
Ликбез призывника. Часть 3: Годен — не годен? 

 
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ". 
Агентство новостей «Доступ» продолжает серию публикаций в рамках специального проекта, 

запущенного совместно с южноуральскими правозащитниками в связи с началом весеннего призыва 
на военную службу – своеобразный ликбез призван повысить правовую грамотность населения, а 
также помочь разрешить молодым людям ряд проблем, связанных с вопросами взаимоотношений с 
военкоматами. Сегодня мы расскажем о категориях годности, определяемых врачебной призывной 
комиссией. 

 
Категория годности юноши к службе в армии определяется по результатам медицинского 

освидетельствования – первое из них молодой человек проходит при первоначальной постановке на 
воинский учет в год исполнения ему 17 лет. Всего таких категорий пять – от А до Д. 

 
«Категория годности, определенная юноше при "приписке", вовсе не означает, что та же категория 

будет определена ему и при призыве на военную службу по достижении 18 лет – это значит, что у родителей 
и будущего призывника есть время для подготовки к призывным мероприятиям», – рассказывает 
правозащитник Алексей Табалов. 

 
Так, категория А означает, что молодой человек по состоянию здоровья может быть призван на 

военную службу, а категория Б дает ограничения лишь по роду войск, куда его могут отправить – они 
показывают, что либо юноша здоров, либо недостаточно обследован: нет ни жалоб, ни медицинских 
документов. 

 
Категория В означает, что молодого человека не могут призвать в армию в мирное время – при 

призыве его зачислят в запас с выдачей военного билета. Однако не стоит успокаиваться, если данную 
категорию определили при первоначальной постановке на воинский учет – по достижении 18 лет юноша 
становится призывником и все равно будет вызван повесткой в военкомат, где ему определят окончательную 
категорию годности, и тут В может стать более «легкой» категорией Б. 

 
По словам Алексея Табалова, для того чтобы во время призыва подтвердить категорию годности В, в 

оставшееся после «приписки» время молодой человек должен тщательно следить за своим здоровьем и 
находиться на диспансерном учете у врачей. «Необходимо, как минимум, два раза в год посещать лечащих 
врачей и подтверждать жалобами наличие диагноза, дающего право на присвоение категории В, в противном 
случае врачи призывной комиссии могут посчитать, что человек выздоровел, и призвать его на военную 
службу», – поясняет правозащитник. 

 
Категория годности Г означает, что юноша временно не годен к военной службе, и дает ему отсрочку на 

12 месяцев. Как правило, данная категория годности показывает, что у призывника есть какое-то 
заболевание, которое «не дотягивает» до категории В и требует лечения, а также дообследования – к 
примеру, гастрит с недостатком веса, только что выявленная язва или астма. В случае определения 
категории Г молодому человеку нужно также озаботиться тщательным медицинским наблюдением и 
обследованием, чтобы к моменту призыва иметь убедительные медицинские основания для освобождения от 
военной службы. 

 
При определении категории годности Д юноша не годен к военной службе и постановке на воинский 

учет не подлежит. Обычно эту категорию ставят инвалидам первой и второй групп, что бывает довольно 
редко. 

 
Напомним, после прохождения медицинского обследования, определения категории годности и 

«приписки» военкомат обязан выдать, а молодой человек обязательно должен получить приписное 
свидетельство – удостоверение гражданина, подлежащего призыву. В следующий раз юношу вызовут в 
военкомат повесткой с началом воинского призыва по достижении им возраста 18 лет – подробнее об этом 
читайте в следующем выпуске. 
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