
«Сегодня в планы военного строительства 

также могут и уже вносятся отдельные корректировки, 

уточнения»,— сообщил президент В.В. Путин, 

поручив Минобороны представить на утверждение 

новую редакцию положения о военном планировании. 

Что ожидать гражданам, призывающимся в 

2013 году? Какие изменения предполагаются в 

правилах призыва в 2013 году? Кого они коснутся? 

Какие законопроекты, касающиеся призыва, 

прохождения военной службы и прав 

военнослужащих, будут рассмотрены?  

Закон, который планируется принять в 2013 

году - закон о расширении льгот граждан, которые 

прошли военную службу по призыву. Предполагается 

предоставить им право обучения на подготовительных 

курсах учебных заведений, за которые будет платить 

федеральный бюджет.  

Каждый молодой человек призывного возраста 

должен знать свои права и свои обязанности перед 

страной. При любых обстоятельствах, молодой 

человек, который подготовился к визиту в военкомат, 

будет иметь преимущество в знаниях и подкованности. 

Ему проще будет отстаивать свои права и вести диалог 

с работниками военкомата на равных.  

Каждый российский юноша рано или поздно 

сталкивается с проблемой призыва в армию. Однако, 

если Вам исполнилось 18 лет, это ещё не означает, что 

год своей жизни Вам предстоит провести в пятнистой 

форме и кирзовых сапогах. Современное российское 

законодательство предоставляет множество 

возможностей для совершенно законного 

освобождения от призыва на военную службу. 

Помните, что если Вы изучите законы и 

освоите несложные механизмы их применения, то Вы 

сможете без проблем защитить свои права.  

Главные вопросы о призыве 2013, любую 

информацию, касающуюся военной службы и 

военному призыву можно найти на сайтах, со списком 

которых мы предлагаем ознакомиться. 

 

Призывник info - Профессиональный форум для 

призывников, офицеров запаса и военнослужащих 

http://www.prizyvnik.info/forum/showthread.php?t=10194
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ЗАКОНИЯ - Призывная комиссия Московской области  

Нормативно-правовые акты призыва граждан на 

военную службу 

http://www.zakonia.ru/site/127231/2283 

Юридический центр ПРАВОЗАЩИТА - Действие ранее 

принятых нормативных правовых актов; О воинской 

обязанности и военной службе; 

http://www.prizyvnik.ru/O-voinskoy-obyazannosti-i-

voennoy-sluzhbe/Statya-58.-Deystvie-ranee-prinyatyh-

normativnyh-pravovyh-aktov.htm 

GenDocs - Курсовая работа: «Соблюдение прав и 

свобод человека при призыве граждан на военную 

службу» 

http://do.gendocs.ru/docs/index-162631.html?page=2 

ГАРАНТ education - Студенческий информационный 

портал: Призывная комиссия; Необходимые 

документы; Куда обратиться; 

http://edu.garant.ru/education/army/6/2/ 

ЗонаЗакона.ru - Юридический информационный 

портал; Адвокатские консультации на форуме 

адвокатов; 

http://www.zonazakona.ru/law/comments/art/953/ 

Комитет по вопросам законности правопорядка и 

безопасности - Навигатор по государственным сайтам 

Санкт-Петербурга; Нормативно-правовые акты; 

http://www.zakon.gov.spb.ru/about/norm_prav_act 

Порядок прохождения военной службы офицерским 

составом и статус военнослужащих. 

http://www.vvpnews.ru/referat2666.htm 

Vuzlib - Экономико-правовая библиотека. 

Организационно-правовые основы военной службы 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1164_page_6.html 

Призывник.info - Профессиональный форум для 

призывников, офицеров запаса и военнослужащих; 

Юридическая помощь призывникам по всей России 

http://www.sluzhba.net/forum/index.html 
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http://www.prizyvnik.info/forum/showthread.php?t=101949
http://www.zakonia.ru/site/127231/2283
http://www.prizyvnik.ru/O-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe/Statya-58.-Deystvie-ranee-prinyatyh-normativnyh-pravovyh-aktov.htm
http://www.prizyvnik.ru/O-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe/Statya-58.-Deystvie-ranee-prinyatyh-normativnyh-pravovyh-aktov.htm
http://www.prizyvnik.ru/O-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe/Statya-58.-Deystvie-ranee-prinyatyh-normativnyh-pravovyh-aktov.htm
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