
Служба по контракту 

Куликов, В. Должников подождут : солдаты срочной службы смогут 

просить у банков отсрочку по кредитам / В. Куликов. – Текст : электронный 

// Российская газета. RG.RU. – 2021. – 18 января. – URL: 

https://rg.ru/2021/01/18/soldaty-srochnoj-sluzhby-smogut-prosit-u-bankov-

otsrochku-po-kreditam.html (дата обращения: 20.01.21). 

Правительство России подготовило положительный отзыв на 

законопроект, дающий право солдатам срочной службы просить у банков 

отсрочку по выплате кредитов или как минимум уменьшать ежемесячные 

платежи. 

 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ 

Мисливская, Г. Госдума разрешит части призывников получать 

отсрочку без медосмотра / Г. Мисливская. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2021. – 9 марта – URL: 

https://rg.ru/2021/03/09/gosduma-razreshit-chasti-prizyvnikov-poluchat-otsrochku-

bez-medosmotra.html (дата обращения: 10.03.2021). 

 

Призывники, имеющие право на отсрочку от прохождения службы не 

по состоянию здоровья, смогут получить ее без медосмотра. Такой  

законопроект приняла в первом чтении Госдума. 

 

 

Мисливская, Г. Госдума вводит норму о контроле за отсрочками от 

армии по здоровью / Г. Мисливская. – Текст : электронный // Российская 

газета. RG.RU. – 2021. – 9 февраля – URL: https://rg.ru/2021/02/09/gosduma-

vvodit-normu-o-kontrole-za-otsrochkami-ot-armii-po-zdoroviu.html (дата 

обращения: 10.02.2021). 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 

законопроект о контроле за правильностью предоставления отсрочек и 

освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

 

Шилин, А. Как в Белгороде проходят альтернативную 

гражданскую службу / А. Шилин. – Текст : электронный // БелПресса. – 

2021. – 23 февраля – URL: https://www.belpressa.ru/society/drugoe/35758.html 

(дата обращения: 27.02.2021). 

Конституция России гласит: защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина. Мы привыкли к образу защитника Отчизны в 

камуфляже и с автоматом наперевес. Но отдать долг Родине можно, не 

только маршируя по плацу. 

Латухина, К. Песков оценил возможность отмены службы по призыву / 

К. Латухина. – Текст : электронный // Российская газета. RG.RU. – 2021. – 24 

февраля – URL: https://rg.ru/2021/02/24/peskov-ocenil-vozmozhnost-otmeny-

sluzhby-po-prizyvu.html ( дата обращения: 25.02.2021). 

 

Отмена обязательной военной службы не обсуждается, это 

конституционная обязанность граждан, заявил журналистам, отвечая на 

вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

 

Корякин, О. Призыв в столовую / О. Корякин. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2021. – 14 февраля – URL: 

https://rg.ru/2021/02/14/reg-pfo/v-tatarstane-prizyvniki-smogut-rabotat-shkolnymi-

povarami.html (дата обращения: 15.02.2021). 

Татарстанских призывников, выбравших альтернативную службу, 

хотят привлечь к работе в школьные столовые. С такой инициативой 

выступила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. 

 

 

РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 

Петров, И. Льготную пенсию заслужили / И. Петров. – Текст : 

электронный // Российская газета. RG.RU. – 2021. – 2 марта – URL: 

https://rg.ru/2021/03/02/srok-srochnoj-sluzhby-predlozheno-vkliuchit-v-trudovoj-

stazh.html (дата обращения: 03.03.2021).  
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Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж. "Мы 

сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения 

в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии", - 

сообщила ТАСС зампред Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Елена Бибикова. 
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