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С 1 октября 2014 года в России началась осенняя призывная кампания. В течение трех месяцев,
согласно планам Генштаба, на военную службу отправятся более 150 тысяч молодых россиян. Если
вам уже исполнилось 18 лет, но вы еще не достигли 27, то вы получите приглашение посетить
военный комиссариат Савёловского района по адресу: ул. Бутырский вал, д.7. Дважды в год Родина
призывает молодых людей призывного возраста с 18 до 27 лет отдать ей воинский долг.
Срочная военная служба – это исполнение воинского долга гражданами призывного возраста сроком
по призыву на один год в мирное время. Гражданин призывного возраста может и не стать
призывником, если у него есть отсрочка или освобождение от прохождения военной службы, а также
в том случае, если он выбрал альтернативную гражданскую службу.
Во время призыва граждан на срочную военную службу на призывную комиссию возлагаются
обязанности по организации медицинского освидетельствования этих граждан и принятию в
отношении их одного из следующих решений:
о призыве на военную службу;
о направлении на альтернативную гражданскую службу;
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
об освобождении от призыва на военную службу;
о зачислении в запас;
об освобождении от исполнения воинской обязанности.
На медицинскую комиссию возлагается организация и проведение медицинского
освидетельствования граждан призывного возраста для определения состояния здоровья с
присвоением соответствующей категории годности к военной службе (ст. 28 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ " О воинской обязанности и военной службе" ).
По результатам медицинского освидетельствования врачи-специалисты при первоначальной
постановке граждан на воинский учет и призыве их на военную службу дают заключение о годности
к военной службе по следующим категориям:
" А" – годен к военной службе;
" Б" – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
" В" – ограниченно годен к военной службе;
" Г" – временно не годен к военной службе;
" Д" – не годен к военной службе.
Для граждан, признанных годными к военной службе (категория " А" ) или годными к военной службе
с незначительными ограничениями (категория " Б" ), в соответствии с расписанием болезней и
таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья граждан определяется показатель
предназначения для прохождения военной службы.
Ограниченно годные к военной службе (имеющие серьезные проблемы со здоровьем) (категория " В" )
не могут быть призваны. Граждане, получившие по результатам медицинского освидетельствования
категорию " В" , вызываются в военкомат через три года для повторного освидетельствования.
Заключение о временной не годности (категория " Г" ) (на срок до 12 месяцев) и о необходимости
медицинского обследования (лечения) выносит призывная комиссия на основании медицинского
освидетельствования (п. 26-30 Положения о независимой военно-врачебной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 574).
Знайте свои права и не забывайте об обязанностях.
Постановка на первичный воинский учет граждан мужского пола происходит, когда юноши
достигают 17-летнего возраста.
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны состоять на воинском учете по месту
жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящие
альтернативную гражданскую службу, – по месту их пребывания) в военном комиссариате (п. 1, 2 ст.
31 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ " О воинской обязанности и военной службе" )
Если у вас произошли изменения семейного положения, образования, места работы, должности, то
вы обязаны сообщить об этом в двухнедельный срок в военкомат (ст. 31 Федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ " О воинской обязанности и военной службе" ).
Хотим обратить ваше внимание, что если у вас есть право на отсрочку от призыва, следует
своевременно предоставлять соответствующие документы в военкомат, иначе вы можете быть
призваны для прохождения срочной службы на законных основаниях.
В случае неявки по повестке без уважительных причин гражданин считается уклоняющимся от
военной службы и привлекается к уголовной ответственности в соответствии с законодательством
РФ (п. 2 ст. 28 и п. 4 ст. 31 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ " О воинской
обязанности и военной службе" ).
" Уклонистам" на заметку.
Попытки уклониться от исполнения долга перед Родиной ни к чему хорошему не приводят. Вас могут
найти, и в этом случае за свои действия придется отвечать согласно ст. 328 УК РФ. За уклонение от
призыва на военную службу предусмотрен штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до
двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Выбор

наказания зависит от того, какое решение вынесет судья.
Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лицом, освобожденным от военной
службы, также влечет за собой уголовную ответственность и карается либо штрафом в размере до
80 тыс. рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести
месяцев.
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