Информация по разъяснению требований законодательства о воинской обязанности и военной службе.
В соответствии со ст. 59 Конституции
Российской Федерации защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации, который обязан
нести военную службу в соответствии
с действующим законодательством.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»
воинская обязанность граждан Российской
Федерации включает, в том числе, воинский
учет и обязательную подготовку к военной
службе.
Выполнение
гражданином
воинской
обязанности начинается с воинского учета.
Организация постановки и постановка
граждан на воинский учѐт регламентируется
Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", постановлением Правительства РФ
от 27 ноября 2006 г. № 719 "Об утверждении
Положения
о
воинском
учете",
Постановлением Правительства РФ от 25
февраля 2003 г. № 123 "Об утверждении
Положения о военно-врачебной экспертизе",
приказом Министра обороны РФ № 240
Министерства здравоохранения РФ № 168 от
23 мая 2001 года «Об организации
медицинского
обеспечения
подготовки
граждан РФ к военной службе», приказом
Минобороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400
"О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2006 г. N 663"

Все граждане обязаны состоять на
воинском учете, за исключением граждан
указанных в.п.1 ст.8 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" это
следующие
категории
граждан:
• проходящих военную службу или
альтернативную гражданскую службу;
• отбывающих наказание в виде лишения
свободы;
• женского пола, не имеющих военноучетной специальности;
• постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации.
В период с 1 января по 31 марта
юноши в год достижения 17 лет обязаны
явиться в военкомат для постановки на
воинский учет.
Согласно п.1 ст. 10 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной
службе" граждане обязаны:
• состоять на воинском учете по месту
жительства (граждане, прибывшие на место
пребывания на срок более трех месяцев, - по
месту
их
пребывания)
в
военном
комиссариате,
• явиться в установленные время и место по
вызову (повестке) в военный комиссариат,
в котором они состоят на воинском учете
или не состоят, но обязаны состоять на
воинском учете.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Крым
Сакская межрайонная прокуратура

Должностные лица организаций или
образовательных
учреждений
обязаны
обеспечивать гражданам, работающим или
обучающимся в указанных организациях
или
учреждениях,
возможность
своевременной явки по повестке военного
комиссариата для постановки на воинский
учет.
В случае, если граждане, подлежащие
постановке на воинский учет, не работают и
не учатся, они при получении повестки
военного комиссариата обязаны лично
прибыть в военный комиссариат по месту
жительства для первоначальной постановки
на воинский учет.

Сакская межрайонная прокуратура
3-00-21

Согласно п.1 Приложение N 12 к
Инструкции
(п.
11)
утв.
приказом
Минобороны РФ от 2 октября 2007 г. N 400
граждане, вызываемые для первоначальной
постановки на воинский учет, обязаны
лично прибыть в военный комиссариат (на
призывной пункт), имея при себе следующие
документы:
паспорт, свидетельство о рождении и их
копии;
справку с места жительства и о семейном
положении;
справку с места работы или учебы;
фотографии размером 3 x 4 - 6 шт.;
документ об образовании и его копию;
медицинские документы о состоянии
здоровья;
имеющие первый спортивный разряд или
спортивное звание по военно-прикладному
виду
спорта
квалификационные
удостоверения и их копии;
прошедшие
подготовку
в
военнопатриотических молодежных и детских
объединениях - справки (удостоверения) о
прохождении
подготовки
в
этих
объединениях и их копии.

Сакская межрайонная прокуратура
предупреждает:
Глава 21 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях.
Административные правонарушения в
области воинского учета.
Статья 21.1. Непредставление в военный
комиссариат или в и ной орган,
осуществляющий воинский учет, списков
граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет.
Статья 21.2. Неоповещение граждан о
вызове
их
по
повестке
военного
комиссариата
или
иного
органа,
осуществляющего воинский учет.
Статья
21.3.
Несвоевременное
представление сведений об изменениях
состава постоянно проживающих граждан
или граждан, пребывающих более трех
месяцев в месте временного пребывания,
состоящих или обязанных состоять на
воинском учете.
Статья 21.4. Несообщение сведений о
гражданах, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете.
Статья 21.5. Неисполнение гражданами
обязанностей по воинскому учету.
Статья 21.6. Уклонение от медицинского
обследования.
Статья 21.7. Умышленная порча или утрата
документов воинского учета.
Статья 328 Уголовного кодекса РФ.
Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы.

Согласно п.п. «а» п.18 постановления
Правительства РФ от 27 ноября 2006 г.
№ 719 «Об утверждении положения о
воинском учете» документом первичного
воинского учета для призывника является удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (так называемое
«приписное удостоверение»).
Согласно п.17 Приложения № 1 к приказу
Минобороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400
гражданину, первоначально поставленному
на воинский учет, в день прохождения
комиссии под личную подпись выдается
удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, в котором
проставляется оттиск штампа военного
комиссариата о постановке на воинский
учет. Ему разъясняются правила воинского
учета и ответственность за их нарушение,
доводится порядок подготовки к призыву на
военную службу и предварительный срок
явки в военный комиссариат (на призывной
пункт) для прохождения им призывной
комиссии.
В этом удостоверении делается отметка о
постановке гражданина на учет, указывается
категория годности гражданина к военной
службе и, обычно, указывается дата явки
гражданина в военкомат для проведения
последующих мероприятий.
В случае отсутствия у гражданина
приписного удостоверения у него в
дальнейшем могут возникнуть проблемы: он
не сможет поступить в колледж или
институт, так как в приемную комиссию
учебного заведения наряду с аттестатом об
образовании
надо
будет
представить
приписное свидетельство о постановке на
воинский учет.

