
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧИНАЕТСЯ 1 НОЯБРЯ 

 

В соответствии с Указом президента 

Российской Федерации от 30 сентября 

2022 года №691 «О призыве в ноябре - 

декабре 2022 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу 

по призыву» призыв на военную 

службу граждан Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 

не пребывающих в запасе и 

подлежащих  в соответствии с 

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

военной службе» будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Срок службы 

– 1 год. 

Для прохождения военной службы призывники направляются, как правило, в 

близлежащие регионы от места призыва. 

Оповещение граждан о явке в военные комиссариаты осуществляется путем 

личного вручения повесток сотрудниками военных комиссариатов или по месту работы, 

учебы призывника руководителями или другими должностными лицами. 

Вместе с тем должностные лица военных комиссариатов могут в телефонном 

режиме уточнять данные граждан, необходимые для заполнения документов воинского 

учета. 

В случае, если призывники и их родители не уверены в подлинности звонка, 

рекомендовано перезвонить в военный комиссариат (объединенный, Лефортовского 

района Юго-Восточного административного округа) г. Москвы. 

Телефон горячей линии по вопросам призыва на военную службу граждан 

района Лефортово: 8(499)177-54-65 

 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, 

обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на 

медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, 

заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения 

военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 



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. 

В соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ : 

1. 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 принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 

освобожденных от военной службы, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 


