ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Вплоть до 2014 года каждый военнообязанный гражданин России имел право
на получение военного билета. Одним он выдавался при призыве или признании
негодным для прохождения срочной службы, другим – по достижении 27 лет. Однако
ситуация изменилась с введением поправок в Федеральный закон от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Эти поправки позволяют
призывным комиссиям выносить заключение о признании гражданина
не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований,
и выдавать вместо военного билета СПРАВКУ ФОРМЫ № 1/У (Приказ Министра
обороны РФ от 18.07.2014 № 495).

В настоящее время четко разделяются две категории граждан:
- не служившие на законных основаниях;
- уклонившиеся от исполнения воинской обязанности (в той или иной мере
нарушившие закон).
Таким образом, призывные комиссии имеют право признавать граждан
«уклонистами» и документально это фиксировать, выдавая СПРАВКУ ВЗАМЕН
ВОЕННОГО БИЛЕТА (при этом к «уклонистам» относятся не только молодые люди,
скрывающиеся от военкомата, но и те, кто не являлся в военный комиссариат, потому
что не получал повестки, поэтому неважно, умышленно призывник уклонялся
от армии до 27 лет или нет, по закону ему положена справка «уклониста»).
Отсутствие военного билета будет указывать на недобросовестность отдельных
граждан и ограничивать некоторые их права.
Гражданин, которому выдана справка взамен военного билета, не может
занимать должности государственной и муниципальной службы (ст. 16
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе» и ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»), т.е. не имеет права в течение всей
последующей жизни на трудоустройство:
- в государственных и муниципальных органах, службах и ведомствах;
- в полиции, МЧС и других структурах, приравненных к военным;
- в госкорпорациях и государственных компаниях.
Неявка на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
влечет как административное (ст. 21.5, 21.6 КоАП РФ), так и уголовное наказание
(ч. 1 ст. 328 УК РФ).

