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Служба в Вооруженных 

Силах – важный этап в 
биографии каждого мужчины. 
Здесь ты пройдешь не только 
хорошую школу жизни, но и 
приобретешь настоящих 
друзей, окрепнешь физически и 
духовно, возмужаешь, тебе 
будет доверено боевое оружие. 
В рядах Вооруженных Сил РФ 

(ВС РФ) у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять, на что ты действительно способен. Ведь сегодня в 
российской армии большое внимание уделяется физической 
подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению 
постоять за себя и своего боевого товарища. Призыв на военную 
службу проводится два раза в год. Он нужен для того, чтобы 
обеспечить Российскую армию новобранцами, которые смогли бы 
пополнить мобилизационный резерв. 

 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЗЫВ  
В АРМИЮ 
Весенний призыв начинается 

1 апреля и заканчивается 15 июля. 
Осенний призыв начинается 1 
октября, а заканчивается 31 
декабря. Служить молодым людям 
придется один год. Для отдельных 
призывников даты призыва в 
армию могут отличаться. К примеру, педагогические работники 
отправляются на службу только весной. У них призывная кампания 
на месяц короче и начинается 1 мая. В октябре, когда начинается 
осенний призыв, педагоги занимаются обучением школьников или 
студентов. Поэтому военкоматы не рассылают им повестки. 
Молодые люди, которые живут в сельской местности и заняты на 
посевных и уборочных работах, призываются на военную службу 
только осенью. Весенний призыв для них продлится с 1 мая по 15 
июля, а осенний - с 1 ноября по 31 декабря. 
  

 

 



КОГО ПРИЗЫВАЮТ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 
В армию отправляют мужчин 

от 18 до 27 лет, которые ранее не 
проходили военную службу и не 
имеют отсрочек от службы. 
Призыву на военную службу 
подлежат только те молодые люди, 
которые имеют российское 

гражданство и постоянно проживают на территории России. Если 
молодой человек живет за границей и возвращается в РФ только на 
время отпуска, то в армию его не заберут. 

На военную службу не забирают мужчин, которые: 
1. Получили в военкомате отсрочку от призыва (по учебе, 

семейным обстоятельствам, состоянию здоровья). 
2. Признаны ограниченно годными к службе по состоянию 

здоровья (категория годности В) или негодными к службе по 
состоянию здоровья (категория годности Д). 

3. Окончили аспирантуру и получили ученую степень. 
4. Находятся под дознанием или имеют непогашенную 

судимость. 
5. Отец и/или брат которых погибли во время службы или 

военных сборов. 
6. Вышли за рамки призывного возраста (исполнилось 27 и 

более лет). 
7. Прошли обучение на военной кафедре и получили военный 

билет офицера запаса. 
Продолжится комплектование научных, 
научно-производственных и спортивных 
рот (всего функционирует 16 научных 
рот, из них 4 роты Военного 
инновационного технополиса «Эра). 
Отбор в научные роты осуществляется 
путем отбора в вузах и военных 
комиссариатах из числа наиболее 
талантливых призывников, склонных к 
научной работе. 
  

 

 



ДО СКОЛЬКИХ ЛЕТ  
БЕРУТ В АРМИЮ 
Призывной возраст 

заканчивается в 27 лет. Как 
только мужчине исполняется 
27, он должен приехать в 
военкомат и получить 
документ воинского учета: 
военный билет или справку 
«уклониста». Перед 
получением военного билета 

мужчина проходит медицинское освидетельствование. Кого-то 
пугает осмотр врачей: молодые люди опасаются отправки в армию 
после медкомиссии. Такие страхи беспочвенны: медкомиссия нужна 
только для того, чтобы определить категорию годности к военной 
службе. 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 во 

время войны. Категория годности, полученная на медкомиссии, покажет, 

в каких войсках мужчина сможет проходить службу. 

 
СКОЛЬКО СЕЙЧАС СЛУЖАТ В АРМИИ 
Солдаты-срочники служат в армии России один год. Началом 

службы считается день, когда призывник прибыл на сборный пункт 
и получил воинское звание «рядовой». Датой окончания военной 
службы является день исключения солдата из списков части. 

 
КОГДА ОТМЕНЯТ ПРИЗЫВ  
В АРМИЮ 

Периодически в СМИ появляются 
новости об отмене призыва на 
военную службу, но пока эти 
сообщения остаются только 
мечтами. Чтобы перевести армию 
на полностью контрактную 
основу, нужны годы. Призыв 
может быть отменен только 
через 10-15 лет. 
  

 

 



КАК ПРОХОДИТ ПРИЗЫВ В АРМИЮ 
Процесс и правила призыва в армию 
регламентированы законом «О 
воинской обязанности и военной 
службе». С началом военного призыва 
военкоматы начинают отправлять 
призывникам повестки на прохождение 
медицинского освидетельствования. 
Каждая из них должна содержать имя и 
фамилию призывника, адрес и причину 
вызова. После получения повестки 

молодой человек должен прибыть в военкомат и пройти медицинское 
освидетельствование - медкомиссию. Во время медкомиссии ему придется 
пройти осмотр у семи врачей: терапевта, хирурга, стоматолога, 
офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и невролога. Если кто-
нибудь из них после осмотра или изучения медицинских документов 
обнаружит у призывника проблемы со здоровьем, то молодого человека 
отправят на дополнительное обследование в поликлинику по месту 
жительства, больницу или диспансер. По результатам медицинского 
освидетельствования и дополнительного обследования 
определяется категория годности к военной службе. Далее призывник 
получает повестку на призывную комиссию, которая утверждает итоговую 
категорию и принимают итоговое решение: признать молодого человека 
годным или негодным к военной службе, предоставить ему отсрочку или 
зачислить в запас. На этом процесс призыва не заканчивается. Когда 
призывная комиссия примет решение, личное дело призывника могут 
отправить на контрольное медицинское освидетельствование для 
утверждения или отмены вынесенной категории годности. Обычно КМО 
проводится без личного присутствия призывника. В военкомат могут 
вызвать по двум причинам: если у комиссии появятся вопросы к 
медицинским документам или если молодой человек сам потребовал 
вызвать его на освидетельствование. Утверждение категории годности 
может затянуться на несколько недель. Из-за этого промедления 
призывник может столкнуться с ситуацией, когда время призыва в армию 
закончилось, а КМО все еще не утвердило решение районной призывной 
комиссии. Обычно в таких случаях решение территориального военкомата 
аннулируется, а призывник в следующем призыве заново проходит 
призывные мероприятия. Все призывные мероприятия могут проводиться 
только в период призыва. Если призывник прошел врачей до начала или 
после окончания призывной кампании, то результаты такой комиссии 
незаконны.  

 



В ПОМОЩЬ ПРИЗЫВНИКУ 
На официальном сайте 

Министерства обороны РФ в 
разделе «Контакты» 
(подраздел «для граждан») 
молодые люди и их родители 
могут обратиться в 
действующие электронные 

приемные 
главнокомандующих видами, 

командующих родами войск и войсками военных округов. В разделе 
«Призывникам» молодые люди получат полезную информацию в 
виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая 
поможет им при призыве и прохождении военной службы. В разделе 
«Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для 
себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, 
так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию 
об ответственности за уклонение от призыва. С 16 мая 2019 г. в 
Главном организационно-мобилизационном управлении 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ начнет свою работу 
«прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на 
военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-
98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время 
московское). 

 
ВО СКОЛЬКО ЛЕТ  
ЗАБИРАЮТ В АРМИЮ 
В армию начинают 

отправлять с 18 лет. Если к 
этому возрасту молодой 
человек оформит отсрочку, то 
его на призывные 
мероприятия вызовут позже: 
когда отсрочка закончится. 
Призывной возраст заканчивается в 27 лет. Как только мужчине 
исполняется 27, он должен приехать в военкомат и получить 
документ воинского учета: военный билет или справку «уклониста». 

Перед получением военного билета мужчина проходит 
медицинское освидетельствование. 
  

 

 



 
 

ПРОЕКТ 
Военно-патриотический марафон «Помним, Чтим, Возродим!»  

реализуется при грантовой поддержке Министерства  
по взаимодействию с институтами гражданского общества  

и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
по итогам конкурса для предоставления субсидий  

некоммерческим организациям 
 

 

Контакты: 
 
1. Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики 
Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  
ул. Кабардинская, 193. 
Тел.: +7 (8662) 91-40-69, +7 (8662) 91-44-37, +7 (8662) 91-44-65. 
Часы работы: пн-пт 8:30–17:30, перерыв 13:00–14:00. 
 
2. Городской Военный Комиссариат 
Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  
ул. Отарова, 26. 
Тел.: +7 (8662) 77-30-42, +7 (8662) 77-78-28, +7 (8662) 77-20-14 
Часы работы: пн-пт 9:00–17:30. 
 
3. Кабардино-Балкарская Республиканская Общественная  
Организация «Патриот» («КБРОО «Патриот») 
Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  
пр-кт Ленина, 53. 
Тел.: +7 (938) 916-42-26. 
E-mail: patriotkbr2006@rambler.ru 
https://kbroopatriot.ru/ 
https://www.instagram.com/kbroo_patriot/ 

  



 
 
 
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 
 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский  
государственный институт искусств» 

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский  
государственный аграрный университет  
имени В.М. Кокова» 

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский  
государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» 

  

КБРО ВПП «Единая Россия» 

 
 
 

 


