
Материал для граждан, подлежащих призыву 

 

 
 

 

Порядок призыва граждан на военную службу определяется Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», указами Президента Российской Федерации, Положением о призыве на 

военную службу, утвержденным Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе. 

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  

 

I. Освобождение гражданина от призыва на военную службу, 

предоставляется гражданам на основании статьи  23 Федерального закона от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

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) 

 



1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения 

воинской обязанности или от призыва на военную службу призывной комиссии 

представляются подлинники следующих документов: 

а) признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья: 

- медицинские документы, заверенные подписями лечащего и главного врача, а 

также печатью медицинского учреждения. 

б) проходящим или прошедшим военную службу в Российской Федерации: 

- военный билет 

в) прошедшим военную службу в другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации  

- выписка из учетного воинского документа с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык или справка из воинской части, в которой 

гражданин проходил военную службу, с таким же образом заверенным переводом 

ее. 

 

2. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от призыва на 

военную службу, имеющего право на данное освобождение, предоставляются 

следующие документы: 

а) имеющим предусмотренную государственной системой  научной 

аттестации ученую степень: 

- документ, подтверждающий наличие у него ученой степени; 

б) являющимся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших 

(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, 

проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы 

в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной 

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

- 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. 

– 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 "а" и "б" пункта 2, 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. 

 

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности: При 

наличии оснований признания гражданина негодным к военной службе по 

состоянию здоровья, предоставляются подтверждающие документы: 

- медицинские заключения, акты, экспертные заключения и проч. документы, 

заверенные подписями лечащего и главного врача, а также печатью медицинского 

учреждения. 

 

II. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам 

на основании статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». 

 

1. 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 на срок до одного года: 

- медицинские документы, заверенные подписями лечащего и главного врача, а 

также печатью медицинского учреждения; 

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 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. 



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. 

г) имеющему ребенка, воспитывающему его без матери ребенка: 

- 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" - "д" пункта 1, ежегодно в сентябре 

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 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: 

- соответствующий диплом о высшем 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) 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: 
- соответствующий диплом о высшем 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; 



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

менее 22 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; 

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: 

- документы, удостоверяющие избрание их в указанные органы власти; 

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: 

документы, удостоверяющие регистрацию в качестве кандидатов для избрания 

в указанные органы власти; 

2. В других случаях для подтверждения права гражданина на отсрочку от 

призыва на военную службу призывной комиссии представляются подлинники 

следующих документов: 

а) обучающегося 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  

- справка установленного образца; 

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; 
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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. 

- диплом о высшем профессиональном образовании; 

- справка установленного образца, 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; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации: 

- диплом о высшем, среднем профессиональном образовании по 

соответствующему направлению; 

- справка с места работы, заверенная печатью и подписью руководителя 

организации. 

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: 

- справка установленного образца; 

г.) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 

октября года прохождения указанной аттестации: 
- аттестат о среднем общем образовании; 

д) 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 отделения этих образовательных организаций в год 

получения среднего общего образования: 

- договор о предоставлении образовательных услуг, приказ о зачислении на 

образовательную программу. 
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е) 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: 

- справка из образовательной организации о прохождении обучения, приказ о 

зачислении. 


