
ПРИЗЫВ В АРМИЮ 

 

   

 В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности 

и военной службе» с 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу.  

КОГО ПРИЗЫВАЮТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

 На военную службу призывают граждан, которые ранее не служили и достигли возраста 18 лет.  

 Призыву на военную службу подлежат только те молодые люди, которые имеют российское 

гражданство и постоянно проживают на территории России. Призывной возраст заканчивается в 27 

лет.  

 

СРОК СЛУЖБЫ В АРМИИ 

Срок службы по призыву для граждан -12 месяцев. Нововведений по этому поводу нет, и пока не 

предвидится. 

ОТСРОЧКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АРМИИ 

На военную службу не забирают мужчин, которые: 

1. Получили в военкомате отсрочку от призыва (по учебе, семейным обстоятельствам, состоянию 

здоровья). 

2. Признаны ограниченно годными или негодными к службе по состоянию здоровья. 
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3. Поступили на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 

Российской Федерации, таможенные органы и войска национальной гвардии 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. 

4. Окончили аспирантуру и получили ученую степень. 

5. Избраны 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. 

6. Находятся под дознанием или имеют непогашенную судимость. 

7. Отец и/или брат которых погибли во время службы или военных сборов. 

8. Вышли за рамки призывного возраста (исполнилось 27 и более лет). 

9. Прошли обучение на военной кафедре и получили военный билет офицера запаса. 

 

ДО СКОЛЬКИХ ЛЕТ ПРИЗЫВАЮТ В АРМИЮ 

 

 Несмотря на то, что после 27 лет молодые люди выходят за рамки призывного возраста, их 

отношения с военкоматом не заканчиваются. Любого мужчину, если ему не утвердили категорию 

годности «Д», могут вызвать на военные сборы или призвать в армию на военные сборы, а также 

в период мобилизации, в период военного положения. Категория годности, полученная на 

медкомиссии, покажет, в каких войсках мужчина сможет проходить службу. 

 

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. 

 Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 

освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 8 месяцев, либо 

принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 2 лет. 

 

Телефон горячей линии по вопросам призыва на военную службу граждан  

района Лефортово: 8(499)177-54-65 

 

 С 1 октября Военным комиссариатом (объединенного, по Лефортовскому району ЮВАО 

города Москвы) начнется отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, на обучение в 

автошколе ДОСААФЮВАО г. Москвы по военно-учетной специальности водитель автомобиля 

https://armyhelp.ru/berut-li-v-armiyu-s-sudimostyu/
https://armyhelp.ru/voennaya-kafedra-ili-armiya-kak-osvoboditsya-ot-prizyiva/
consultantplus://offline/ref=5427D4D11AF5E296D9A26EA973284071B758AA82668DE3E49078A97FA0C8A9562132562FB778669CF90FB91AC2917FBC28CCE1A5MEk3K
consultantplus://offline/ref=5427D4D11AF5E296D9A26EA973284071B759AB8E6188E3E49078A97FA0C8A9562132562AB37133CCBB51E04A8EDA72B43ED0E1AEFD10222EM3k6K
consultantplus://offline/ref=6B6FB0D45BE7846CB31B03745E38E691C333DF558A1BA2D12E639FA541E2EE54A9E1273C0C73B2094F42A0D76AF0E267C5296BFFE4FE4A7Fy6k5K
consultantplus://offline/ref=6B6FB0D45BE7846CB31B03745E38E691C137DE588711A2D12E639FA541E2EE54A9E1273C0C73B3024E42A0D76AF0E267C5296BFFE4FE4A7Fy6k5K


категории «С».  За информацией по обучению в школе ДОСААФ необходимо обращаться по адресу: 

г. Москва, ул. Саратовская, д.21 или по телефонам: 8(499)177-53-33, 8(499)177-54-65. 

 

 

 

 


