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Призыву на военную службу в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее Закона) подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в
запасе).На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную службу (статья 23 Закона).
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве;
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных
сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по
призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд.
Основания предоставления отсрочек от призыва на военную службу предусмотрены статьей 24
Закона.
В соответствии со статьей 10 Закона в целях обеспечения воинского учета граждане, подлежащие
призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с
места жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат
либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган
местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет.
В соответствии со статьей 31 Закона граждане, 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.
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 военноучетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках должны быть
указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.
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.
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение граждан от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы (ч. 1-ст. 328 УК РФ). Данное деяние 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 от трех до шести месяцев,
либо лишением, свободы на срок до двух лет.
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