направленных на альтернативную гражданскую службу после 1 января 2008 года.

Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих ее в органи-
зациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в 1,5 
раза превышает срок военной службы по призыву и составляет 18 месяцев для на-
правленных на альтернативную гражданскую службу после 1 января 2008 года.

В срок альтернативной службы не засчитываются:
◆ прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов под-

ряд в течение рабочего дня);
◆ дополнительные отпуска учащимся;
◆ время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;
◆ время, проведенное на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.
Началом альтернативной гражданской службы считается день убытия к месту ее 

прохождения (указан в предписании военкомата), а окончанием – день прекращения 
работодателем срочного трудового договора при увольнении с нее.

На альтернативную гражданскую службу направляются мужчины в возрасте от 18 
до 27 лет, которые:
◆ не числятся в запасе;
◆ имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой;
◆ лично подали заявление в военный комиссариат о таком желании;
◆ получили решение об этом призывной комиссии военкомата.

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые:
◆ имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
◆ не подлежат призыву на военную службу;
◆ имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лицом, осво-
божденным от военной службы, влечет уголовную ответственность и наказывается:
◆ либо штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев;
◆ либо обязательными работами на срок до 480 часов;
◆ либо арестом на срок до 6 месяцев.

6.2.   Инициатива о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой

По личной инициативе призывника на основании его заявления с обоснованием, 
что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, 
осуществляется замена военной службы альтернативной гражданской службой.
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Заявление призывник может подать в военкомат, где он состоит на воинском учете, 
в сроки:
◆ до 1 апреля – если он должен быть призван в октябре – декабре текущего года;
◆ до 1 октября – если он должен быть призван в апреле – июле следующего года.

Если отсрочка, которая должна была действовать весь срок призыва, в какой-то 
момент прекратила свое действие, призывник может подать заявление в любое время 
года, но не позднее 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.

К заявлению призывник должен приложить автобиографию и характеристику с 
места работы (учебы), а также (по желанию) другие документы. Он может указать в 
заявлении лиц, которые согласны подтвердить, что несение военной службы проти-
воречит его убеждениям или вероисповеданию. Военкомат обязан зарегистрировать 
заявление и выдать призывнику подтверждающий это документ.

В заявлении должны быть указаны фамилия, место жительства, поставлены дата и 
личная подпись, иначе заявление признается анонимным и не рассматривается.

Заявление рассматривает призывная комиссия только в присутствии призывника.
Повестка с вызовом на заседание призывной комиссии должна быть вручена при-

зывнику под расписку.

Призывник сам должен оповестить указанных в заявлении лиц и обеспечить 
их своевременную явку на заседание. Оповещать лучше по почте, чтобы иметь доку-
мент об этом – поэтому почтовое извещение нужно выслать заказным письмом с обя-
зательным уведомлением о его вручении адресату. В извещении нужно указать, что на 
заседание призывной комиссии необходимо явиться с паспортом или заменяющим его 
документом. При невозможности кому-то из указанных и извещенных лиц явиться на 
заседание целесообразно заранее выяснить причины и обоснованность их отсутствия.

При неявке на заседание самого призывника его должны вызвать повторно.
Призывная комиссия рассматривает доводы призывника на основании:

◆ его выступлений на заседании призывной комиссии;
◆ выступлений лиц, которые согласились подтвердить его доводы о том, что несение 

военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
◆ анализа представленных им документов;
◆ анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.

6.3. Решение призывной комиссии и возможность его обжалования

По итогам рассмотрения комиссия выносит решение о замене (или отказе в замене) 
военной службы альтернативной гражданской службой. Оно должно быть принято в 
месячный срок со дня подачи заявления призывником. Для запроса дополнительных 
материалов срок может быть продлен (председателем комиссии), но не более чем 
на 1 месяц.

Решение принимается простым большинством голосов (при участии в заседании 
комиссии не менее 2/3 ее членов). Комиссия должна объявить о нем призывнику и 
выдать ему копию решения.
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Кроме того, гражданину, по заявлению которого принято такое решение, должна 
быть вручена повестка с указанием срока явки на медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии для конкретного направления его на альтернатив-
ную гражданскую службу.

В замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой может 
быть отказано в случаях, если:
◆ призывник нарушил срок (порядок) подачи заявления;
◆ характеризующие его документы и другие данные не соответствуют его доводам о 

том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероиспове-
данию;

◆ в заявлении и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения;
◆ призывник дважды вызывался на заседания комиссии и не являлся на них без ува-

жительной причины;
◆ ранее призывнику была предоставлена возможность пройти альтернативную граж-

данскую службу, но он от нее уклонился.

Уважительными причинами (с документальным подтверждением) неявки на засе-
дание комиссии являются:
◆ заболевание или увечье (травма), связанные с утратой трудоспособности;
◆ тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, род-

ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя либо участие в их похоронах;
◆ препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное об-

стоятельство, не зависящее от воли заявителя;
◆ иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Гражданин, которому отказано в замене военной службы альтернативной граждан-
ской службой, подлежит призыву на общих основаниях.

Решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы альтернативной 
гражданской можно обжаловать исключительно в судебном порядке. В случае об-
жалования решения его выполнение приостанавливается до вступления в законную 
силу решения суда.

Судебное разбирательство назначается на основании искового заявления, подан-
ного с соблюдением правил подсудности (по месту жительства гражданина либо по 
местонахождению военкомата).

Иск необходимо подать в письменной форме в течение 3 месяцев со дня, когда 
гражданину стало известно о нарушении его прав и свобод. Если заявление будет 
подано позднее, причины пропуска этого срока выясняются в судебном заседании и, 
если будут признаны неуважительными, могут стать основанием для отказа в удов-
летворении заявления.

Суд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней с участием гражданина и 
представителя военкомата.

В исковом заявлении должны быть указаны:
◆ наименование суда;
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◆ фамилия, имя, отчество, место жительства истца (его представителя);
◆ наименование ответчика, его местонахождение;
◆ суть нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
◆ обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства;
◆ перечень прилагаемых к заявлению документов.

К заявлению обязательно должны быть приложены:
◆ автобиография истца;
◆ характеристика с места работы (учебы);
◆ решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы альтернативной 

гражданской;
◆ другие документы (по желанию).

В заявлении можно указать номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 
истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмо-
трения и разрешения дела, а также изложить суть ходатайства.

В судебном заседании истец должен обосновать свое право на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой.

6.4.  Направление на альтернативную гражданскую службу

Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о 
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, в сроки, 
определенные военным комиссариатом, проходит медицинское освидетельствование 
и является на заседание призывной комиссии для решения вопроса о направлении 
его на альтернативную гражданскую службу. Медицинское освидетельствование про-
ходит в том же порядке, что и для граждан, подлежащих призыву на военную службу.

К месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина направляет 
военный комиссар в соответствии с решением призывной комиссии и согласно плану 
специально уполномоченного Федерального органа исполнительной власти.

Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, должен явить-
ся в военный комиссариат в срок, указанный в повестке, и получить под расписку 
предписание для убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы.

Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граж-
дане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предлага-
ется предусмотреть прохождение данной службы, разрабатывает Министерство труда 
и социальной защиты РФ и утверждает их до 1 марта.

Альтернативную гражданскую службу можно проходить (индивидуально либо в со-
ставе групп или формирований) в организациях:
◆ подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
◆ подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ;
◆ Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве 

гражданского персонала.
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При определении вида (работы, профессии, должности) альтернативной граждан-
ской службы и места ее прохождения призывная комиссия должна учитывать:
◆ образование гражданина;
◆ его специальность и квалификацию;
◆ опыт предыдущей работы;
◆ состояние здоровья;
◆ семейное положение;
◆ потребность организаций в трудовых ресурсах.

Альтернативная гражданская служба (как правило) назначается за пределами тер-
риторий субъектов РФ, в которых граждане постоянно проживают. Она не должна 
препятствовать трудоустройству других лиц, а также служить основанием для перево-
да их на другое место работы или для увольнения.

Гражданин, направленный на альтернативную гражданскую службу, обязан при-
быть в организацию, в которую он переводится, в срок, указанный в предписании. 
Если в установленный срок он не прибыл в организацию, ее руководитель немед-
ленно сообщает об этом в орган исполнительной власти, которому подведомствен-
на эта организация, а также в Федеральную службу по труду и занятости.

 6.5. Права и обязанности граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обладают правами и 
свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными 
законами. Им предоставляются социальные гарантии и компенсации, связанные с 
особым характером их трудовой деятельности.

Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы засчиты-
вается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности. 
Время прохождения данной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в районах и местностях, где установлены районные коэффици-
енты и процентные надбавки к заработной плате, засчитывается в стаж работы в этих 
районах и местностях. Время прохождения службы на должностях и по профессиям, 
которые связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и(или) опасны-
ми условиями труда, засчитывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и 
компенсации.

За гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, сохраняется 
жилая площадь, занимаемая им до направления на альтернативную гражданскую 
службу. Он не может быть исключен из списков лиц, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

За гражданином, работавшим до направления на альтернативную гражданскую 
службу в государственной или муниципальной организации, в течение 3 месяцев 
после его увольнения с альтернативной гражданской службы сохраняется право 
поступления на работу в ту же организацию и на ту же должность, а при ее отсут-
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ствии – на другую равноценную работу в той же или, с согласия работника, другой 
организации.

За гражданином, направленным на альтернативную гражданскую службу в пери-
од его обучения в образовательной организации, при увольнении с альтернативной 
гражданской службы сохраняется право быть зачисленным для продолжения учебы 
в ту образовательную организацию и на тот курс, где он обучался до направления на 
альтернативную гражданскую службу.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на полу-
чение образования во внерабочее время в образовательных организациях по заочной 
или очно-заочной форме обучения.

Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гарантируется пра-
во на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь оказывается 
в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения по 
месту прохождения ими альтернативной гражданской службы.

Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, имеет право на бес-
платный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исклю-
чением такси) транспортом к месту прохождения альтернативной гражданской службы 
в связи с переводом на новое место альтернативной гражданской службы, к месту жи-
тельства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно (1 раз в год), 
к месту жительства при увольнении с альтернативной гражданской службы.

Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, не вправе:
◆ отказываться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения 

трудовых обязанностей по этому договору;
◆ занимать руководящие должности;
◆ участвовать в забастовках (иных формах приостановления деятельности организа-

ций);
◆ совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях;
◆ заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в их предприни-
мательской деятельности, получать за это вознаграждение и пользоваться социаль-
ными гарантиями;

◆ покидать населенный пункт, в котором он проходит службу, без согласования с ра-
ботодателем;

◆ прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по своей инициативе;
◆ оставлять рабочее место и покидать организацию в рабочее время, установленное 

правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности.

6.6. Трудовая деятельность при прохождении альтернативной службы

Работодатель, к которому гражданин прибыл для прохождения альтернативной 
гражданской службы, должен заключить с ним срочный трудовой договор на период 
ее прохождения и в 3-дневный срок уведомить об этом направивший его военкомат, а 
также орган исполнительной власти, которому подведомственна организация.
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В учетной карте гражданина руководитель должен поставить отметку о его прибы-
тии в организацию. Испытательный срок не устанавливается, трудовая деятельность 
регулируется Трудовым кодексом РФ с учетом особенностей, предусмотренных по-
рядком прохождения альтернативной гражданской службы.

Прибыв к месту службы, гражданин должен предъявить работодателю соответству-
ющие документы. Время его нахождения в пути (подтвержденное проездными и дру-
гими документами) должно быть засчитано в срок службы.

Общая продолжительность еженедельного рабочего времени не ограничивается, если 
гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, участвует в мероприяти-
ях, определенных руководителем органа исполнительной власти, в подведомственной 
организации которого он проходит службу. Время исполнения трудовых обязанностей 
учитывается в сутках. За каждые 3 суток участия в таких мероприятиях должно быть 
предоставлено 2 суток отдыха (как правило, после окончания мероприятий).

Оплата труда граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, произ-
водится по действующей в организации системе оплаты труда. Организация должна 
бесплатно предоставить им жилье (размещение их в одном здании с военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по призыву, не допускается), обеспечить специ-
альной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в поряд-
ке, по нормам и в сроки, установленные законодательством для соответствующего 
вида работ.

Всем гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, должны пре-
доставляться ежегодные отпуска продолжительностью 28 календарных дней с со-
хранением места работы (должности) и заработной платы (отдельным категориям 
работников – удлиненные).

Отпуск за первый год службы предоставляется после 6 месяцев непрерывной ра-
боты в организации (воинской части). По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен и раньше этого срока. Отпуск за второй и последующие 
годы работы можно брать в любое время в соответствии с графиком отпусков, ко-
торый утверждается работодателем (командиром воинской части) с учетом мнения 
профсоюза не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.

В некоторых случаях (определенных законом или коллективным договором) рабо-
тодатель (командир воинской части) обязан предоставлять ежегодный отпуск в летнее 
(иное удобное) время работникам отдельных категорий, профессий, специальностей.

Отпуск альтернативнику должен быть перенесен или продлен:
◆ при его временной нетрудоспособности;
◆ при выполнении им государственных обязанностей;
◆ в других случаях, предусмотренных законодательством.

Запрещено не использовать отпуска работающим во вредных условиях труда, дру-
гим категориям – не использовать ежегодный отпуск в течение 2 лет подряд.

Начало отпуска должно быть отмечено работодателем в отпускном билете, форма 
которого утверждена Министерством труда и социальной защиты РФ.



28

Работодатель (1 раз в год) должен приобрести и выдать отбывающему в отпуск 
работнику проездные документы на проезд железнодорожным, воздушным, водным 
и автомобильным (за исключением такси) транспортом общего пользования к месту 
его жительства и обратно.

По окончании отпуска гражданин должен явиться в установленный работодателем 
срок, сдать отпускной билет и проездные документы. Отпуск может быть продлен в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (на основании подтверждающих 
документов).

Если какое-то время не может быть засчитано в срок альтернативной гражданской 
службы, работодатель должен уведомить об этом должностное лицо и представить 
ему копии документов, подтверждающих наличие таких периодов времени. Приказ 
должностного лица, в котором определяется период, не засчитанный в срок альтер-
нативной гражданской службы, доводится до работодателя и до самого гражданина, 
проходящего альтернативную службу.

 6.7. Увольнение с альтернативной службы

Гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы в случаях:
◆ окончания срока альтернативной гражданской службы;
◆ признания его военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно годным к 

военной службе;
◆ осуществления им полномочий (на постоянной основе) члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ, высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), депутата предста-
вительного органа местного самоуправления, главы муниципального образования;

◆ вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде ли-
шения свободы.
Приказ об увольнении (с указанием даты увольнения) издает должностное лицо, ко-

торому подведомственна организация, где гражданин проходит альтернативную граж-
данскую службу, на основании представления к увольнению (в 2-недельный срок), 
которое должен подготовить работодатель не позднее чем за 2 месяца до истечения 
срока службы.

Представление в связи с возникшим правом на досрочное увольнение работодатель 
отправляет должностному лицу в 3-дневный срок со дня подачи альтернативником 
заявления (с подтверждающими документами) о досрочном увольнении. Не позднее 
чем через 1 месяц со дня подачи заявления гражданин, проходящий альтернативную 
службу, должен быть уволен.

Представление к увольнению в связи с признанием гражданина военно-врачебной ко-
миссией не годным или ограниченно годным к военной службе должно быть отправле-
но работодателем в 3-дневный срок со дня получения им заключения военно-врачебной 
комиссии. Увольнение должно быть произведено не позднее 1 месяца с того же дня.
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Представление в связи с вступлением в силу приговора суда о лишении свободы 
работодатель должен отправить в 3-дневный срок со дня получения уведомления об 
этом. Увольнение производится со дня начала отбывания наказания.

Гражданин, умерший в период прохождения альтернативной гражданской службы, 
считается уволенным по этому основанию со дня, следующего после дня смерти, а 
признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим, – со дня, следую-
щего за днем вступления в силу соответствующего решения суда.

Работодатель должен выдать работнику в день увольнения (последний день работы) под 
расчет трудовую книжку с записью о причинах прекращения срочного трудового договора.

Гражданин, уволенный с альтернативной гражданской службы, обязан в 2-недель-
ный со дня увольнения срок встать на воинский учет в военкомате (его удостоверение 
и учетная карта сдаются в военкомат).

Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас 
Вооруженных Сил РФ и на военные сборы не призываются.
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7. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Международные договоры Российской Федерации в сфере правового регулирования 
военной службы. 

2. Конституция Российской Федерации. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.
4. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе  государственной служ-

бы Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне».
6. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе».
7. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
8. Положение о порядке прохождения военной службы (утверждённое Указом Прези-

дента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237).
9. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации (утверждён Указом 

Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495).
10. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утверждён 

Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495).
11. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации (утверждён Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года 

№ 1495).
12. Положение о независимой военно-врачебной экспертизе (утверждённое поста-

новлением Правительства РФ от 28 июля 2008 года № 574).
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8. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Почтовый адрес: 119160, Москва, ул. Знаменка, д.19

Телефон: 8 (495) 696-88-00 
Сайт: http://mil.ru/ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
Телефон: 8 (495) 607-19-22, 8 (495) 607-34-67

Сайт: http://ombudsmanrf.org/ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Адрес: 127006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 1;
Телефон: 8 (495) 650-20-38 Факс: 8 (495) 650-26-61;

Сайт: www.upchmosobl.ru

Неправительственные правозащитные организации
Союз Комитетов Солдатских Матерей России

Адрес: 101 000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4, подъезд 3, комн. 5.
Телефон: 8 (495)-628-25-06, 8 (495)-621-09-97, 8 (495)-621-09-97.

Сайт: http://www.ucsmr.ru 

Общероссийская общественная организация
«Комитет Солдатских Матерей России»

Адрес: 105318 г. Москва, Измайловское шоссе, д. 3-а, стр. 1.
Телефон/факс: 8 (499) 369-52-18.

Сайт: http://www.soldiers-mothers-rus.ru 

Межрегиональное движение «Солдатские Матери»

Адрес: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 19
Телефон: 8 (495) 517-69-56, 8 (495) 517-68-56;

Сайт: http://www.mdsm.ru 
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