
Ответственность граждан за неисполнение воинской обязанности. 

  

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, отнесено к числу административных 

правонарушений. Ответственность за это предусмотрена ст. 21.5 КоАП РФ. 

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 или судом. 

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 также отнесены к 

административным правонарушениям. 

Статьей 21.6 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственностьза 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 административную ответственность умышленные порча или 

уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен 

военного билета), справки взамен военного билета и персональной 

электронной карты, а также небрежное хранение удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного 

удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного 



билета и персональной электронной карты, повлекшее их утрату (ст. 21.7 

КоАП РФ). 

В случае утраты указанных документов гражданину следует обратиться 

в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в местную 

администрацию соответствующего поселения, муниципального или 

городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, для решения 

вопроса о получении документов взамен утраченных. 

Наказание за указанные противоправные деяния: 

- предупреждение; 

- административный штраф в размере до 3 тысяч рублей. 
 


