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Конституция Российской Федерации. Статья 59. 

    1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

         

        Статья 59 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации. Основной формой реализации конституционной обязанности по 

защите Отечества является призыв на военную службу и прохождение 

военной службы по призыву.   

   Предлагаемое библиографическое пособие «Служба в армии важна» 

предназначена для призывников и из родителей. 

    Пособие имеет рекомендательный характер, содержит информацию  о 

правах и обязанностях и ответственности граждан, подлежащих призыву на 

военную службу.  
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СПИСОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 26.05.2021). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021).  

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в 

области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности 

по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на 

военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных 

граждан. 

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими 

возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, 

создаваемыми в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах и на внутригородских территориях городов федерального значения 

решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара. 

2. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, 

работающим или обучающимся в указанных организациях, возможность 

своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на 

воинский учет. 

3. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не 

работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата 

consultantplus://offline/ref=074B89D95BCDD4089DB26D85783FE77FB8BB134930A4089F239A36AF3828CAA464B6E790632F4100E1DBDBB8F62FA169A1F58BB66070AEBCZ4f6E
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обязаны лично прибыть в указанные в ней время и место для первоначальной 

постановки на воинский учет. 

4. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола 

после получения ими военно-учетной специальности, лиц, приобретших 

гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской 

Федерации и прибывших для постоянного проживания в Российскую 

Федерацию, а также граждан, обязанных явиться для первоначальной 

постановки на воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные 

пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами в 

течение всего календарного года. 

5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий 

состав: 

должностное лицо военного комиссариата - председатель комиссии; 

представитель местной администрации; 

специалист по профессиональному психологическому отбору; 

секретарь комиссии; 

врачи-специалисты. 

6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана 

организовать медицинское освидетельствование граждан, определить их 

годность к военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по 

профессиональному психологическому отбору граждан для определения их 

пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять 

решение о постановке гражданина на воинский учет либо внести на 

рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, 

признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об 

освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, 

признанного не годным к военной службе. 

7. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или 

по его поручению секретарь комиссии обязан объявить гражданам решение 

комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету. 

 

 

consultantplus://offline/ref=880F4A0339B071F192BC8C06ED26A871E6184A1B8CE14577B4D355EA436D0EB1338A9DE4D6733189E701166E13252806FC2C657738D66F3E66u0E
consultantplus://offline/ref=880F4A0339B071F192BC8C06ED26A871E61A471F8EE24577B4D355EA436D0EB1338A9DE4D673338EEF01166E13252806FC2C657738D66F3E66u0E
consultantplus://offline/ref=880F4A0339B071F192BC8C06ED26A871E6184B1D8BE74577B4D355EA436D0EB1338A9DE3D07138DDB64E173255743B04F12C677E246Du5E
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Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 

 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с 

абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального 

закона, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в 

запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных 

органах; 

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место 

либо по вызову местной администрации соответствующего поселения, 

муниципального или городского округа, осуществляющей первичный 

воинский учет; 

при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

получении гражданином женского пола военно-учетной специальности, 

приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, 

подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со 

дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки 

на воинский учет; 

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в местную 

администрацию соответствующего поселения, муниципального или 

городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, об 

изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или 

должности; 

явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на 

воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы 

воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место 

пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации 

на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию; 

бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета), справку взамен военного билета, а также персональную 

consultantplus://offline/ref=880F4A0339B071F192BC8C06ED26A871E6184B1D8BE74577B4D355EA436D0EB1338A9DE6D07138DDB64E173255743B04F12C677E246Du5E
consultantplus://offline/ref=880F4A0339B071F192BC8C06ED26A871E6184B1D8BE74577B4D355EA436D0EB1338A9DE2D57238DDB64E173255743B04F12C677E246Du5E
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электронную карту. В случае утраты указанных документов в двухнедельный 

срок обратиться в военный комиссариат либо в местную администрацию 

соответствующего поселения, муниципального или городского округа, 

осуществляющую первичный воинский учет, для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в 

период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства и 

(или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по 

месту жительства и (или) месту пребывания, должны лично сообщить об 

этом в военный комиссариат либо в местную администрацию 

соответствующего поселения, муниципального или городского округа, 

осуществляющую первичный воинский учет. 

 

Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, 

не подлежащие призыву на военную службу. Освобождение от 

исполнения воинской обязанности 

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

 

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской 

Федерации; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

 

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

 

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной 

аттестации ученую степень; 

 

б) 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; 

consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59DC20298BD13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE4B5E9AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59DC20298BD13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE4B5E9AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59DCE089CB013CFEACE023D6323E314B502A995EC7EF9B6E6BB621F9Dk0N8H
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59FCE009DB813CFEACE023D6323E314A702F199EE7EEFBFE6AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
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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. 

 

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

 

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по 

состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской 

обязанности. 

 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на 

срок до одного года; 

 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 

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

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, 

в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

 

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59AC30391B34EC5E2970E3F642CBC03A04BFD98EE7EE6BEE4F1315BCA04F7B816C41246A6890Bk3N2H
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59FCE009DB813CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE0B1EDAE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C590C0019CB013CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE3B2EBAE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C590CE059ABC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE6BEEDAE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C590CE059ABC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE6BEEAAE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
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в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 

 

г) имеющим двух и более детей; 

 

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

 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации и 

таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании 

образовательных организаций высшего образования указанных органов и 

учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования и 

специальных званий - на время службы в указанных органах и учреждениях; 

 

з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской 

Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций 

высшего образования при наличии у них высшего образования и 

специальных званий - на время службы в указанных войсках; 

 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 22 недель; 

 

к) 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; 

 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством 

прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) 

государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до 

дня официального опубликования (обнародования) общих результатов 

выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия 

включительно. 
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2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но 

не свыше сроков получения среднего профессионального образования, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют 

диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам бакалавриата; 

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют 

диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам специалитета; 

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют 

диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по 

программам магистратуры в год получения высшего образования по 

программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков 

получения высшего образования по программам магистратуры. 

 

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 седьмым настоящего подпункта, 

гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва 

на военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта. 

consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C79CC40399BC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE7B4E6AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C79CC40399BC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE7B3E8AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C79CC40399BC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE7BEE9AE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C79CC40399BC13CFEACE023D6323E314A702F199EE7EE6B7EEAE344EDB5CF8BA08DA1B51BA8B0931k4NBH
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Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва 

на военную службу сохраняется за гражданином: 

получившим во время освоения образовательной программы 

академический отпуск или перешедшим в той же образовательной 

организации с одной образовательной программы на другую имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня 

образования либо переведенным в другую образовательную организацию для 

освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы того же уровня образования. 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 данной образовательной организации или в 

образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

 

восстановившимся в той же образовательной организации (за 

исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях 

после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, 

на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данной образовательной организации, не 

увеличивается; 

 

б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях и научных организациях по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по имеющим государственную 

аккредитацию программам ординатуры или программам ассистентуры-

стажировки, - в период освоения указанных образовательных программ, но 

не свыше установленных федеральными государственными требованиями 

или федеральными государственными образовательными стандартами сроков 

получения высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более 

одного года после завершения обучения по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на 

военную службу предоставляется гражданину только один раз. 

 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва 

на военную службу сохраняется за гражданином, получившим во время 
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освоения образовательной программы академический отпуск, изменившим 

тему квалификационной работы (диссертации) и (или) перешедшим в той же 

образовательной организации или научной организации с одной 

образовательной программы на другую программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или на имеющую 

государственную аккредитацию программу ординатуры или программу 

ассистентуры-стажировки либо переведенным в другие образовательную 

организацию или научную организацию для освоения соответствующей 

образовательной программы. 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 данных образовательной организации или научной организации 

либо в образовательной организации или научной организации, из которых 

осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на 

один год; 

 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации; 

 

г) обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

г.1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 

октября года прохождения указанной аттестации; 

 

г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных 

отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных 

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

принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные 

consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C59FCE009ABE13CFEACE023D6323E314A702F199E77DECE2BEE135129D09EBB801DA1958A6k8N8H
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отделения этих образовательных организаций в год получения среднего 

общего образования; 

 

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное 

образование или высшее образование по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций в духовных образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в 

период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего 

образования; 

 

е) из числа лиц: 

покинувших место жительства на территории иностранного государства 

и прибывших на территорию Российской Федерации, обратившихся с 

ходатайством о признании вынужденным переселенцем, - на срок со дня 

регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае 

признания вынужденным переселенцем, - на срок до трех месяцев со дня 

признания вынужденным переселенцем; 

до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в 

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

приобретения гражданства Российской Федерации. 

 

2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей 

статьи отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданину 

только один раз и при условии, если ходатайство о признании лица 

вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца 

приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев. 

 

Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу 

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря на основании указов Президента Российской Федерации за 

следующими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 

декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва 

на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, 

consultantplus://offline/ref=044E0CCD4ED7B50CC6781B7D058E29F87883A76FD1C79D4F8A4FBF545FE0CB70028878A1314F233D651984AFAAlEm2F


14 
 

определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно 

занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу 

с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками 

образовательных организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 

15 июля. 

 

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную 

службу 

1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на 

военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного 

комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии 

или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а 

также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 

 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 

вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту 

работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за 

военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. 

ёВ повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения 

гражданами изложенных в них требований. 

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим 

призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или 

должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные 

с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы 

внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения 

военного комиссариата. 

 

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 

N 104-ФЗ. 

 

4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке 

военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы 

consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116261C566A3B676A24122C5B13A0F03BDBE4FA73788E170C7FD938A5B0172AF11ECF0B717A80A0FA9DC61D723E18CG3p5F
consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116261C566A3B670A0452FC3BD67050BE4B24DA038D7F6778EF1928A5A0A7AA64EE9E5A64FA70A13B7D576CB21E3G8pFF
consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116261C566A3B675A14026C5BE3A0F03BDBE4FA73788E170C7FD938A5A027FA511ECF0B717A80A0FA9DC61D723E18CG3p5F
consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116261C566A3B674A64A26C7B63A0F03BDBE4FA73788E170C7FD968E51562BE94FB5A3F15CA50113B5DC6AGCp8F
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и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву или по контракту 

1. Срок военной службы устанавливается: 

 

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и 

призванных на военную службу до 1 января 2007 года, за исключением 

военнослужащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, - 24 месяца; 

 

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и 

призванных на военную службу с 1 января по 31 декабря 2007 года 

включительно, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" 

настоящего пункта, - 18 месяцев; 

 

в) для военнослужащих, получивших высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, не имеющих 

воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января 

2008 года, - 12 месяцев; 

 

г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и 

призванных на военную службу до 1 января 2008 года, - 24 месяца; 

 

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 

2008 года, - 12 месяцев; 

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в 

соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

  

          Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 

25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021).  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

 

Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 

гражданами взамен военной службы по призыву. 

consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116261C566A3B674A94B25C1B33A0F03BDBE4FA73788E170C7FD938A58037BAB11ECF0B717A80A0FA9DC61D723E18CG3p5F
consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C7B70362D50270B23D070954290AB9C8A8251E4F821E08DEEA02C41344B9C415F8DB1BE9CAD394F90262103659B8AhBg0E
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         О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 26.05.2021). – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021). 

Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 

рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 

государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

       Статья 12.3. Право на единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 

           Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021). – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021). 

      Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

      Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую 

службу)(, и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к 

ней службу по контракту, на охрану здоровья 

 

       О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования военной подготовки студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования: 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 309-ФЗ // Российская газета. - 

2018. - 7 августа. - С. 15.                                                                             

      О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 18 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации": Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 381-

ФЗ // Российская газета. - 2020. - 26 ноября. - С. 15.  

      О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 131-ФЗ // Российская газета. - 

2021. - 6 мая. - С. 6.  

consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C7B70362D50270B2EDD79934C90AB9C8A8251E4F821E08DEEA02C413640C915108CEDFBCFBE38409024281Fh6g6E
consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C7B70362D50270B2ED17B914D90AB9C8A8251E4F821E08DEEA02C413449944C5F8DB1BE9CAD394F90262103659B8AhBg0E
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      Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе: 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 01.06.2020). – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 

23.09.2021). 

    

      Об утверждении Положения о воинском учете: Постановление 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (ред. от 15.03.2021). – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021). 

  

      Краснодарский край. Глава администрации (губернатор).       О 

медицинском обеспечении юношей до их первоначальной постановки на 

воинский учет в 2021 году: Постановление от 15.03.2021 г. № 

127 // Кубанские новости. - 2021. - 8 июня. - С. 10.  

 

СТАТЬИ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Борисов, Т.   Для кого звучит призыв                                                                                                   

: главный военный прокурор ответил корреспонденту "Российской газеты" на 

самые острые вопросы призывников / Т. Борисов // Российская газета. - 2018. 

- 10 апреля. - С. 7.  

    Бутенко, Е. Один день на призывном участке: о работе призывной 

комиссии в Каневском районе / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2018. - 16 

октября. - С. 2.  

       Гаврилв, Ю.  Уклонист со справкой: те, кто сбежал от призыва на 

службу, не получат военный билет / Ю. Гаврилв // Российская газета. - 2018. - 

7 августа. - С. 7.  
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        Гаврилов, Ю.   Солдатский срок - в стаж: призывную службу учтут при 

расчете пенсии / Ю. Гаврилов // Росийская газета. - 2019. - 7 июня. - С. 5.  

       Гаврилов, Ю.  В армию - по почте: предлагается не только вручать 

новобранцам повестки из военкомата, но и отправлять их призывникам 

заказными письмами / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2018. - 23 января. - 

С. 9.  

       Гаврилов, Ю.  Маски не сброшены: призыв в аримю и другие силовые 

структуры начинается с 1 апреля. Что ждет в казармах молодых людей в 

устовиях второго года пандемии / Ю. Гаврилов // Российская газета. Неделя. - 

2021. - 17-23 марта. - С. 10.  

       Гаврилов, Ю.  Призывник со справкой уклониста: внесены изменения в 

правовые акты по воинскому учету / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 

2019. - 3 апреля. - С. 6.  

       Гаврилов, Ю.  Студент без казармы: введены новые учебные отсрочки 

от армии / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2019. - 20 марта. - С. 1.  

       Гаврилов, Ю.  Студент учится и служит: Президент РФ утвердил новый 

порядок военной подготовки в вузах / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 

2019. - 29 янв. - С. 4. 

      Гаврилов, Ю. В каске и маске: завершился весеннийнабор молодых 

солдат на военную службу / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2020. - 17 

июля. - С.5.  

       Гаврилов, Ю. Лейтенант из института: определены вузы для военной 

подготовки студентов / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2019. - 18 марта. - 

С. 2.  

        Гаврилов, Ю. Перерыв на армию: солдатам призывникам на время 

службы могут сохранить рабочие места / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 

2018. - 14 ноября. - С. 3.  

        Гаврилов, Ю. Повестка в почтовом ящике: правила вызова в армию 

могут изменить / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2018. - 17 апреля. - С. 2.  

         Гаврилов, Ю. Призывник от"А" до "Д": новобранцев ростом ниже 150 

см и весом меньше 45 кг в армию не возьмут / Ю. Гаврилов // Российская 

газета. - 2018. - 16 ноября. - С. 1.  

        Гаврилов, Ю. Со смартфоном вход запрещен: призывников 

предупредили о запрете использовния гаджетов в воинских частях / Ю. 

Гаврилов // Российская газета. - 2019. - 4 октября. - С. 6. 

        Гаврилов, Ю. Студент отслужит заочно: в вузах подготовят солдат без 

отрыва от учебы / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2018. - 29 августа. - С. 

3.  
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      Гаврилов, Ю. Студентам доплатят за контракт / Ю. 

Гаврилов // Российская газета. - 2018. - 7 августа. - С. 2.  

      Голубкова, М.  Можно трижды: Конституционный суд РФ разрешил 

студентам доучиться в магистратуре перед службой в армии, если 

выпускнику исполнилось 18 лет ещё до получения аттестата / М. 

Голубкова // Российская газета. - 2018. - 25 апреля. - С. 4.  

     Голубкова, М. Не считается: КС РФ запретил военкоматам учитывать 

юношам отсрочку от армии до окончания школы / М. 

Голубкова // Российская газета. - 2018. - 18 апреля. - С. 1.  

      Гусенко, М. Годен к хоровой службе: по каким профессиям можно 

пройти альтернативную службу / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 13 

марта. - С. 2.  

      Замахина, Т. Призыв учебе не помеха: студенты смогут получить две 

отсрочки от армии / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 11 января. - С. 

2.  

      Куликов, В. На службу не призовут: студенты получат отсрочку от 

армии для учебы в магистратуре / В. Куликов // Российская газета. - 2018. - 

23 августа. - С. 3.  

       Отсрочек будет несколько // Российская газета. Неделя. - 2019. - 13-19 

марта. - С. 3.  

      Петров, И.   Кафедры уйдут в центры: в вузах военная подготовка 

студентов сокращена не будет / И. Петров // Российская газета. - 2018. - 18 

июня. - С. 1.  

       Петров, И. Отсрочку заслужили / И. Петров // Российская газета. - 2020. 

- 26 ноября. - С. 5.  

      Смирнов, Д.   Приказано "служить России": Президент изменил форму 

ответа военнослужащих на благодарность командира / Д. 

Смирнов // Комсомольская правда. - 2018. - 24 января. - С.2.  

      Соколов, Я. О.  Право на отсрочку и признание гражданина не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований/ 

Я. О. //Право в Вооруженных Силах. -  2019. - № 3. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021). 

       Соколов, Я. О. Особенности подачи заявления о замене военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой/ Я. О. Соколов//  

Соколов // Право в Вооруженных Силах. -  2021. -  № 11. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультанПлюс» (дата обращения: 23.09.2021). 

       Степанов, А. Все, что вы хотели знать о призыве: призывникам открыли 

"горячую линию" на сайте минобороны / А. Степанов // Российская газета. - 

2020. - 16 октября. - С. 5.  

consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C747B282D50270924DE7F904990AB9C8A8251E4F821E09FEEF8204032559D4D4ADBE0F8hCg8E
consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C747B282D50270924DE7F904990AB9C8A8251E4F821E09FEEF8204032559D4D4ADBE0F8hCg8E
consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C747B282D50270924D97F984390AB9C8A8251E4F821E09FEEF8204032559D4D4ADBE0F8hCg8E
consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C747B282D50270924D97F984390AB9C8A8251E4F821E09FEEF8204032559D4D4ADBE0F8hCg8E
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ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Адреса  и телефоны 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Комитет солдатских матерей России: сайт. – Краснодар. – [б. г.]. – URL:                                           

https://ksmrus.ru/  (дата обращения: 15.10.2021).    

Общероссийская общественная организация «Комитет солдатских матерей» 

 Краснодарское региональное отделение 

 

Председатель Краснодарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских 

матерей России": 

Аксенова Антонина Александровна 

 

Адрес: 353180, Краснодарский край, г  Кореновск, ул. Коммунаров, д. 78 б, 

кабинет 29 (2 этаж) 

Телефон: +7 (926) 295-79-90; e-mail: krd@ksmrus.ru 

Режим работы: вторник, четверг 8:00-11:00 по предварительной записи.  

 

 

 

       

 

 

https://ksmrus.ru/
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   Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ сайт. – 

Москва. – 2014-2021. – URL: https://ombudsmanrf.org/russia/content/list                                          

(дата обращения: 15.10.2021).    

     

      Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации:  

      Москалькова Татьяна Николаевна 

 

     Адрес: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 

     Телефон:  (800) 707-56-67 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ombudsmanrf.org/russia/content/list
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        Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае: сайт. – 

Краснодар.– [б. г.]. – URL:  https://kubanombudsman.org/ (дата обращения: 

15.10.2021).    

         Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае:   

       Мышак Сергей Валентинович 

 

       Адрес:  Краснодар, ул. Советская, 35  

       Телефон: 8(861) 268-09-45 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://kubanombudsman.org/
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     Военный комиссариат Краснодарского края: сайт. – Краснодар.– [б. г.]. 

– URL: https:https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9630 

(дата обращения: 15.10.2021).    

    Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 72 

    Телефон: 8 (8612) 62-20-36 

 

     

    Военный комиссариат Каневского района Краснодарского края  

    Адрес: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 50 

    Телефон: 8 (86164) 7-55-05; 8 (86164) 7-39-65 

 

      

    Военный комиссариат Брюховецкого и Каневского района    

Краснодарского края 

    Адрес: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 46 

    Телефон: 8 (86156)3-34-50  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kubanombudsman.org/
https://kubanombudsman.org/


24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

ст. Каневская, ул. Горького,52 

 Факс: 7-06 -45; телефон: 7-06-48; 7-05-98 

 Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»:http://bibkan.ru  

E–mail:mcb@bibkan.ru    

Эковестник https://ekovestnik.wordpress.com/  

Литературная копилка каневчан http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru  

 

Составитель Джепа С. А. 
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