
«Что должен знать призывник о службе в  Вооруженных  Силах Российской  

Федерации» 

 

Военная служба – это вид государственной службы, представляющий 

собой профессиональную служебную деятельность граждан государства на 

воинских должностях в вооружённых силах, других войсках, воинских 

(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по 

обеспечению обороны и безопасности государства. 

Гражданин  Российской  Федерации должен защищать  Отечество  и 

нести военную службу. Если несение военной службы противоречит 

убеждениям или вероисповеданию гражданина, он имеет право  на замену  ее 

альтернативной гражданской  службой. Альтернативная  гражданская служба  

это особый  вид трудовой деятельности  в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

На военную службу  призываются  граждане мужского пола в возрасте 

от 18 лет  до 27 лет, состоящие на воинском учете,  не находящиеся в запасе. 

Граждане, которые освобождены от исполнения  воинской 

обязанности, которым предоставлена  отсрочка от призыва, на военную 

службу  не призываются. 

От призыва  на военную службу  освобождаются  граждане:   а)  

признанные ограниченно  годными  к военной службе  по состоянию 

здоровья; б) проходящие или  прошедшие военную службу в Российской 

Федерации; в) проходящие или прошедшие   альтернативную гражданскую 

службу; г)  прошедшие военную службу   в другом государстве  в случаях, 

предусмотренных   международными   договорами Российской Федерации. 

Право   на освобождение от призыва на  военную   службу имеют  граждане:  

а) имеющие предусмотренную  государственной системой научной  

аттестации ученую степень; б)являющиеся  сыновьями (родными братьями) 

военнослужащих, проходивших военную службу  по призыву, погибших 

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

граждан, проходивших военных сборы, погибших (умерших)  в  связи  с 

исполнением  ими обязанностей военной службы в  период  прохождения 

военных сборов. 

Срок военной   службы составляет 1 год. Срок службы по контракту 

определяется  контрактом о  прохождении военной  службы. 

Призывная кампания  проходит 2 раза в  год с 1  апреля по 15  июля и с  

1 октября  по 31 декабря  на основании указов Президента  Российской 

Федерации. 

С началом призывной  кампании гражданину вручается   под расписку 

повестка о явке в военный комиссариат  работниками  военного 

комиссариата либо руководителями  или иными должностными лицами по 

месту  работы (учебы) призывника. 

Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 

законных оснований для освобождения от этой службы. Уклонение от 



призыва на военную службу может выражаться в неявке без уважительных 

причин по повесткам военного комиссариата на медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный 

комиссариат  для отправки к месту прохождения военной службы. 

Ответственность за данное преступление наступает независимо от того, 

уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу 

или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву. 

Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к 

месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на 

военную службу также является преступлением. Как уклонение от призыва 

на военную службу расценивается получение призывником обманным путем 

освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, 

причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога 

документов или иного обмана. Уклонение от призыва на военную службу 

наказывается штрафом в размере до 200 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. 

 

 

Помощник межрайонного прокурора                                          А. Мирошкин 

 


