Ответственность за неисполнение воинской обязанности
Конституцией Российской Федерации закреплено, что защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» граждане Российской Федерации
обязаны нести военную службу, на которую призываются мужчины в
возрасте от 18 до 27 лет.
Воинская обязанность предусматривает: воинский учет; обязательную
подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение
военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы
и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
В 2020 году весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по
15 июля. Призывные комиссии начнут работу с 6 мая текущего года.
В соответствии со ст. 7 вышеназванного Федерального закона за
уклонение от воинской обязанности в виде неявки по повестке военного
комиссариата
предусмотрена
ответственность.
В Российской Федерации за уклонение от воинской обязанности
предусмотрена
административная
и
уголовная
ответственность.
Статья 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусматривает административную
ответственность за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому
учету.
Так, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на
воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет, в установленное время и место без
уважительной причины, неявка в установленный срок в военный
комиссариат для постановки на воинский учет, снятие с воинского учета и
внесение изменений в документы воинского учета при переезде на новое
место жительства, расположенное за пределами территориального
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
наложение штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Такие же меры наказания предусмотрены за уклонение гражданина от
медицинского освидетельствования либо обследования по направлению
комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского
обследования по направлению призывной комиссии (статья 21.6 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях указанных видов
рассматривают военные комиссары, начальники отделов военных
комиссариатов и начальники отделений отделов военных комиссариатов.

За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы предусмотрена уголовная ответственность (статья 328 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Ответственность за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 328
УК РФ, наступает независимо от способа его совершения, а также от того,
уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу
или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву.
Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем
неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в
военный комиссариат (военный комиссариат субъекта Российской
Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы. При этом
уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким
образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную
службу по призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности,
неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в
период очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд,
неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной
причины.
Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его
к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на
военную службу подлежит квалификации по части 1 статьи 328 УК РФ.
Как уклонение от призыва на военную службу следует квалифицировать
получение призывником обманным путем освобождения от военной службы
в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения
(членовредительство),
подлога
документов
или
иного
обмана.
За данное преступление предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев либо лишение свободы сроком
до двух лет.

