1

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные нормативные правовые акты
по выполнению воинской обязанности гражданами Российской
Федерации
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» с изменениями и дополнениями.
3. Постановление Правительства РФ от 2006 г. N 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».
4. Постановление Правительства РФ от 2006 г. N 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете».
5. Приказ МО РФ от 2007 года № 400 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г.
N 663».
6. Проект нового Федерального закона «О воинской обязанности граждан
Российской Федерации»
I. 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.
II. Федеральный закон 1998 года № 53 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» c изменениями и дополнениями
Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование
в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации
гражданами Российской Федерации (далее гражданами) конституционного
долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование
поступления на военную службу.
Воинская обязанность граждан 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.
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Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением
граждан: освобожденных от исполнения воинской обязанности в
соответствии с настоящим Федеральным законом; проходящих военную
службу или альтернативную гражданскую службу; отбывающих наказание в
виде лишения свободы; женского пола, не имеющих военно-учетной
специальности; постоянно проживающих за пределами Российской
Федерации.
Граждане, подлежащие воинскому учету, ОБЯЗАНЫ:
состоять на воинском учете по месту жительства (граждане,
прибывающие на место пребывания на срок более трех месяцев, - по месту
пребывания) в военном комиссариате, а в поселении или городском округе,
где нет военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления;
являться в установленные время и место по вызову (повестке) в
военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете или не
состоят, но обязаны состоять на воинском учете, имея при себе военный
билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а
также паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение при его
наличии;
при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил
Российской Федерации явиться в двухнедельный срок со дня исключения их
из списков личного состава воинской части в военный комиссариат по месту
жительства или по месту пребывания для постановки на воинский учет;
сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат, в котором они
состоят на воинском учете, об изменении семейного положения,
образования, состояния здоровья, места работы или должности, места
жительства или места пребывания в пределах территории, на которой
осуществляет свою деятельность военный комиссариат, в котором они
состоят на воинском учете;
сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или
место временного пребывания (на срок более трех месяцев), расположенное
за пределами территории, на которой осуществляет свою деятельность
военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, а также при
выезде из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на
воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место
жительства, место временного пребывания или возвращении в Российскую
Федерацию;
бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего
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призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в
двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат, в котором они
состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного
самоуправления поселения или соответствующий орган местного
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский
учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в
период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства
или места пребывания, обязаны лично сообщить об этом в военный
комиссариат, в котором они состоят на воинском учете либо в
соответствующий орган местного самоуправления поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа,
осуществляющий первичный воинский учет.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса
для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично
являться в военные комиссариаты. Снятие с воинского учета граждан,
подлежащих призыву на военную службу, производится по их письменным
заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства или
места пребывания.
Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу
1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в
воинскую часть для прохождения военной службы.
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.
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 письменного обращения военного комиссара.
3. Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением
воинского звания офицера, обязаны явиться по повестке военного
комиссариата на медицинское освидетельствование, а также к военному
комиссару для принятия решения о призыве на военную службу и получения
предписания для убытия к месту военной службы.
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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
и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отсрочка от призыва граждан на военную службу
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) 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 по 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
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;
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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 для обучения в образовательном учреждении, указанном в
абзаце первом настоящего подпункта, гражданин может повторно
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в
соответствии с абзацами пятым или шестым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта,
гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу в соответствии с абзацем седьмым 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 учреждения с одной
образовательной программы на другую образовательную программу того
же уровня либо переведенным в другое имеющее государственную
аккредитацию
по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальностям) образовательного учреждения для обучения по
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 в
данном образовательном учреждении, не увеличивается;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по
очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию
no 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.
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Отсрочка от призыва на военную службу представляется только
решением призывной комиссии.
Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в
установленный законодательством Российской Федерации срок со дня
получения гражданином копии 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
Российской Федерации. В этом случае выполнение решения призывной
комиссии приостанавливается до вынесения решения призывной
комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или
вступления в законную силу решения суда.
III. Постановление Правительства РФ от 2006 г. N 663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации»
Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным
законом
"О воинской обязанности и военной службе" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам
обороны, воинской обязанности и военной службы, определяет порядок
призыва на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском
учете и не пребывающих в запасе (далее - призывники), а также окончивших
государственные, муниципальные или имеющие государственную
аккредитацию
по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением
воинского звания офицера (далее - офицеры запаса).
Призыв на военную службу призывников организует военный
комиссариат соответствующей территории (далее - военный комиссариат)
при содействии местной администрации.
Призыв на военную службу осуществляет призывная комиссия,
создаваемая в каждом муниципальном образовании, имеющем статус
муниципального района, городского округа или внутригородской территории
города федерального значения, решением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) по
представлению военного комиссара субъекта Российской Федерации (далее призывная комиссия).
Призывники
подлежат
обязательному
медицинскому
освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-врачебной
экспертизе.
Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование,
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для
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прохождения военной службы осуществляется повестками военного
комиссариата.
Председатель призывной комиссии контролирует явку призывников на
заседание призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц
принимает меры по установлению причин их неявки.
В случае уклонения призывника от призыва на военную службу
призывная комиссия или военный комиссар направляет соответствующие
материалы прокурору по месту жительства призывника для решения вопроса
о привлечении его в соответствии с законодательством Российской
Федерации к ответственности.
Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника
только после определения категории годности его к военной службе. В
случае невозможности дать медицинское заключение о годности призывника
к военной службе на месте призывник по решению призывной комиссии или
военного комиссара направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинское учреждение, после которого ему
назначается явка на повторное медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии с учетом предполагаемого срока завершения
указанного обследования.
Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на
военную службу, вручается повестка о явке его в назначенный срок в
военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы.
При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной службе" и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, призывная комиссия выносит
решение об освобождении призывника от призыва на военную службу или о
предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу.
Такое решение выносится на основании документов, представленных
призывником в призывную комиссию, один раз при первоначальном
рассмотрении данного вопроса. В удостоверении гражданина, подлежащего
призыву на военную службу делается отметка об освобождении от призыва
или о предоставлении ему отсрочки до определенного года.
Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от
призыва на военную службу или для отсрочки от призыва на военную
службу возлагается на военного комиссара, а за прохождением призывником
назначенного ему медицинского обследования, лечения и повторного
медицинского освидетельствования - на военный комиссариат и
соответствующие медицинские организации.
Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от
призыва на военную службу или истекли сроки предоставленной ему
отсрочки от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную
службу на общих основаниях.
Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением
ему отсрочки от призыва на военную службу или не призванный на военную
службу по каким-либо другим причинам, по достижении им возраста 27 лет в
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установленном порядке снимается с воинского учета граждан, подлежащих
призыву на военную службу и не пребывающих в запасе.
IV. Приказ МО РФ от 2 октября 2007 года № 400 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2006 г. N 663»
Утвердил и ввел в действие с 1 января 2008 г. Инструкцию по
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе.
Обязанности гражданина, подлежащего первоначальной постановке на
воинский учет
1. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» граждане, подлежащие первоначальной постановке на
воинский учет, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на
медицинское освидетельствование, заседание комиссии по постановке на
воинский учет, имея при себе документы, указанные в повестке.
2. В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с первоначальной
постановкой на воинский учет, он привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уважительной причиной неявки 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
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от
воли гражданина; иные причины, признанные уважительными комиссией по
постановке граждан на воинский учет или судом.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в
военный комиссариат немедленно без дополнительного вызова.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в
целях установления их численности, категории годности к военной службе
по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретенной
специальности, профессиональной пригодности к подготовке по военноучетным специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и учебных
военных центрах при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, проведения
предварительного распределения их по видам, родам войск Вооруженных
Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется
комиссией по постановке граждан на воинский учет в период с 1 января по
31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.
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Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с
первоначальной постановкой на воинский учет, производится на основании
именных списков повестками военного комиссариата
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский
учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт),
имея при себе соответствующие документы
На воинский учет решением комиссии по постановке граждан на
воинский учет ставятся все граждане, подлежащие постановке на воинский
учет
и
прошедшие
комиссию,
проживающие
на
территории
соответствующего муниципального образования, независимо от категории их
годности к военной службе по состоянию здоровья, в том числе и
направленные решением комиссии на медицинское обследование.
Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день
прохождения комиссии под личную подпись выдается удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в котором
проставляется оттиск штампа военного комиссариата о постановке на
воинский учет. Ему разъясняются правила воинского учета и
ответственность за их нарушение, доводится порядок подготовки к призыву
на военную службу и предварительный срок явки в военный комиссариат (на
призывной пункт) для прохождения им призывной комиссии. Далее идет
процесс изучения граждан, подлежащих призыву на военную службу.
В процессе изучения выявляются граждане, подлежащие призыву на
военную службу, при этом годные по морально-деловым качествам и по
состоянию здоровья для исполнения специальных обязанностей военной
службы, годные для подготовки по военно-учетным специальностям в
учебных воинских частях, а также ранее привлекавшиеся к уголовной или
административной ответственности, находящиеся или находившиеся под
следствием и судом, состоящие на учете в органах внутренних дел за
правонарушения, состоящие или состоявшие на учете в туберкулезных,
психиатрических, кожно-венерологических, наркологических диспансерах и
других медицинских учреждениях, а также имеющие право на освобождение
или отсрочку от призыва на военную службу либо не подлежащие ему по
различным основаниям.
В этот период истребуются документы, подтверждающие право
гражданина на отсрочку или освобождение от призыва, которые (копии
которых) приобщаются к материалам личного дела призывника.
Для осуществления призыва граждан на военную службу решением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) по представлению военного комиссара субъекта
Российской Федерации создаются призывные комиссии.
Обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу
1. В соответствии с Федеральным законом от 1998 г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" граждане, не пребывающие в
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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 (направления на альтернативную гражданскую службу),
имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) гражданина
Российской Федерации и другие документы, указанные в повестке.
Повестка является документом, которым призывники вызываются в
военный комиссариат для уточнения вопросов воинского учета (учетных
данных гражданина) и проведения мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением призыва граждан на военную службу.
Повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена
печатью военного комиссариата.
В повестке указывается причина вызова в военный комиссариат: для
уточнения документов воинского учета; для прохождения медицинского
освидетельствования или мероприятий, связанных с ним; для прохождения
призывной комиссии.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного
комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки
являются: 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
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее 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 вызываются на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, по достижении призывного возраста - 18 лет. При этом
необходимо учитывать, что лицо считается достигшим призывного возраста
не в день исполнения ему 18 лет, а по истечении суток, на которые
приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток.
Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии, обязаны лично прибыть в военный
комиссариат (на призывной пункт), имея при себе следующие документы:
паспорт, свидетельство о рождении; справку о семейном положении; справку
с места работы или учебы; документ об образовании и его копию;
медицинские документы о состоянии здоровья; квалификационные
удостоверения и их копии - имеющие первый спортивный разряд или
спортивное звание по военно-прикладным видам спорта; свидетельство или
удостоверение и их копии - получившие военно-учетную специальность в
образовательных учреждениях общественных объединений, начального
профессионального или среднего профессионального образования; справки
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(удостоверения) и их копии - прошедшие подготовку в военнопатриотических молодежных и детских объединениях.
2. 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.
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Граждане, имеющие право на освобождение от воинской обязанности
или призыва на военную службу, а также отсрочку от призыва на военную
службу, представляют документы в соответствии с приведенным ниже
перечнем документов.
Перечень
документов, подтверждающих наличие у гражданина основания для
освобождения его от исполнения воинской обязанности, от призыва на
военную службу, для признания его не подлежащим призыву на военную
службу и для предоставления ему отсрочки от призыва на военную
службу, подлежащих представлению призывной комиссии
(в военный комиссариат)
На основании документов, указанных в этом перечне, выносится
решение призывной комиссии об освобождении гражданина от призыва на
военную службу или от исполнения воинской обязанности, или о
предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу
1. Для рассмотрения вопроса об освобождении гражданина от
исполнения воинской обязанности или от призыва на военную службу
призывной комиссии представляются только подлинники следующих
документов:
а) признанного не годным или ограниченно годным к военной службе
по состоянию здоровья: акт исследования состояния здоровья с указанием
результатов проведенных исследований и поставленного диагноза, выписка
из истории болезни, заверенные подписями главного врача и лечащего врача
медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения; лист
медицинского освидетельствования с заключением врачей-специалистов о
категории годности призывника; карта медицинского освидетельствования
гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
Гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается
от исполнения воинской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно
годным к военной службе, - от призыва на военную службу;
б) прошедшего военную службу в другом государстве - выписка из
учетного воинского документа с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык или справка из воинской части, в которой

12

гражданин проходил военную службу, с таким же образом заверенным
переводом ее;
в) имеющего предусмотренную государственную системой аттестации
ученую степень, - документ, подтверждающий наличие у него ученой
степени;
г) в случае гибели (смерти) в связи с исполнением обязанностей
военной службы отца, родного брата, проходивших военную службу по
призыву, либо в период прохождения военных сборов - документы,
подтверждающие родство; свидетельство о смерти; извещение воинской
части в адрес военного комиссариата об их гибели (смерти). В извещении
указывается связь гибели (смерти) военнослужащего с исполнением
обязанностей военной службы по призыву.
В случае смерти отца, родного брата вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы по призыву, после увольнения с военной
службы по призыву либо после окончания военных сборов - документы,
подтверждающие родство; свидетельство о смерти; свидетельство о болезни,
составленное военно-врачебной комиссией в период военной службы по
призыву либо в период прохождения военных сборов с заключением о
причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания с
исполнением обязанностей военной службы по призыву; заключение
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающее
причинную связь их смерти с исполнением ими обязанностей военной
службы по призыву.
В указанных случаях решением призывной комиссии гражданин
освобождается от исполнения воинской обязанности или зачисляется в запас
и на основании выписки из протокола заседаний призывной комиссии ему
выдается военный билет установленного образца.
В случаях, указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта,
гражданин, не желающий воспользоваться правом на освобождение от
призыва на военную службу, представляет на имя председателя призывной
комиссии заявление об отказе от права на данное освобождение.
Кроме того, признается не подлежащим призыву на военную службу
гражданин, в отношении которого призывной комиссии представлены
документы:
отбывающий наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы или ареста, - сообщение федерального суда о
вступлении приговора суда в силу; имеющий неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, - соответствующее сообщение
федерального суда о вступлении приговора в силу или справка об
освобождении, предъявленная гражданином; в отношении которого ведется
дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении
которого передано в суд, - соответствующее сообщение об этом органа
дознания, предварительного следствия, федерального суда с обязательным
указанием в нем номера уголовного дела, даты возбуждения и
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предварительной даты завершения уголовного дела, статьи уголовного
кодекса, по которой в отношении призывника возбуждено уголовное дело.
Гражданин, не подлежащий призыву на военную службу, на заседание
призывной комиссии не вызывается. Его личное дело помещается в
соответствующий раздел картотеки личных дел призывников. Если по
достижении 27-летнего возраста гражданин по перечисленным основаниям
не стал подлежать призыву, то в установленном порядке он снимается с
учета призывников и зачисляется в запас.
2. При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину отсрочки
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются
подлинники следующих документов:
а) признанному временно не годным к военной службе по состоянию
здоровья: акт исследования состояния здоровья с указанием результатов
проведенных исследований и поставленного диагноза; выписка из истории
болезни, заверенная подписями главного врача и лечащего врача
медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения; лист
медицинского освидетельствования с заключением врача-специалиста о
категории годности призывника к военной службе и показателе
предназначения;
б) занятому 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):
свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную
службу; справка о составе семьи; на дедушек, бабушек - свидетельства о
рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
на усыновителей - соответствующее решение федерального суда; заключение
федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту
жительства гражданина, призываемого на военную службу, о нуждаемости
указанных родственников в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре); паспорта родителей, родственников (усыновителей), которые
нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Военный комиссариат принимает меры по истребованию других документов,
подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан, независимо от места их проживания;
в) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан:
документ, устанавливающий опеку; свидетельство о рождении гражданина,
подлежащего призыву на военную службу; справка о составе семьи;
свидетельство о рождении брата или сестры.
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Военный комиссариат принимает меры по истребованию других документов,
подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан, независимо от места их проживания;
г) имеющему ребенка, воспитывающему его без матери:
справка о составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о
расторжении брака с выпиской из решения суда, определяющего проживание
после развода несовершеннолетнего ребенка с отцом, либо о смерти матери
ребенка, либо решение суда о лишении ее родительских прав;
д) имеющему двух и более детей: справка о составе семьи;
свидетельства о рождении детей;
е) имеющему ребенка-инвалида в возрасте до трех лет: справка о
составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; справка федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
ребенка.
Граждане, получившие отсрочку от призыва по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б"-"е" пункта 2 настоящего приложения,
ежегодно в сентябре - октябре представляют в военный комиссариат справку
о составе семьи;
ж) 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 специального звания:
соответствующий диплом о высшем профессиональном образовании;
справка с места службы с указанием в ней специального звания и даты
окончания контракта (или копия контракта), заверенная печатью и подписью
руководителя соответствующего органа или учреждения;
з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не
менее 26 недель: свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о браке;
заключение медицинского учреждения по месту жительства жены о сроках
ее беременности, подписанное главным и лечащим врачами и заверенное
печатью этого учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения.
3. В других случаях для подтверждения права гражданина на отсрочку
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются
подлинники следующих документов. Это наиболее важно для обучающихся:
а) обучающегося по очной форме обучения:
в имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении среднего (полного) общего образования, - справка согласно
приложению N 1 к настоящему Перечню;
Приложение N 1
к Перечню (п. 3)
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Штамп образовательного
учреждения*
Справка
Выдана гражданину___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________ года рождения в том, что он в 20___ г. поступил в
образовательное учреждение
среднего
(полного)
общего
образования
_________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, номер и дата приказа о
зачислении)
________________________________________________________________________,
имеющее государственную аккредитацию_____________________________________
(указываются номер и дата выдачи
_________________________________________________________________________
свидетельства о государственной аккредитации, срок действия,
________________________________________________________________________,
наименование органа, выдавшего свидетельство)
и в настоящее время обучается в ________ классе по очной форме обучения.
Год окончания обучения в образовательном учреждении 20____г.
Справка выдана для представления в__________________________________
(наименование военного комиссариата)
Руководитель
М.П.

(заместитель руководителя) образовательного
учреждения
_____________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

______________________________

* Справка регистрируется в журнале учета служебных документов образовательного
учреждения и ежегодно не позднее 1 октября представляется в военный комиссариат, в
котором состоит на воинском учете призывник, или выдается под расписку учащимся для
представления в военный комиссариат.

в имеющем государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образовательном учреждении
начального профессионального, среднего профессионального или высшего
профессионального образования, - справка согласно приложению N 2 к
настоящему Перечню;
Приложение N 2
к Перечню (п. 3)
Штамп образовательного
учреждения*
Справка
Выдана гражданину___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________ года рождения, в том, что он в _______ г. поступил, имея
образование** ________________________________________________________, в
(образовательный уровень по документам, представленным
при поступлении)
_________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, научного учреждения,
_________________________________________________________________________
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номер и дата приказа о зачислении)
и в настоящее время обучается на _______ курсе по очной форме обучения по
направлению подготовки (специальности)___________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование направления подготовки (специальности)
имеющему государственную аккредитацию ___________________________________
(номер и дата свидетельства о государственной
________________________________________________________________________,
аккредитации, срок действия, наименование органа управления образованием,
выдавшего свидетельство)
лицензию на ведение образовательной
деятельности
по
образовательным
программам послевузовского образования __________________________________
(заполняется только научными учреждениями;
_________________________________________________________________________
указывается номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего
лицензию)
Окончание обучения в образовательном учреждении (окончания обучения
по программам послевузовского образования
и
защиты
квалификационной
работы) в 20___ г.
Справка выдана для представления в__________________________________
(наименование военного комиссариата)
Руководитель
М.П.

(заместителя
руководителя) образовательного
учреждения
______________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

Заключил контракт и приступил к обучению по программе
подготовки
офицера запаса с 20______г. Окончание обучения ____________20____г.
(месяц)
Аттестационный материал оформляет___________________________________
(наименование военного комиссариата)
Начальник (заместитель начальника) военной кафедры (учебного военного
центра)
М.П.
____________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
______________________________

* Справка регистрируется в журнале учета служебных документов образовательного
учреждения и ежегодно не позднее 1 октября представляется в военный комиссариат, в
котором состоит на воинском учете призывник, или выдается под расписку учащимся для
представления в военный комиссариат.
** Сведения об образовании призывника до поступления в данное образовательное
учреждение
заполняется
только
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального образования и начального профессионального образования.

б) получающего послевузовское профессиональное образование по
очной форме обучения в имеющем государственную аккредитацию по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальностям)
образовательном учреждении высшего профессионального образования или
научном учреждении, имеющем лицензию на ведение образовательной
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деятельности
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования:
диплом о высшем профессиональном образовании; справка согласно
приложению N 2 к настоящему Перечню, подписанная руководителем или
заместителем руководителя образовательного или научного учреждения, в
которой указываются дата и номер приказа о его зачислении в аспирантуру
(адъюнктуру, интернатуру) образовательного или научного учреждения и
дата окончания программы обучения и защиты квалификационной работы.
Справка заверяется печатью образовательного или научного учреждения;
копия лицензии на ведение образовательной деятельности по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования - для научных учреждений;
в) для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по
указам Президента Российской Федерации:
диплом (кому необходимо по условиям указа Президента Российской
Федерации) о высшем профессиональном, среднем профессиональном или
начальном
профессиональном
образовании
по
соответствующему
направлению; справка с места работы, заверенная печатью и подписью
руководителем организации.
Если указ Президента Российской Федерации предусматривает квоты
граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу,
персональный состав такой категории граждан доводится до военных
комиссариатов выписками из директивы Генерального штаба (Главного
организационно-мобилизационного управления).
Копии
указанных
в
настоящем
приложении
документов,
подтверждающих наличие у гражданина основания для освобождения его от
исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу или для
предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, а также
справки с места жительства и места работы (учебы), приобщаются к
материалам личного дела призывника.
V. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете»
В постановлении раскрыты основные положения по организации и
ведению воинского учета граждан Российской Федерации в организациях
(учреждениях).
Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и
обеспечивается государственной системой регистрации призывных и
мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется
комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их
количественном составе и качественном состоянии (далее - система
воинского учета).
Основными задачами воинского учета являются:
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а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности,
установленной законодательством Российской Федерации;
б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете;
в) анализ количественного состава и качественного состояния
призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
г) проведение плановой работы по подготовке необходимого
количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для
обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на
военное
время,
в
период
мобилизации
и
поддержание
их
укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного
самоуправления и организациях подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее призывники);
б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные):
мужского пола, пребывающие в запасе;
уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных
Сил Российской Федерации;
успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров
запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или
имеющих
государственную
аккредитацию
по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальностям)
негосударственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
окончившие указанные образовательные учреждения;
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 на военную службу по
каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 27 лет;
уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в
последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;
прошедшие альтернативную гражданскую службу;
женского
пола,
имеющие
соответствующие
военно-учетные
специальности.
Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах
местного самоуправления и организациях граждане:
а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии
с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
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б) проходящие военную службу или альтернативную гражданскую
службу;
в) отбывающие наказание в виде лишения свободы;
г) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
д) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;
е) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе
Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Документы первичного воинского учета заполняются на основании
следующих документов:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, - для призывников;
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен
военного билета)* - для военнообязанных.
Воинский учет граждан в организациях (учебных заведениях)
осуществляется по личным карточкам работников (форма Т-2, раздел 2)
(далее - личные карточки).
Основными документами воинского учета, на основании которых
ведется воинский учет и заполняются документы, являются:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, - для призывников;
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен
военного билета) - для военнообязанных.
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола
осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в
муниципальных районах, 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 субъекта
Российской Федерации. Далее раскрываются обязанности граждан по
воинскому учету (обязанности показаны в III разделе настоящих
требований).
Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в
период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства,
обязаны лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства.
Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки
военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса
для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично
являться в военные комиссариаты.
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Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу,
производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и
нового места жительства или места временного пребывания.
Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей
по воинскому учету, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VI. Проект Федерального закона
«О воинской обязанности граждан Российской Федерации»
Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование
в области воинской обязанности в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Новый законопроект будет иметь из 10 глав.
Данный законопроект направлен на реализацию положений ст. 59
Конституции РФ о том , что защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ и что гражданин РФ несет военную службу в
соответствии с ФЗ.
Призывной возраст увеличивается до 30 лет. С учетом значительного
количества граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную
службу в связи с обучением в образовательных учреждениях различного
уровня, многие из которых поступают (в том числе на платной основе) в
данные образовательные учреждения с единственной целью – получить
отсрочку, а также значительного числа граждан, уклоняющихся от призыва
на военную службу, ограничение призывного возраста – 27 лет перестало
соответствовать современным условиям, корректируется в строну
увеличения.
Уточняется система оповещения призывников (кроме повесток
предусмотрено оповещение заказными письмами и соответствующая запись
в удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу).
Уточняются сроки прохождения военной службы (по призыву).
Уточнено определение воинской обязанности.
Воинская обязанность – это система обязательных мероприятий,
выполняемых гражданами Российской Федерации (далее – гражданами) в
целях реализации установленных Конституцией Российской Федерации
долга и обязанности по защите Отечества, выполняемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Воинская обязанность распространяется на граждан, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете, проходящих или обязанных
проходить обязательную подготовку к военной службе, а также проходящих
военную службу по призыву, в период мобилизации, в период военного
положения и в военное время.
В проекте Федерального закона воинская обязанность граждан
предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;

21

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.
Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства или
пребывания военными комиссариатами, а граждан, постоянно проживающих
за пределами Российской Федерации и подлежащих призыву на военную
службу – военными комиссариатами по месту их жительства до убытия из
Российской Федерации или военными комиссариатами по месту их
временного пребывания на территории Российской Федерации.
Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную
службу,
призыве
на
военные
сборы,
проходят
медицинское
освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом,
невропатологом,
психиатром,
окулистом,
оториноларингологом,
стоматологом, а в случае необходимости - врачами других специальностей.
По согласованию с командиром (начальником) воинской части (военномедицинского учреждения) для медицинского освидетельствования
указанных граждан могут привлекаться военные врачи-специалисты.
Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, по результатам медицинского освидетельствования дают
заключение о годности гражданина к военной службе по следующим
категориям:
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.
Категория годности записывается в документы воинского учета.
За уклонение от исполнения воинской обязанности граждане
привлекаются
к
ответственности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

