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От составителя
Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации. Каждый российский
юноша рано или поздно сталкивается с призывом в армию. Конечно,
служба в армии – испытание не только для новоиспеченного солдата, но
и для родителей. Тревога родителей понятна, особенно у тех, кто отправляет на службу единственного сына.
Какие нововведения произошли в рядах Российской армии, каким образом они отразятся на службе будущего защитника Родины ? С этими и
другими вопросами поможет разобраться наш дайджест «Воинский призыв – равнение на закон».
Раздел I. Азбука закона.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть полезны для
каждого призывника, представлены в данном разделе. Внимательное
изучение этих документов повысит юридическую грамотность призывника и поможет избежать возможных ошибок. С помощью законодательных норм призывник сможет избрать верную линию поведения, убережет себя от ошибок и обвинения в уклонении от прохождения военной
службы, предотвратит нарушения законов должностными лицами военкоматов, избежит возникновения конфликтных ситуаций с органами,
осуществляющими призыв на военную службу.
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Кодекс РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020 г., с изм. от 16.10.2020 г.) (извлечение).
Положение «О военно-врачебной экспертизе».
Положение «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации».
Постановление «О военных сборах и некоторых вопросах
обеспечения исполнения воинской обязанности».
Постановление «О практике рассмотрения судами уголовных
дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
27.10.2020 г.) (извлечение)
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 15.10.2020 г.).
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

Помощь призывникам: [Электронный ресурс] : – Режим доступа: https://prizyvnikam.ru/zakonodatelstvo-dlia-prizivnikov.html
(Дата обращения 11.11.2020 г.). – Заглавие с экрана.
Раздел II. Уклонение от призыва.
Что считается уклонением от призыва на военную службу?
Уклонением от призыва на военную службу считаются неявка без
уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, или определенные действия призывника, совершенные с целью уклонения от призыва.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу.
Призыву на военную службу подлежат все граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе. Вместе с
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тем на военную службу не призываются граждане, которые освобождены
от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Оповещение о явке на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу.
Оповещение граждан о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осуществляется повестками. Вручение повесток производится, как правило, работниками военного комиссариата либо руководителями или иными должностными лицами по месту работы (учебы) призывника обычно не позднее чем за три
дня до срока, указанного в повестке.
Справка.
Мероприятия, связанные с призывом на военную службу
Призыв на военную службу включает следующие мероприятия:
• явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии;
• явку в указанные в повестке время и место для отправки к
месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
Если повестка о явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, гражданину не направлялась, он не может считаться не
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Уклонение от призыва на военную службу.
Уклонением от призыва на военную службу является неявка без
уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе после утраты
статуса направляемого на альтернативную гражданскую службу.
Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут
быть признаны следующие действия призывника, совершенные с целью
уклонения от призыва:
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самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту
прохождения военной службы;
получение обманным путем освобождения от военной службы
в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана;
отказ от получения повестки военного комиссариата или
направления призывной комиссии под расписку;
переезд на новое место жительства и (или) место пребывания,
в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, без снятия и без постановки на воинский учет во избежание вручения повестки;
выезд или въезд в РФ без снятия и без постановки на воинский
учет во избежание вручения повестки.
Ответственность за уклонение от призыва на военную службу.
За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена
уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста
на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Данная ответственность наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать несения
военной службы по призыву.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !
Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии выдается не военный билет, а справка взамен военного билета. Кроме того, указанное заключение является основанием
для увольнения гражданина с государственной или муниципальной
службы.
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Раздел III. Отсрочка от службы.
Как получить отсрочку от службы в армии?
Отсрочка от призыва на военную службу дает временное освобождение от службы в армии. Для ее получения рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите, имеете
ли вы основания для отсрочки от призыва.

Шаг 2. Подготовьте документы, подтверждающие ваше
право на отсрочку.

Шаг 3. Явитесь с документами на мероприятия, проводимые в рамках призыва.

Шаг 4. Дождитесь решения
призывной комиссии.

Какие есть основания для отсрочки от службы в армии?
Отсрочка по состоянию здоровья.
Отсрочка предоставляется гражданину, признанному в результате
медицинского освидетельствования временно не годным к военной
службе, а именно освидетельствованному по категории годности "Г", на
срок до одного года.
Отсрочка по семейному положению.
Отсрочка по этому основанию предоставляется, если гражданин:
занят постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся в таком уходе
и не находящимся на полном государственном обеспечении, если отсутствуют другие лица, обязанные их содержать;
является опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;
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имеет ребенка и воспитывает его без матери;
имеет двух и более детей;
имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
имеет ребенка и жену, срок беременности которой составляет
не менее 22 недель.
Отсрочка на время службы.
Отсрочка на время службы предоставляется гражданину, поступившему на службу в органы внутренних дел, войска национальной
гвардии РФ, Государственную противопожарную службу, учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы РФ, если:
он поступил на службу непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования (как правило, указанных
органов и учреждений);
он имеет высшее образование;
ему присвоено специальное звание.
Отсрочка также предоставляется гражданам, избранным депутатами
в органы государственной власти или местного самоуправления либо
зарегистрированным в качестве кандидатов на соответствующие должности или на членство в указанных органах, – на срок полномочий в этих
органах или до дня официального опубликования результатов выборов.
Отсрочка по учебе.
Отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
обучающиеся по очной форме обучения по программам среднего общего образования;
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию
по программе среднего общего образования;
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета на подготовительном отделении федерального государственного вуза, включенного в утвержденный Перечень;
обучающиеся по очной форме обучения:
 в образовательной организации (в колледже или техникуме) по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования;
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 в образовательных и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, специалиста и магистра);
 в образовательных и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки;
 по основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре;
 по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций
в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Отсрочка от армии предоставляется на период обучения, но не
свыше сроков получения соответствующего образования.
Указанные категории граждан подлежат призыву на военную
службу, если они отказались от своего права на отсрочку от призыва,
подав соответствующее заявление в призывную комиссию.
Отсрочка согласно Указу Президента РФ.
Право на отсрочку от призыва может быть дано на основании соответствующих указов Президента РФ. Например, отсрочка может быть
предоставлена по просьбе религиозных организаций (до 150 человек в
год) священнослужителям, получившим духовный сан (звание) и занимающим должность в религиозных организациях или должность помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими.
Также в 2020–2025 гг. отсрочка от призыва предоставляется соотечественникам из числа старообрядцев, являющимся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которые прибыли на постоянное место жительства на территории субъектов
РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и осуществляют трудовую деятельность в крестьянских (фермерских) хозяйствах, расположенных на указанных территориях. Отсрочка предостав9

ляется гражданину призывной комиссией на срок действия у него статуса участника указанной Государственной программы.
Граждане данной категории подлежат призыву на военную службу, если они отказались от права на отсрочку от призыва, подав соответствующее заявление в призывную комиссию.
Отсрочка беженцам и вынужденным переселенцам.
Право на отсрочку предоставлено также следующим лицам:
покинувшим место жительства на территории иностранного
государства и прибывшим на территорию РФ, обратившимся с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами – на срок со дня
регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения или на
срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем;
до приобретения гражданства РФ признанным в РФ беженцами – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства РФ.
Данное право предоставляется лицу только один раз при условии, что
ходатайство о признании вынужденным переселенцем зарегистрировано
или статус беженца приобретен после достижения возраста семнадцати
лет и шести месяцев.
Граждане данной категории подлежат призыву на военную службу, если
они отказались от права на отсрочку от призыва, подав соответствующее
заявление в призывную комиссию.
Тригнина В. Г. Какие есть основания для отсрочки от службы в
армии?/ В. Г. Т // Азбука права : электрон. журн. 2020. (Документ
предоставлен КонсультантПлюс).
Раздел IV. Виды воинской службы.
Служба по контракту.
Кто и на каких условиях может служить по контракту?
Категории военнослужащих и граждан, имеющих право заключить
контракт о прохождении военной службы, определены в законода10

тельстве. В контракте закрепляются добровольность поступления на
военную службу, ее срок, обязанность гражданина проходить службу
и добросовестно исполнять свои обязанности, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи.
Лица, имеющие право заключать контракт
о прохождении военной службы.
Прохождение военной службы осуществляется российскими гражданами по призыву и по контракту (в добровольном порядке), иностранными гражданами – только по контракту на определенных воинских
должностях.
Контракт о прохождении военной службы вправе заключать следующие лица:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
получившие до призыва на военную службу высшее образование;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и
прослужившие не менее трех месяцев;
военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;
получившие среднее профессиональное образование военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в
Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные
воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны;
граждане, пребывающие в запасе;
граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;
граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования;
иностранные граждане, законно находящиеся на территории
РФ (данные лица могут воспользоваться правом на заключение контракта только один раз).
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По общему правилу первый контракт о прохождении военной
службы вправе заключать:
граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Однако для некоторых граждан могут быть предусмотрены исключения.
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту,
должен владеть русским языком, отвечать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным
военно-учетным специальностям, а также требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки.
Лица, с которыми не может быть заключен контракт
о прохождении военной службы.
чен…:

Контракт о прохождении военной службы не может быть заклю-

с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный
приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется
дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд,
с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы,
с гражданами, подвергнутыми административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на
определенный срок вступившим в законную силу решением суда права
занимать воинские должности, в течение указанного срока.
Кроме того, на военную службу по контракту не могут быть приняты граждане, которые по результатам профессионального психологического отбора отнесены к четвертой категории профессиональной пригодности.
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Условия контракта.
В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия контракта.
Условия контракта о прохождении военной службы включают
следующее:
обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом
срока;
обязанность гражданина (иностранного гражданина) добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих, установленные законодательством РФ;
право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение
его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательством РФ, определяющим статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.
Дополнительные условия контракта могут быть установлены в зависимости от места прохождения военной службы по контракту.
Срок, на который может быть заключен контракт о прохождении
военной службы, зависит от конкретной ситуации (например, прохождение службы по призыву, обучение и др.). Как правило, он составляет от
двух до пяти лет для первого контракта и от года до десяти лет (либо до
достижения гражданином предельного возраста пребывания на военной
службе) – для нового (последующего) контракта. При наличии определенных обстоятельств контракт может быть заключен на меньший срок.
Социальные гарантии и компенсации военнослужащим,
проходящим службу по контракту.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
выплачивается денежное довольствие, которое состоит из месячного
оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного
оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат. Например, ежемесячные
надбавки за выслугу лет, за классную квалификацию, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за особые условия воен13

ной службы, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском
для жизни и здоровья в мирное время, за особые достижения в службе…
[…] Указанный перечень социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не является
исчерпывающим.
Тригнина В. Г. Кто и на каких условиях может служить по контракту? / В. Г. Тригнина // Азбука права : электрон. журн. 2020. (Документ предоставлен КонсультантПлюс).
Альтернативная гражданская служба.

Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».
Конституция РФ, ст. 59, ч. 3 (извлечение).
Каков порядок прохождения альтернативной гражданской службы?
Гражданин направляется на альтернативную гражданскую службу по
решению призывной комиссии. На период прохождения указанной
службы заключается срочный трудовой договор без испытательного
срока с предоставлением права на оплату по действующей в организации системе оплаты труда и на ежегодные отпуска.
Отправка на альтернативную гражданскую службу.
Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу принимает призывная комиссия в соответствии с заключением о замене военной службы по призыву альтернативной граж14

данской службой. При этом не должно быть оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу.
Альтернативную гражданскую службу можно пройти в организациях :
подведомственных федеральным органам исполнительной
власти (больницы, учреждения социальной защиты и т.д.);
подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ;
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.
Альтернативная гражданская служба назначается, по общему
правилу, за пределами территорий субъектов РФ, в которых граждане
постоянно проживают. Однако при этом гражданину обязательно должно
быть предоставлено бесплатное общежитие, соответствующее санитарным нормам.
Прохождение альтернативной гражданской службы
Работодатель, к которому вы прибудете для прохождения альтернативной гражданской службы, заключит с вами срочный трудовой договор на период ее прохождения и в трехдневный срок уведомит об этом
ваш военкомат, а также орган исполнительной власти, которому подведомственна сама организация.
При прохождении альтернативной гражданской службы вы несете дисциплинарную, административную, материальную, гражданскоправовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом особенностей, связанных с прохождением альтернативной гражданской службы.
Обязанности граждан, проходящих
альтернативную гражданскую службу.
Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу,
обязан, в частности, выполнять требования, установленные локальными
нормативными актами организации, соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудовые обязанности, а также состоять на воинском учете по месту пребывания.
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Прекращение альтернативной гражданской службы.
Вас должны уволить с альтернативной гражданской службы, в
частности :
по истечении срока альтернативной гражданской службы;
в связи с признанием вас военно-врачебной комиссией не
годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе;
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о
назначении вам наказания в виде лишения свободы.
В день вашего увольнения (последний день работы) работодатель
расторгает с вами срочный трудовой договор, производит полный расчет,
выдает под расписку трудовую книжку и (или) предоставляет сведения о
трудовой деятельности за период прохождения альтернативной гражданской службы у этого работодателя, а также выдает учетную карту с произведенными в ней в установленном порядке записями.
После увольнения вы обязаны в двухнедельный срок со дня
увольнения явиться в военный комиссариат, направивший вас на альтернативную гражданскую службу, и сдать удостоверение и учетную карту.
Интернет-сайты.
http://www. netprizyvu.ru
Школа призывника : советы,
консультации и правовая
помощь...
Проект фонда «Правовая
миссия» для призывников и
их родителей по защите своих прав при призыве на военную службу. О Школе.
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http://www.prizivnic.ru
На сайте ПРИЗЫВНИК.ру содержится справочный материал,
полезный для призывников и
военнослужащих, всех тех, кого
интересуют такие слова, как
призывник, военный билет, отсрочка от армии, помощь призывникам.

http://armyrus.ru/
Военно-информационный портал . На сайте содержится объёмный справочный материал,
полезный для всех граждан
нашего Отечества, чья судьба
прямо или косвенно связана с
исполнением воинского долга:
Уставы ВС РФ, информация о
выдающихся полководцах, нормативная база и многое другое.
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Памятка (адреса военкоматов, комитет солдатских матерей).

Военные комиссариаты Южно-Сахалинска
Военный комиссариат Сахалинской области
Южно-Сахалинск, Комсомольская улица, 194
пн-пт: с 08:30 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:30
+7 (4242) 75-39-22
+7 (4242) 75-39-82
Военный комиссариат
Южно-Сахалинск, проспект Победы, 102а
пн-пт: с 08:30 до 18:00
+7 (424) 242-53-76
Военный комиссариат
Южно-Сахалинск, улица Чехова, 4
пн-пт: с 09:00 до 17:00
+7 (4242) 42-10-52
+7 (4242) 43-56-43
Совет солдатских матерей
Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 59, кв. 46
пн-пт: с 10:00 до 17:00
+7 (4242) 723504
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