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Ежегодно Министерство обороны РФ проводит мероприятия, обеспечивающие 

привлечение лиц мужского пола на срочную службу. В основе этих мероприятий дей-

ствует нормативный документ с названием: «о воинской обязанности и военной 

службе». Привлечение проходит всегда строго по определённому алгоритму. Прак-

тически каждый год в закон вносятся изменения, а 2018 год не является исключени-

ем. Поэтому от призывников часто поступают вопросы, касающиеся организации 

призывных мероприятий.  

Данная памятка поможет найти ответы на интересующие вопросы. Издание 

сформировано с помощью справочно-поисковой системы Консультант Плюс на осно-

ве действующих законов. Памятка предназначена для широкого круга пользователей. 

 

Чтобы иметь возможность защитить свое право на жизнь и здоровье, перед при-

зывом в армию обязательно: 

1. Ведите здоровый образ жизни, по возможности занимайтесь спортом, чтобы 

подтянуть свою физическую форму. 

2. Постарайтесь изучить некоторые положения закона «О воинской обязанности 

и военной службе». 

3. Обследуйтесь в медицинском учреждении по собственной инициативе по тем 

жалобам, которые у вас объективно присутствуют. 

4. Приведите в порядок все медицинские документы, пронумеруйте страницы 

(детской амбулаторной карты и пр.) и сохраните их дома, в том числе результаты об-

следований, которое Вы прошли перед отправкой в часть (снимки в подлиннике или 

на электронных носителях).  

5. Отправьте копии медицинских документов в призывную комиссию перед ме-

дицинским освидетельствованием для приобщения к личному делу призывника. Так 

органы государственной власти почувствуют свою ответственность за сохранение 

Вашей жизни и здоровья. 

6. Если вы получали какие – либо выплаты, обязательно сообщите в социальные 

службы и пенсионный фонд о том, что вы идете служить в Армию. Или свяжитесь с 

ними по телефону и узнайте, что вы должны сделать перед призывом в войска. 

7. Оформите нотариальную доверенность на близких людей – на родителей, дру-

зей и пр., передав им возможность защищать ваши права, пока вы будете находиться в 

армии. 

8. Не берите с собой в воинскую часть подлинники документов – паспорта, ме-

дицинских карт и пр. Оставьте все это в семье, а с собой возьмите нотариально заве-

ренную копию паспорта вместо оригинала. Этого достаточно, паспорт в части Вам не 

нужен. Удостоверением личности военнослужащего является военный билет, который 

выдают в первый день службы. 

9. Если Вы оформили страхование жизни, перед отправкой в часть уведомите 

все военные структуры о том, что Ваша жизнь застрахована и приложите копию стра-

хового полиса. 
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10. В случае если у Вас тяжелое семейное положение, но Вам не положена от-

срочка или освобождение от призыва, соберите документы, подтверждающие Ваше 

сложное социальное положение, и оставьте их дома. Доверенное лицо представит эти 

документы в государственные органы, если Вам понадобится помощь (например, пе-

ревод в воинскую часть, находящуюся поблизости от Вашего места жительства). 

11. Учитывайте, что распределение по родам войск осуществляет призывная ко-

миссия на основании заключения начальника отдела военного комиссариата. Поэтому, 

если у Вас есть какая-либо военно-учетная специальность, получено профессиональ-

ное (начальное, среднее или высшее) образование, имеется категория и стаж вожде-

ния, спортивные разряды, сообщите об этом заранее (желательно с приложением ко-

пий документов) в призывную комиссию. 

12. В случае если у Вас имеется рекомендация врача о применении каких-либо 

лекарственных препаратов, необходимо взять письменно оформленную рекомендацию 

с собой в часть, так как свободное применение лекарственных средств в воинской час-

ти запрещено. 

13. При прибытии в часть, сразу же сообщите своим близким номер войсковой 

части, ее адрес и контактные телефоны, в том числе командования. 

14. Рекомендуем солдату обменяться с сослуживцами номерами телефонов ро-

дителей (родственников) и передать их своим близким. 

15. Связь с близкими (перед отправкой в воинскую часть) лучше осуществлять 

со своей сим-карты, поэтому постарайтесь ее сохранить. Рекомендуется также через 

оператора подключить платную услугу (двустороннюю) – «маячок», чтоб понимать, 

откуда территориально поступает звонок и где находится абонент – военнослужащий. 

16. При возникновении любой сложной ситуации в войсковой части лучше всего 

сначала обратиться к близким родственникам или к человеку, которому вы доверяете, 

а также в правозащитную организацию для формирования правовой позиции. 

И помните: из любой, даже самой, казалось бы, сложной ситуации есть закон-

ный выход, не делайте глупостей, из-за которых Вам или Вашим близким придется 

страдать. 

Источник: http://xn-----7kcbgnffa0apgktud7bdeeogg2e.xn--n1aaac.xn--p1ai   

 

 

Когда должны вручить повестку на отправку? 

Повестка для отправки призывника к месту прохождения военной службы мо-

жет быть вручена не ранее, чем за 3 дня до даты отправки. 

Об этот указывает п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан РФ: 

Вручение повесток призывникам производится под расписку, как правило, не позднее 

чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. 

 

Кто вправе вручать повестку? 

Вручение призывнику повесток производится под расписку и только установ-

ленными законодательством лицами: 

- работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина 

руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными 

лицами (работниками) организаций; 

- органами местного самоуправления поселений, в случае отсутствия структур-

ных подразделений военных комиссариатов; 

http://совет-солдатских-матерей.опоо.рф/
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- сотрудниками органов внутренних дел; (Согласно п.2 ст.31 Федеральный закон 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018, с изм. от 17.04.2018) "О воинской 

обязанности и военной службе", п.2 ст.8 Федеральный закон от 28.03.1998 N 

53-ФЗ (ред. от 07.03.2018, с изм. от 17.04.2018) "О воинской обязанности и во-

енной службе") 

Как мы видим ни мама, ни папа, ни прочие лица не входят в круг обязанных опо-

вещать призывника повестками. 

 

Неявка по повестке в военкомат 

Уважительными причинами для неявки по повестке являются: 

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 

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

похоронах указанных лиц; 

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией 

по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

(Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе") 

Гражданин обязан явиться в военный комиссариат сразу после исчезновения 

причин неявки по повестке, без дополнительного вызова. 

 

Ответственность за неявку по повестке 

Если гражданин, уведомленный надлежащим образом о явке повесткой, не явил-

ся по не уважительной причине, то за это предусмотрена как административная ответ-

ственность, так и уголовная (в случае неоднократной неявки по неуважительной при-

чине). 

Административная ответственность предусмотрена статьями 21.5 и 21.6 КоАП 

РФ: штраф до 500 рублей; 

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу преду-

смотрена статьей 328 УК РФ: лишение свободы до 2 лет. 

 

Категория годности к военной службе 

При проведении призывных мероприятий в отношении призывника, одной из ее 

составляющих является медицинская комиссия (медицинское освидетельствование). 

На медицинской комиссии в отношении призывника принимается заключение 

о пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Категория годности опреде-

ляется в соответствии с Расписанием болезней. От утверждаемой категории годности 

к службе зависит, пойдет ли он служить в армию, или будет освобожден от исполне-

ния воинской обязанности. 

 

Весенний призыв и осенний призыв 

Призыв в армию осуществляется два раза в год на основании Указов Президента 

РФ. 

Сроки весеннего призыва и осеннего призыва утверждены в статье 25 ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 
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Нюанс весеннего призыва и осеннего призыва 

Призывные мероприятия могут проводиться только в числа весеннего призыва и 

числа осеннего призыва. Таким образом, осуществлять призывные мероприятия в от-

ношении призывника в нарушение периода весеннего призыва или периода осеннего 

призыва запрещено в соответствии со статьей 25 ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

Медкомиссия, проведенная в нарушение сроков весеннего и осеннего призыва 

незаконна. Результаты такой медкомиссии следует обжаловать в суде. 

Если сотрудник военкомата вручает повестку на медкомиссию с датой явки, не 

соответствующей весеннему или осеннему призыву, то требование прийти в указан-

ный день для прохождения медкомиссии является незаконным. Такую повестку необ-

ходимо обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде. 

 

Сроки весеннего призыва 

Весенний призыв начинается с 1 апреля и заканчивается 15 июля. 

За исключением: 

• В районах Крайнего Севера весенний призыв осуществляется с 1 мая по 15 ию-

ля. 

• Педагогические работники образовательных учреждений призываются с 1 мая 

по 15 июля (независимо от места проживания). 

• Для граждан, проживающих в сельской местности и при этом, занятых на по-

севных уборочных работах весенний призыв отсутствует. 

 

Права призывника 

Обязанности гражданина, подлежащего призыву (далее - призывника) перечис-

лены в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Воинская обязанность гражданина предусматривает: 

- воинский учет; 

- обязательную подготовку к военной службе; 

- призыв на военную службу; 

- прохождение военной службы по призыву; 

- пребывание в запасе; 

- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания 

в запасе. 

 

Призывник имеет право: 

- обжаловать решения призывной комиссии; 

- потребовать копию решения призывной комиссии; 

- пройти медицинское обследование в любом медицинском учреждении; 

- отказаться от медицинского вмешательства в свой организм; 

- ознакомиться со своим личным делом в военкомате; 

- на свободу передвижения; 

 

Обжалование решения призывной комиссии 

Согласно п. 7 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», реше-

ние призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в установленный за-

конодательством Российской Федерации срок со дня получения гражданином копии 
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указанного решения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации или в суд. Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный 

срок со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. В этом случае выполнение решения призывной комиссии приос-

танавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъ-

екта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда. 

 

Право призывника на свободу передвижения 

Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, каждый, кто законно находится на тер-

ритории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

Таким образом, насильственное удержание призывника в военкомате незаконно. 

Также, незаконно насильственное доставление призывника в военкомат без со-

ответствующего документа (определения) у сотрудника органов внутренних дел, в ко-

тором должна быть указана ФИО призывника и присутствовать подпись начальника 

отдела военного комиссариата. 

 

Право призывника на обследование в любом медицинском учреждении 

Согласно ст. 25 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», при обращении за 

медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на выбор врача, в том 

числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его согла-

сия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с догово-

рами обязательного и добровольного медицинского страхования; 

 

Право призывника на отказ от медицинского обследования 

Согласно пункту 3 статьи 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицин-

ского вмешательства или потребовать его прекращения. 

Для реализации своего права на отказ от медицинского вмешательства призыв-

нику следует написать заявление. В противном случае данные действия могут класси-

фицироваться как уклонение от призыва на военную службу, в соответствии с п.7 

Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3. 

 

Отсрочка от армии. Список отсрочек от армии 

Отсрочка от армии по учёбе: 

Школа 

Граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организа-

ции по программам среднего общего образования (в школе), имеют право на отсрочку 

от призыва в армию в период освоения указанных образовательных программ. Граж-

дане, которые воспользовались правом на отсрочку от армии по обучению в школе, 

сохраняют за собой право права на отсрочку по обучению в ВУЗе; 

- право на отсрочку предоставляется в соответствии с пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

По результатам ЕГЭ 

Граждане, получившие удовлетворительные результаты государственной итого-

вой аттестации (ЕГЭ) по образовательной программе среднего общего образования (11 
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классов школы), имеют право на отсрочку от армии до 1 октября года прохождения 

указанной аттестации; 

- в соответствии с пп. "г" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Колледж (техникум) 

Если Вы обучаетесь по очной форме обучения в образовательной организации 

по имеющей государственную аккредитацию программе среднего профессионального 

образования (в техникум или колледж), Вам предоставят отсрочку от армии на весь 

срок обучения; Указанная отсрочка предоставляется только в случае, если ранее Вы не 

пользовались своим правом на отсрочку при обучении в школе. 

- в соответствии с пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

ВУЗ 

Если Вы обучаетесь по очной форме обучения в ВУЗе по имеющей государст-

венную аккредитацию образовательной программе и ранее не пользовались своим 

правом на отсрочку (кроме школы) при достижении 18 лет, Вам обязаны предоставить 

отсрочку от армии на весь срок обучения, но не свыше установленных образователь-

ными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалав-

риата или специалитета; 

Основные условия для предоставления отсрочки по обучению в ВУЗе: 

• до зачисления в ВУЗ не предоставлялась отсрочка от армии по обучению в 

колледже (техникуме) 

• образовательная программа (специальность) ВУЗа имеет государственную ак-

кредитацию 

• очная форма обучения 

- согласно пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Академический отпуск 

Если Вы оформили академический отпуск во время обучения и при этом общий 

срок обучения увеличивается не более чем на 1 год, за Вами сохраняется право на от-

срочку от призыва; 

- пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Перевод 

Если Вы переводитесь с одной специальности на другую в рамках одной образо-

вательной организации, либо переводитесь в другую образовательную организацию 

для обучения по образовательной программе того же уровня образования, при этом 

общий срок обучения не увеличивается или увеличивается не более чем на один год, 

за Вами сохраняется право на отсрочку от армии; 

Обратите внимание, для вступления отсрочки в силу, право на отсрочку следует 

реализовать. Если же первая отсрочка была предоставлена Вам с нарушениями регла-

мента, то следует понимать это как нереализованное право на отсрочку и добиваться 

своего права на ”вторую” (а по факту первую) отсрочку от призыва в судебном поряд-

ке. 

- пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Аспирантура 
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Отсрочка от армии по аспирантуре: Если Вы обучаетесь по очной форме обуче-

ния в образовательной организации или научной организации по имеющей государст-

венную аккредитацию программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программе ординатуры или программе ассистентуры-

стажировки, - Вам обязаны предоставить отсрочку от армии в период освоения ука-

занных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами сроков получения высшего образова-

ния - подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификацион-

ной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения по со-

ответствующей образовательной программе высшего образования; 

- согласно пп. "б" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Магистратура 

Программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магист-

ратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных феде-

ральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры. 

- Положения пп. "а" п. 2 ст. 24 признаны частично не соответствующими Кон-

ституции РФ (Постановление КС РФ от 17.04.2018 N 15-П). 

 

Вторая отсрочка от армии 

Если первая отсрочка от армии была предоставлена Вам в связи с обучением в 

школе, в таком случае, Вы имеете право на отсрочку по обучению в ВУЗе по програм-

ме бакалавриата или специалитета. Если первая отсрочка от призыва была предостав-

лена Вам в связи с обучением в ВУЗе по программе бакалавриата, Вы имеете право на 

вторую отсрочку по обучению в магистратуре, если поступили в год получения ди-

плома бакалавра. 

В остальных случаях право на вторую отсрочку не предусмотрено. 

- согласно пп. "а" п. 2 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам 

Отсрочка для граждан, занятых постоянным уходом за близкими. 

• Отсрочка от армии предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом 

за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 

граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государствен-

ном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граж-

дан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (справка 

ВТЭК); 

• Отсрочку от призыва в армию предоставляют гражданину, который является 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершенно-

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

указанных граждан; 

consultantplus://offline/ref=93EB105A8FF49B0BBFE39957AD763711173D01698A58553393417F0D3149ADD84030F28CAC87CEEBw2tFL
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Отсрочка от армии предоставляется гражданам в соответствии с указанными 

выше основаниями, независимо от желания граждан. 

- согласно пп. "б" и "б.1" п. 1 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Отсрочка от армии по детям 

Отсрочка от армии предоставляется гражданам, имеющим: 

• ребенка и воспитывающим его без матери; 

• двух и более детей; 

• ребенка и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 

26 недель; 

• ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

Отсрочка от армии по указанным выше основаниям предоставляется, независи-

мо от желания граждан. 

- согласно пп. "в", "г" , "д" и "и" п. 1 ст. 24 N 53-ФЗ 

 

Отсрочка от армии по работе 

Если Вы поступили на службу в органы внутренних дел, Государственную про-

тивопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, ор-

ганы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-

моженные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и 

учреждений соответственно, при наличии у Вас высшего профессионального образо-

вания и специальных званий, то на время службы в этих органах и учреждениях Вам 

должна быть предоставлена отсрочка от армии; 

Вам должна быть предоставлена отсрочка от армии, если Вы избраны депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, депутатом представительных органов муниципального образова-

ния или главой муниципального образования, при условии осуществления своих пол-

номочий на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах; 

Если Вы зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о выборах в качестве кандидата на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или 

органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования (об-

народования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - 

до дня выбытия включительно, Вам должны предоставить отсрочку от армии; 

 

Отсрочка по здоровью 

Если Вы были признаны временно не годным к военной службе (категория год-

ности ”Г”), то Вам должны предоставить отсрочку от призыва в армию сроком от 6 

месяцев до 1 года (в зависимости от степени тяжести заболевания); 

Также отсрочку от призыва в армию по состоянию здоровья оформляют при 

имеющемся направлении на операцию; срок в данном случае зависит от периода по-

слеоперационного восстановления (но не более 12 месяцев). 

 

Альтернативная гражданская служба 
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Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в ин-

тересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 

по призыву. 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если: 

1) несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеда-

нию; 

2) он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный об-

раз жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 

промыслами. 

Если Вы не хотите служить в армии и ищете законные пути решения данного 

вопроса, мы всегда рады Вам помочь. 

Условия направления гражданина на альтернативную гражданскую службу: 

1) мужской пола в возрасте от 18 до 27 лет; 

2) не пребывает в запасе; 

3) имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной граждан-

ской службой; 

4) лично подал заявление в военный комиссариат о желании заменить военную 

службу по призыву альтернативной гражданской службой и в отношении, которого 

принято соответствующее решение. 

 

Подача гражданами заявлений о замене военной службы по призыву аль-

тернативной гражданской службой 

Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтер-

нативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском 

учете, в следующие сроки: 

• до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в 

октябре - декабре текущего года; 

• до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в 

апреле - июне следующего года. 

• Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки 

действия которых должны истечь после окончания очередного призыва на военную 

службу, при преждевременном прекращении основания для отсрочки вправе подать 

заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания 

для отсрочки. 

• Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки 

действия которых должны истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее 

срока окончания очередного призыва на военную службу, подают заявления о замене 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой на общих основа-

ниях. 

• Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтер-

нативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы 

противоречит их убеждениям или вероисповеданию. 
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На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в 

соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе": 

1) имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 

2) не подлежат призыву на военную службу; 

3) имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную служ-

бу. 

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пре-

делами территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно про-

живают. 

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установлен-

ный Федеральным законом. 

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и 

(или) учебы. К заявлению гражданин вправе приложить другие документы. 

В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить дос-

товерность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убежде-

ниям или вероисповеданию. 

Копия решения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в трех-

дневный срок со дня принятия решения. 

Решение призывной комиссии может быть обжаловано в установленном поряд-

ке. 

https://pravomer.info/  

 

Что нового в весеннем призыве 

Закон  ежегодно меняется. Сейчас многих будущих срочников интересует ве-

сенний призыв и что нового в нём, к чему стоит подготовиться?  

В прошлом году в Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий отправ-

ку повесток заказными письмами или по электронной почте. Проект не смог пройти 

дальше первого чтения, однако чиновники о нём не забыли. В начале 2018 года Анд-

рей Красов – замглавы комитета Госдумы по обороне – внёс в парламент не менее ин-

тересный закон. 

В новой инициативе есть два предложения: 

1. Обязать призывников самостоятельно забирать повестку, если по какой-то 

причине военкомат забыл о них. Неявка за повесткой будет рассматриваться как укло-

нение от службы. 

2. Военные комиссариаты начнут отправлять повестки Почтой России. Исполь-

зовать они будут заказные письма с уведомлением. Таким образом, получать уведом-

ление смогут не только сами призывники, но и их совершеннолетние родственники. 

Важно отметить, весенний призыв 2018 сохраняет и новшества 2017 года, ка-

сающиеся поправки к ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Уже действу-

ют ряд изменений статьи 24 пункта 2, которые вступили в законную силу с 01 января 

2017 года, они дают ряд преимуществ студентам-очникам. При поступлении в ссузы с 

января 2017 года предоставляется отсрочка вне зависимости от возраста призывника.  

Нововведения касаются не только студентов, которые поступали в 2017 году, но 

и на тех, кто выбрал техникум или колледж до 31 декабря 2016 года. Больше каких-

либо изменений нет. 

 

Советуем познакомиться: 

https://pravomer.info/O-voennom-bilete.php
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Федеральный закон (ред. от 07.03.2018, с изм. от 17.04.2018) "О воинской обя-

занности и военной службе" 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2017, с изм. от 

16.11.2017) "О статусе военнослужащих" 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 27.12.2017) "Вопросы прохо-

ждения военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной 

службы") 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018) "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации" "Дисциплинарным ус-

тавом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и карауль-

ной служб Вооруженных Сил Российской Федерации") 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2008 N 574 (ред. от 29.12.2016) "Об 

утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе" 

 

 

 
Центр социально-правовой информации 

Центральной 
библиотеки предоставляет 

доступ в Интернет 
 

У нас вы можете воспользоваться: 
- ресурсами СПС Консультант Плюс 

- документами органов местного самоуправления 
 
 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 
 
 

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)2-66-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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