Обязанности гражданина при призыве на военную
службу
Наряду с правами гражданин, подлежащий призыву на
военную службу, имеет и обязанности в соответствии с
российским законодательством.
В случае неисполнения обязанностей, связанных с
призывом на военную службу, гражданин будет нести
ответственность
в
соответствии
с
российским
законодательством.
Часть 1статьи 31 Федерального закона от 28 марта
1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»:

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие
призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке
военного
комиссариата
на
медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или
для отправки в воинскую часть для прохождения военной
службы, а также находиться в военном комиссариате
(военном комиссариате субъекта Российской Федерации) до
отправки к месту прохождения военной службы.
Пункты 6, 7 раздела II «Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663:

Российской

6. Оповещение призывников о явке на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или
для отправки в воинскую часть для прохождения военной
службы осуществляется повестками военного комиссариата
(далее повестки).
7. Вручение повесток призывникам производится под
расписку работниками военного комиссариата или по месту
работы (учебы) призывника руководителями, другими
должностными лицами (работниками) организаций, как
правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в
повестке.
Оповещение
призывников
осуществляется
на
протяжении всего периода подготовки и проведения
мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Вызову на медицинское освидетельствование и заседание

призывной комиссии подлежат
имеющих отсрочку от призыва.

все

призывники,

кроме

Часть 2 Статьи 31 Федерального закона от 28
марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»:
Граждане, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны получать повестки военного комиссариата под
расписку. Повестки вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями, другими ответственными за
военно-учетную
работу
должностными
лицами
(работниками) организаций. В повестках должны быть
указаны правовые последствия невыполнения гражданами
изложенных в них требований. В случае невозможности
вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на
военную службу, указанными работниками, руководителями
или должностными лицами обеспечение их прибытия на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
возлагается на соответствующие органы внутренних дел на
основании письменного обращения военного комиссара.
Что происходит, если призывник не является по
повестке военкомата?
Часть 4 статьи 31 Федерального закона от 28
марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»:
В случае неявки без уважительных причин гражданина
по повестке военного комиссариата на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и
привлекается
к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Пункты 10,12 раздела II «Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663:

Российской

10. Розыск граждан, не исполняющих воинскую
обязанность, и их привод в военный комиссариат
осуществляется органами внутренних дел в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12. В случае уклонения призывника от призыва на
военную службу призывная комиссия или военный комиссар
направляет соответствующие материалы прокурору по месту
жительства призывника для решения вопроса о привлечении
его в соответствии с законодательством Российской
Федерации к ответственности.
Какова ответственность призывника за неявку по
повестке в военкомат?
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Статья 21.5.: Неисполнение гражданами обязанностей по
воинскому учету

Неявка 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, неявка 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 влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования

Уклонение
гражданина
от
медицинского
освидетельствования либо обследования по направлению
комиссии по постановке граждан на воинский учет или от
медицинского обследования по направлению призывной
комиссии влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Неявка по повестке для отправки в войска без
уважительной
причины
является
уголовным
преступлением и наказывается в соответствии с
Уголовным кодексом РФ

Уголовный кодексом Российской Федерации
Статья 328. Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2.
Уклонение
от
прохождения
альтернативной
гражданской службы лиц, освобожденных от военной
службы, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести
месяцев.
Что является уважительной причиной неявки по
повестке.

Часть 2 статьи 7 Федерального закона от 28 марта
1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»:
Уважительными причинами неявки гражданина по
повестке
военного
комиссариата
при
условии
документального подтверждения причины неявки являются:
- 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,
комиссией
по
первоначальной
постановке на воинский учет (военным комиссаром – для
граждан, призываемых на военную службу из запаса) или
судом.
Советуем не игнорировать повестки из военкомата,
особенно, если призывник имеет право на отсрочку или
освобождение от призыва.
Часто в военкомат вызывают для того, чтобы
подтвердить основания для уже оформленной отсрочки или
оформить отсрочку по тем или иным обстоятельствам.
Не явившись в военкомат для оформления отсрочки на
законных
основаниях,
призывники
рискуют
быть
доставленными в военкомат сотрудниками милиции, и у них
не будет возможности не только для оформления законной
отсрочки, но и для обжалования незаконных действий
призывной комиссии, результатом чего может быть отправка
таких призывников в войска.
Восстановить справедливость, т.е. добиться досрочного
увольнения с военной службы уже не призывника, а
военнослужащего, при наличии у него обстоятельств для
досрочного увольнения, вполне возможно, но длиться это
может несколько месяцев. И все это время военнослужащий
должен будет исполнять обязанности военной службы на
должном уровне

