Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина
Российской Федерации.
(Конституция РФ)
В Концепции национальной безопасности России сформулированы основные угрозы безопасности страны. Наиболее реальную угрозу представляют существующие и потенциальные очаги
локальных и региональных войн, вооружённые
конфликты вблизи государственных границ.
В целях обороны страны государство осуществляет систему мероприятий политического, экономического, социального, военного и правового
характера. Однако защита Отечества – это и дело
граждан России, и всего народа.
На сегодняшний день российское законодательство, регулирующее отношения в области воинской обязанности и военной службы, состоит из
нескольких федеральных законов и других НПА:

Конституция РФ;

ФЗ от28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;

ФЗ от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»

Постановление Правительства РФ от 27
ноября 2006 г. N 719 «Об утверждении положения о воинском учете»;

Постановление Правительства РФ от 4
июля 2013 года N 565 «Об утверждении
Положения о военно-врачебной экспертизе»;

Приказ Минобороны РФ от 20 августа
2003 г. N 200 «О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации»;

Уголовный кодекс РФ;


Другие.
Для проведения призыва создают призывную
комиссию. По результатам медицинского освидетельствования и с учетом других данных комиссия принимает одно из следующих решений:

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную службу;

о предоставлении отсрочки от призыва на
военную службу;

об освобождении от воинской обязанности.
! По закону повестка вручается лично под роспись призывника, иначе уведомление о вызове
не является надлежащим.
Отсрочку от призыва на военную службу
предоставляют:

временно негодным к военной службе по
состоянию здоровья;

занятым постоянным уходом за близким
родственником;

имеющим ребенка, воспитываемого без
матери;

имеющим двух и более детей;

имеющим ребенка в возрасте до трех лет;

мать (отец) которых, кроме них, имеет
двух и более детей в возрасте до 8 лет или
инвалида с детства и воспитывает их без
мужа (жены);

поступившим на работу по специальности
после окончания высших учебных заведений на условиях полного рабочего дня в
государственные организации, перечень
которых определен Правительством Российской Федерации;



проходящим службу в органах внутренних
дел, федеральных органах налоговой полиции и таможенных органах Российской
Федерации, обучающимся в указанных образовательных учреждениях;

обучающимся по очной форме обучения в
государственном, муниципальном или негосударственном образовательном учреждении среднего общего образования, образовательном учреждении начального
профессионального и среднего профессионального или высшего профессионального
(право на отсрочку от призыва на военную
службу для получения образования предоставляется не более двух раз);

постоянно работающим врачам в сельской
местности;

получающим послевузовское образование
в аспирантурах – на время учебы и защиты
квалификационной работы;

имеющим высшее педагогическое образование и постоянно работающим на педагогических должностях в сельской местности.
От призыва на военную службу освобождают:

признанных негодными или ограниченно
годными к военной службе по состоянию
здоровья;

проходящих или прошедших военную или
альтернативную службу в Российской Федерации;

прошедших военную службу в другом государстве;

имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук;



в случае гибели (смерти) отца, матери,
родного брата, родной сестры в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы;

отбывающих наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящихся под арестом или осужденных, находящихся в местах лишения свободы;

имеющих неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления;

лиц, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело передано в суд.
В год достижения возраста 17 лет у граждан
мужского пола происходит первоначальная постановка на воинский учет.
В армию призываются ребята в возрасте от 18 до
27 лет. Последний день призыва - следующий
день после дня рождения, когда исполняется 27
лет.
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