
Приложение № 1

«Ответственность граждан за неисполнение воинской обязанности»

Законодательством России служба в армии признается конституционной
обязанностью каждого мужчины (статья 59 Конституции Российской
Федерации).

На военный учет по месту жительства становятся юноши, достигшие 17
лет. Согласно действующему законодательству все военнообязанные должны
сообщать в военкомат актуальную информацию о себе, которая может повлиять
на осуществление призыва.

За невыполнение требований законодательства, а именно неявку
гражданина состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову
(повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины;

- неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки на
воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы
воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за
пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок
более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести
месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

- а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в
иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного
положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое
место жительства, расположенное в пределах территории муниципального
образования, или место пребывания предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа  размере от 100 до 500
рублей (ст. 21.5 КоАП РФ).

Отдельно вынесен вопрос об уклонении от медицинского
освидетельствования. На медицинское освидетельствование призывник
вызываются повесткой. Если повестка была вручена, но призывник на
медкомиссию не прибыл, тогда согласно ст. 21.6 КоАП РФ ему грозит штраф в
том же размере — от 100 до 500 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» гражданами, подлежащими
призыву на военную службу, являются: граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе);граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие государственные,
муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования и зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера.



Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, означает:
явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;

- явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной
службы;

-нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения
военной службы.

Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе,
подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в
повестке военного комиссариата время и место на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в
воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в
военном комиссариате до начала военной службы.

В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке
военного комиссариата, указанный гражданин считается уклоняющимся от
военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием уголовной ответственности за неявку в срок на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, является отсутствие
уважительных причин.

К уважительным причинам в этих случаях при условии их
документального подтверждения следует относить: заболевание или увечье
гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние
здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в
похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией
или судом.

Уголовная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса
РФ и составляет  наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Информация  предоставлена прокуратурой города Тольятти


