Первый российский призыв
19 сентября 2014 г.

Настало время осеннего призыва, и симферопольцам призывного возраста
стали приходить повестки в военкомат. Многих волнует вопрос, что
изменилось для призывников после вступления Крыма в РФ. Для этого мы
отправились в отдел военного комиссариата Республики Крым по городу
Симферополю.
Комплектование вооруженных сил РФ осуществляется смешанным
способом: призывом граждан на военную службу по экстерриториальному
принципу и добровольным поступлением граждан РФ и иностранных
граждан на военную службу.
Призыв граждан на военную службу производится на основании
Федерального Закона №53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе». Призыву подлежат граждане мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы с 01 января 2008 года – 12 месяцев.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Юрий Таукчан отметил, что отличия в порядке призыва и в самой службе,
конечно, есть, но в связи с переходным периодом для крымчан пока
действуют свои правила. Так, например, осенний призыв будет без отправки
в войска. Повестки уже направлены адресатам, однако служба для них всех
начнется только с 2015 года.
– Осенняя призывная кампания начинается, как и положено, с 1 октября 2014
года и продлится до 31 декабря. Но надо понять следующее: согласно
постановлениям, связанным с новыми крымскими реалиями, призыв идет
пока без отправки в войска. То есть наша главная задача сейчас – поставить
граждан на воинский учет, завести соответствующие дела российского
образца, провести профессионально-психологический осмотр, а также выдать
удостоверения гражданам, подлежащим призыву. Служить эти призывники
начнут только с весны 2015 года, – подчеркнул Юрий Викторович.
Кроме того, в российской системе есть незначительные отличия и в плане
отсрочки военной службы, а также диагностирования непригодности к
таковой.

– В Украине требования к здоровью военных были слегка завышены. Сейчас
ребята, у которых были справки о непригодности по состоянию здоровья,
заново проходят медкомиссию. Болезни, конечно, остались, но по
российскому законодательству молодые люди имеют право служить в армии.
А по поводу отсрочек военной службы могу сказать, что это право остается у
студентов высших учебных заведений очной формы обучения, аспирантов, у
отцов-одиночек, отцов с двумя и более детьми, работников различных
органов и так далее. Хочу отметить следующее: ребята, получившие степень
кандидата наук, освобождаются от прохождения военной службы. Такого в
Украине не было, – добавил Юрий Таукчан.
На военную службу по контракту принимаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от
18 до 30 лет. Срок контракта – три, пять или десять лет.
– Для поступления на контрактную службу лицам призывного возраста надо
иметь высшее образование, а тем, кто старше, необходима справка о
прохождении срочной военной службы. Кроме того, сейчас внесены
некоторые изменения в Федеральный Закон «О воинской обязанности и
военной службе»: гражданам Крыма будет предлагаться на выбор или
срочная служба на 12 месяцев или контракт на два года, – пояснил начальник
отдел отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.
СПРАВКА. Всю необходимую информацию по вопросам срочной или
контрактной военной службы можно получить лично в отделе военного
комиссариата по адресу: переулок Учебный, 6; или по телефонам: 27-54-69,
+7 (978) 894-37-41.
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