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Призыв молодежи в армию 
 

Основные документы 

 

- Конституция РФ  (12.12.1993) 

- ФЗ от 28.03.1998 N53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (в редакции от 22.12.2014)  

- ФЗ от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

- ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе РФ" (ст. 16) 

- ФЗ от 02.03.2007  N 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" 

- ФЗ от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (ст. 55) 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N604 "О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в РФ" 

- ФЗ от 02.07.2013 N170-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части реализации мер 

по повышению престижа и привлекательности военной 

службы по призыву" вступил в силу с 1 января 2014 г. 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» (в редакции от 

15.10.2014) 

- Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утв. Указом 

Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 

- Правила оказания адвокатами юридической помощи 

военнослужащим, утв. Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2005 N 445 

- ФЗ от 25.07.2002  N 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» 

- Указ Президента РФ от 20.02.2014 № 88 «О внесении изменений 

в Положение о порядке прохождения военной службы, 

утвержденное Указом Президента РФ от 16 .09.1999  №1237  
 

 

 

Список статей из  электронного 

журнала "Азбука права" 

 
- Кто и как оповещает гражданина о вызове в военкомат? 

- Что считается уклонением от призыва на военную службу? 

- Кто и на каких условиях может служить по контракту? 

- Какие причины неявки в военкомат являются  

  уважительными? 

- Какие есть основания для отсрочки службы в армии? 

- Кого призывают на военную службу? 

- Какова ответственность за неявку в военкомат по истечении 

действия уважительной причины, если призыв закончился? 

- Какие существуют категории годности к военной службе? 

- Какие документы регламентируют службу по призыву и как 

солдат может отстоять свои права? 

- Как заменить военную службу на альтернативную 

гражданскую? 

- Каков порядок прохождения альтернативной гражданской 

службы? 

- Каков срок службы в армии? 

- Какие есть права у солдат, проходящих службу по призыву? 

- Как определяются место прохождения службы и род войск? 

- Кому выдается военный билет? Как получить военный билет 

по достижении 27 лет? 

- Порядок и правовые последствия признания гражданина не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований (комментарий к ФЗ от 02.07.2013 № 170-

ФЗ) 

- Провожаем призывников из офиса в казарму 

- Что делать при неуставных взаимоотношениях? 
 

consultantplus://offline/ref=E52A5BCDF381186D1DF1347DA353BBB445D25B26AFDF9FAF7CA24A9D31uFv8G
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Какие есть права у солдат, 

проходящих службу по призыву 
 
 

(Федеральный закон от 27.05.1998 N76-ФЗ «О статусе военнослужащих») 

 

1. Право на защиту свободы, чести и достоинства (п.п.1,2 ст.5). 

2. Право на свободу передвижения (п. 1 ст. 6). 

3. Право на свободу слова. Право на участие в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании (п.1 ст.7). 

4. Право на свободу совести и вероисповедания (п.п.1,2 ст.8). 

5. Право на участие в управлении делами государства  

и общественными объединениями (п. п. 1, 2 ст. 9). 

6. Право на труд (п. 1, абз. 5 п. 2, п. 8 ст. 10). 

7. Право на отдых и служебное время (п.п.2,4 ст.11, п.10 ст.11) 

8. Право на денежное довольствие (ст. 12). 

9. Право на продовольственное и вещевое обеспечение, 

торгово-бытовое обслуживание военнослужащих (абз. 2, 5 п. 1 

ст. 14) 

10. Право на жилище (п. 11 ст. 15). 

11. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (абз.2 п.1 

ст.16, п. 6 ст. 16). 

12. Право на страховые гарантии и возмещение вреда (п.п.1,4 

ст.18).  

13. Право на проезд и почтовые отправления (п.п.1, 8 ст. 20). 

14. Право военнослужащего на обжалование неправомерных 

действий (п. 1 ст. 21) 

  

 

Если нарушается закон… 
 

За нарушение уставных правил взаимоотношений  

между военнослужащими, когда между ними нет 

отношений подчиненности, связанных с унижением чести  

и достоинства или издевательством над потерпевшим либо 

с насилием, наказывают содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет или лишением свободы 

на срок до трех лет (если есть тяжкие последствия - 

лишением свободы сроком до 10 лет) (ст. 335 УК РФ). 

 

В то же время нарушение уставных правил 

взаимоотношений по отношению к военнослужащему  

со стороны его начальника квалифицируется как 

превышение должностных полномочий и карается штрафом 

в размере до 80 тыс. руб., либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительными 

работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет (ст. 286 

УК РФ). 
 

- Резолюция Комиссии ООН по правам человека от 

22.04.1998 № 1998/77 «Отказ от несения военной службы 

по соображениям совести» 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях  

от 20.12.2001 № 195-ФЗ 

- Уголовный кодекс РФ 

 - Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

- Официальный сайт Главной военной прокуратуры - 

www.gvp.gov.ru 
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Альтернативная гражданская служба 
 

     Гражданин имеет право на замену военной службы  

по призыву альтернативной гражданской службой, если: 

- несение военной службы противоречит его убеждениям  

или вероисповеданию (убеждения могут быть любыми - 

миротворческими, философскими, морально-этическими, 

политическими, правовыми либо иметь взаимодополняющее 

содержание); 

- гражданин относится к коренному малочисленному народу, 

ведет традиционный образ жизни, традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами  

(ст. 2 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ). 

     Решение о направлении гражданина на альтернативную 

гражданскую службу принимает призывная комиссия в 

соответствии с заключением о замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. При этом не 

должно быть оснований для освобождения или отсрочки  

от призыва на военную службу (п.3 ст.13 Закона от 25.07.2002 

N 113-ФЗ). 

     При определении вида (работы, профессии, должности) 

альтернативной гражданской службы и места ее прохождения 

призывная комиссия учитывает (п.5 ст.4 Закона от 25.07.2002  

N 113-ФЗ): 

- образование гражданина; 

- его специальность и квалификацию; 

- опыт предыдущей работы; 

- состояние здоровья; 

- семейное положение; 

- потребность организаций в трудовых ресурсах. 

 

 

 

Уклонение от призыва 

 

За уклонение от призыва на военную службу при 

отсутствии законных оснований для освобождения от этой 

службы предусмотрена уголовная ответственность (ч.1 ст. 

328 УК РФ). 

Уклонение от призыва на военную службу - это неявка 

без уважительных причин по повесткам военного 

комиссариата, полученным надлежащим образом (лично в 

руки под личную подпись), на медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии или в 

военный комиссариат для отправки к месту прохождения 

военной службы. 

Идем служить?! 

 

     Сроки прохождения военной службы составляют 

(пп."д","е"п.1 ст.38 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

- для военнослужащих, призванных на военную службу 

после 1 января 2008 г., - 12 месяцев; 

- для военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, - в соответствии с контрактом о прохождении 

военной службы.  

Освобождение и отсрочка от призыва на 

военную службу 

 

Отсрочка предоставляется гражданину, подлежащему 

призыву, по решению призывной комиссии при наличии 

оснований, определенных в ст.24 Закона от 28.03.1998 N53-

ФЗ: по состоянию здоровья, по семейному положению, по 

месту работы, по учебе, согласно Указу Президента РФ от 

12.07.2012  N 969 
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Новички, планирующие пополнить ряды солдат, хотят узнать 

подробный распорядок дня в армии. Каждый день в вооруженных 

войсках насыщенный, активный и четко спланированный. Именно 

поэтому армия воспитывает сильных, отважных и мужественных 

защитников отечества.  
 

Главные плюсы армейской службы. В армии установлен четкий 

дневной режим, что полезно растущему организму. Военная служба 

является отличным стимулятором для укрепления тела и роста его 

физической массы. Армия учит солдат самостоятельно принимать 

решения даже в самых критических ситуациях. Среди призывников 

можно найти новых друзей и знакомых. У солдат повышается личный 

уровень самодисциплины, они приобретают полезные привычки и 

укрепляют свое физическое здоровье. Строгий режим дня в армии учит 

молодых людей правильно распределять свое время и быть 

организованными. Будучи вдали от дома, молодые люди начинают 

ценить простые радости жизни и семейный уют.  
 

Как оценивают призывников. Большая часть современной 

молодежи ищет способы «откосить» от службы в вооруженных 

силах. Распорядок дня в армии, слухи о дедовщине пугают молодых 

людей. И они начинают использовать самый популярный прием – 

искать у себя проблемы со здоровьем. Именно врачебная комиссия 

устанавливает пригодность призывника к службе в вооруженных 

силах. Категории «А» выдаются парням, которые могут служить в 

любых войсках; «Б» – позволяет служить в армии, но с 

ограничением места службы. Категория «В» освобождает 

призывника от армейской службы; молодого человека лишь 

зачисляют в запас. «Д» категория присваивается парням, которые 

вообще непригодны для армии. Им не требуется проходить 

повторное медицинское освидетельствование. Призывникам с 

категорией «Г» военкомат присылает повестку в целях повторного 

освидетельствования: эта категория означает, что человек лишь 

временно непригоден к службе (до выздоровления). Например, если 

у призывника индекс массы тела меньше 19-ти, ему предоставляется 

отсрочка от армейской службы до увеличения этого показателя.  

 

 

Срок армейской службы в 2015 году. В последнее время одним 

 из самых обсуждаемых вопросов является служба в армии России  

в 2015 году, а именно – изменение ее срока. Ходят слухи о его 

увеличении до 2-х лет или 32-х месяцев. Минобороны РФ отвечает  

на этот вопрос однозначно: в Правительстве нет распоряжения об 

изменении срока армейской службы, и депутаты Госдумы его не  
обсуждают. Поэтому солдаты будут служить, как и прежде – 1 год. 

Глава государства отметил, что в 2015 году планируется 

укомплектовывать армию на 100% рядовыми, сержантскими  

составами, а срок военной службы менять не предвидится. 

Правительство РФ внесло в Госдуму еще один законопроект,  

по которому призывники смогут выбирать, как они будут служить:  

по призыву либо по контракту (2 года). Законодательный документ  

был одобрен 13 февраля 2014 года и вступил в силу. Правительство 

считает, что подобные новшества помогут повысить уровень 

соцзащищенности военнослужащих. На исполнение законопроекта 

планируется выделить дополнительные финансовые средства в 2016 

году.  

 

Девушки хотят служить в армии. Госдума РФ рассматривает 

возможность издания нового закона, по которому в армию будут 

призывать не только мужчин, но и женщин. Планируется, что 

представительницы прекрасного пола смогут вступать в ряды  

солдат с 18-ти лет и если их возраст не превышает 27. Но если для 

молодых людей законодательными актами закреплен обязательный 

призыв в армию, то для девушек он будет действовать на  

добровольной основе. В случае вступления закона в силу  

необходимо будет изменять казармы, чтобы они восполняли нужды 

женщин. Но отдельный распорядок дня в армии для женской  

половины устанавливать не планируется. Интересен тот факт, что  

в Израиле девушки считаются военнообязанными с 18-ти лет. Они 

проходят армейскую службу без всяких поблажек. Обязательная 

военная служба также действует в Северной Корее, Малайзии, на 

Тайване, в Перу, Ливии, Бенине, Эритрее.  
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Насколько престижна и сильна американская армия.      

Считается, что армия США - самая лучшая в мире. Какие же секреты 

подготовки солдат она скрывает? Насколько там отличается 

распорядок дня в армии? Касательно второго пункта, у российской и 

американской армии дневной распорядок мало чем отличается. Да и 

специальными секретами подготовки солдат американцы не 

владеют. В армии США напрочь отсутствует понятие боевого духа и 

мотивации к самопожертвованию. Бойцов там учат убивать. А вот 

погибать за идеи своей страны среди солдат желающих мало. Около 

2/3 американских офицеров не являются кадровыми. Служба в 

армии США на протяжении 3-х лет позволяет солдатам получить 

бесплатный доступ к дорогостоящему обучению в ВУЗах Америки. 

Поэтому офицерский корпус отчасти формируется из бедных слоев 

общества, которые преследуют материальные выгоды.  

 

Воинская служба – святой долг каждого гражданина страны. 

Каждый парень России в возрасте 18-27 лет – потенциальный 

призывник. 2015 запомниться призывникам рядом нововведений. 

Когда начинается весенний призыв в армию 2015 и чего от него 

ждать? 

Весенний призыв в армию 2015 

Самым актуальным вопросом для призывников остается 

длительность призывного периода. Он остается прежним, т.е. с 1.04 

по 15.07, как и виды исключений. Граждане, принимающие участие 

в сельхозработах – не призываются весной; жители Крайних 

Северных регионов призываются с 1 мая до середины июля. 

А теперь о новом. После присоединения Крыма к РФ в 2015 

возник вопрос о том, в каков порядок призыва крымчан. Сергей 

Шойгу в своем выступлении отметил, что жители полуострова и 

севастопольцы пока не обязаны служить в российской армии. 

Первая волна крымского призыва состоится в 2015 с момента 

преобразования системы учета и военкоматов согласно 

федеральному законодательству. Изначально крымчане смогут  

 

 

служить лишь в пределах полуострова, но с 2017 распреде- 

ление будет происходить по всей России. 

Вручение повесток будет осуществляться по новым  

правилам. В течение 2-х недель с начала призыва, гражданин  

должен в обязательном порядке явиться в военкомат, иначе ему 

грозит  лишние свободы. Также несколько видоизменился  

перечень болезней, наличие которых освобождает от службы  

или дают определенную отсрочку. 

Весенний призыв в армию 2015 будет осуществляться с  

рядом особенностей. Начиная с 2015, на каждого призывника 

оформляется электронная карта. Она содержит биографическую 

информацию, медицинские показатели, профилирующую 

специальность. Такой подход позволит упростить и ускорить 

процедуру назначения на должность. Кроме того, электронная  

система дает возможность вести воинский учет после момента 

прекращения службы. 

Весенний призыв в армию в 2015 году отмечен еще одним 

интересным нововведением: если гражданин уклонился от  

военной службы безо всякого на то права, в будущем он не  

сможет занимать должность в муниципальном и государствен- 

ном учреждении. 

В 2015 утвердили новую военно-врачебную экспертизу,  

теперь она станет еще более детальной. Инвалидам 1-й и 2-й  

групп облегчили механизм подтверждения своего положения: 

достаточно лишь подать необходимый пакет документов.  

Из приятных нововведений – увеличение персональных  

наборов, которые содержат все необходимые средства личной  

гигиены. 

Интересная информация касательно отсрочки для некото- 

рых категорий студентов. Теперь «контрактники» не будут 

призываться, имея хорошие баллы при вступлении и высокий 

рейтинг успеваемости. Важно также, насколько будет востребо- 

ван новый кадр для экономики страны. 


