НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРИЗЫВУ
С 1 января 2014 года вступил в силу закон от 02 июля 2013 г. № 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву».
Данным законом внесены изменения и дополнения в Федеральные
законы:
1. Статья 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» дополнена пунктом: «1.1. При
зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву (за
исключением отдельных положений) призывная комиссия выносит
заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований».
2. Статья 19 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» дополнена абзацем: «Гражданам, прошедшим военную
службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных
условиях предоставляется преимущественное право зачисления, на обучение
по образовательным программам высшего образования в области экономики
и управления».
3. В Федеральный закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» внесены
изменения: «1) часть 1. Гражданин не может быть принят на гражданскую
службу, а гражданин служащий не может находиться на гражданской службе
в случае: 1.11. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту)».
4. В Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» внесены следующие
изменения: «1) часть 1. Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий не может находиться на
муниципальной службе в случае: 1.10. признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту)».
В соответствии со статьей 65. Трудового кодекса Российской
Федерации, поступающие на работу предъявляют документы воинского
учета.
В связи с внесенными изменениями в законодательство Министерство
обороны Российской Федерации разрабатывает поправки в положение о
призыве на военную службу. С 1 января 2014 года уклонисты не будут
получать так называемые «белые» военные билеты. Таким лицам выдадут
справку с записью о том, что они не прошли военную службу по призыву, не

имея на то законных оснований. На государственную гражданскую службу и
муниципальную службу с такими справками граждане не смогут устроиться
на работу.
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