Пресненская межрайонная прокурат ура информирует : Призыв
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«В соответствии со ст. 59 Конституцией РФ защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации. Основным нормативным правовым актом, осуществляющим
правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы, является Федеральный
закон от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Военная служба - это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами,
не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола от 18 до 27 лет, состоящие на
воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в
запасе.
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими
возраста 18 лет.
Несмотря на то, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации, при наличии предусмотренных законом оснований, гражданин может быть освобожден
от этой обязанности. Так, от призыва на военную службу освобождаются граждане признанные не
годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или
прошедшие военную службу в Российской Федерации или альтернативную гражданскую службу, а
также прошедшие военную службу в другом государстве.
Кроме того, не подлежат призыву на военную службу лица, отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, имеющие неснятую или
непогашенную судимость, граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело передано в суд.
Отдельным категориям граждан закон предоставляет возможность самостоятельно решить вопрос
прохождения военной службы по призыву.
Так, воспользоваться правом на освобождение от призыва на военную службу могут имеющие
предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень, являющиеся сыновьями
(родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы,
погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения
военных сборов, граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной
службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов.
Необходимо отметить, что граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую
часть для прохождения военной службы, а также находится в военном комиссариате до начала
военной службы.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается
уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Решения призывной комиссии могут быть обжалованы в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации.
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