
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

о военной службе и воинской 

обязанности  
ПРОКУРАТУРА  

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Г. ТОМСКА 

 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА ВЛЕЧЕТ  

УГОЛОВНУЮ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

              

Как гласит ст. 1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» воинская 
обязанность граждан Российской Федерации предусматривает 
воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв 
на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребывания в запасе. 

В соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на 
воинском учете и не пребывающие в запасе. 

На основании ст. 25 Федерального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ основной 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. 

На военную службу не призываются граждане, которые в 
соответствии с указанным Федеральным законом освобождены от 
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу; 
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную 
службу. 

Согласно требованиям ст. 31 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ граждане, не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в 
указанные в повестке военного комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть для прохождения военной 
службы, а также находиться в военном комиссариате до начала 
военной службы. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, 
обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. 
Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата 
или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В повестках должны быть указаны 
правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них 
требований. 

В силу п. 1 ст. 7 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
в случае неявки граждан в указанные в повестке военного 
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, 
место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, они 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 


