
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 ноябри 2006 года 

№ 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации», вручение повесток призывникам производится под 

расписку работниками военного комиссариата (органов местного самоуправления 

поселений и органов местного самоуправления городских округов на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты) или по месту работы (учебы) 

призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) 

организаций, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. 

Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода 

подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. 

Вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии 

подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» граждане, не прибывающие 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 
(направление на альтернативную гражданскую службу), имея при себе удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт (удостоверение 
личности) гражданина Российской Федерации и другие документы, указанные в 
повестке. 

В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата 

на перечисленные мероприятия гражданин считается уклоняющимся от военной 

службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Уважительной причиной не явки по вызову (повестке) 

военного комиссариата, при условии документального подтверждения является: 

заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности, 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 действий непреодолимой силы, или иное 

обстоятельств, независящих 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. 

Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, 

обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе 

следующие документы: 

- паспорт, свидетельство о рождении и их копии;  

- справку с места жительства и о семейном положении;  

- справку с места работы или учебы;  

- фотографии размером 3 х 4  –  6 ш т . ;  
- документ об образовании и его копию; 
- медицинские документы о состоянии здоровья; 

      - имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по 
военно-прикладному    виду спорта - квалификационные удостоверения и их копии; 

- прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях - справки (удостоверения) о прохождении подготовки в этих 
объединениях и их копии. 



Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

- признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного 

года; 

- 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; 

- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

- имеющим двух и более детей; 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

-поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании 

образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных 

органов и учреждений соответственно, при наличии у них специальных званий - на 

время службы в этих органах и учреждениях; 

- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 

недель; 

- избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами 

представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных 

образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок 

полномочий в указанных органах; 

- зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых 

выборов должности или на членство в органах государственной власти или органах 

местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования общих 

результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия 

включительно. 

 Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

обучающиеся по очной форме обучения в: 

- имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по 

образовательным программам среднего (полного) общего образования - на время 

обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

- имеющих государственную аккредитацию, но соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам 

начального профессионального или программам среднего профессионального 

образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения не 

получили среднее (полное) общее образование, - на время обучения, но не свыше 



нормативных сроков освоения основных образовательных программ и до достижения 

указанными гражданами возраста 20 лет; 

- имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в указанные 

образовательные 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; 

- имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по: 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ; 

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ; 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом 

магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения 

квалификации (степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную 

службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из 

случаев, если: 

- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена 

гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин 

может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва па военную службу в 

соответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта; 

- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена 

гражданину в соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин 

может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в 

соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта. 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на 

военную службу сохраняется за гражданином: 

- получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том 

же образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее 

государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательное учреждение для обучения, но образовательной 

программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу 

сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, 

только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

- восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением 

граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за 

нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка или по другим 



неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении, не увеличивается; 

- получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме 

обучения в имеющихгосударственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования, - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на время 

защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения 

обучения по образовательной программе послевузовского профессионального 

образования; 

- которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации. 

Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу: 

- признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

- проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

- проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
- прошедшие военную службу в другом государстве. 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 

- имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую 

степень; 

- 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 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 в 

период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной 

службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов. 

 Не подлежат призыву па 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. 


