Москвичам рассказали о призыве на военную службу
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Кого призывают в армию?
Призыву на военную службу по закону подлежат юноши и мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Они должны один
год отслужить в Вооружённых силах РФ, пограничных органах или во внутренних войсках Министерства внутренних дел. Уклонение от
военной службы является уголовным преступлением. Согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ, им грозит наказание от штрафа на сумму
до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
Кто может получить отсрочку?
По закону на отсрочку имеет право призывник, если он:
воспитывает ребёнка без матери;
имеет двух и более детей;
имеет ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет;
имеет беременную жену;
временно негоден к службе по состоянию здоровья (получает отсрочку на один год);
осуществляет постоянный уход за родителями, женой, братьями, сёстрами, дедушкой или бабушкой,
если они не находятся на полном государственном обеспечении, по состоянию здоровья нуждаются в уходе и больше некому о них
позаботиться;
студенты-очники и аспиранты получают отсрочку до окончания обучения;
выпускники школ имеют право на отсрочку до 1 октября призывного года после окончания школы;
поступившие на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения уголовно-исполнительной
системы, органы по контролю над оборотом наркотиков и таможенные органы сразу после окончания вузов этих органов и
учреждений;
избранные депутатом в законодательные органы власти или зарегистрированные кандидатом на замещаемые посредством прямых
выборов должности в органах власти.
Кто и как проходит альтернативную службу?
Гражданин Российской Федерации может пройти альтернативную службу в случае, если его убеждения или вероисповедание противоречат
несению военной службы. Также пройти её может любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований для освобождения или
отсрочки, если он желает защищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом.
В перечень для прохождения альтернативной службы включены следующие профессии:
животновод,
артист оркестра,
лебёдчик,
лифтёр,
зубной врач,
машинист,
облицовщик-плиточник,
инженер по охране труда,
оператор ЭВМ,
помощник механика или шкипера,
логопед,
приготовитель кормов,
сторож, вахтёр,
рабочий по благоустройству населённых пунктов.
Кто считается уклонистом?
Призывник считается уклонистом в случае, если он:
не явился в военкомат в срок;
не прошёл медицинское освидетельствование;
предоставил в военкомат фальшивые документы;
симулировал болезнь;
пытался обмануть призывную комиссию;
сбежал со сборного пункта.

Призывнику нужно помнить о том, что уклонение от военной службы является уголовным преступлением, а уклонисты преследуются по
закону. Согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ, им грозит наказание от штрафа на сумму до 200 тысяч рублей до лишения свободы на
срок до двух лет.
Что касается новшеств, то главным из них является введение персональной электронной карты призывника, которая будет содержать
биометрические данные, сведения об образовании и профессиональной подготовке новобранца, а также другую необходимую информацию.
Фактически новая электронная карта будет выполнять функции военного билета, хотя сам военный билет по-прежнему остаётся основным
документом военнослужащего.
Ещё одно полезное новшество будет ждать призывников в военкоматах — отныне их не только будут сразу переодевать в военную форму,
но и станут выдавать крем для рук, гель для душа и другие средства личной гигиены.

С 1 января 2014 года в силу вступило новое положение о военно-врачебной экспертизе, которое значительно облегчит жизнь некоторым
категориям граждан. Так, молодым людям с I и II группами инвалидности более не нужно лично являться на военно-врачебную комиссию —
их освидетельствование теперь можно проводить заочно.
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