Продолжается весенний призыв

Об уклонении и его последствиях...
Продолжается весенний призыв 2018 года граждан в Вооруженные
силы Российской Федерации. Мы узнали как проходит весенняя
призывная кампания, каковы её особенности, какие последствия могут
быть в случае уклонения от призыва на военную службу…
Военный комиссар Рыльского района ВОЛОШИН Руслан
Васильевич:
Итоги двух месяцев работы призывной комиссии Рыльского района
показывают, что в основном все юноши своевременно прибыли на ее
заседание и для прохождения медицинского освидетельствования. Многие из
них, даже имея возможность получить отсрочку от военной службы по
образованию, целенаправленно принимают решения по приоритету службы.
Некоторые ребята написали заявление о прохождении военной службы по
собственному желанию, отказываясь от уже предоставленных отсрочек.
Некоторые заявляют, что военная служба им необходима для дальнейшего
трудоустройства либо на государственной гражданской должности, либо на
военной службе по контракту. Многие юноши решили в первую очередь
после окончания учебы отслужить в армии и в дальнейшем определиться с
трудоустройством, основываясь на том, что воинская часть может выдать
рекомендацию или характеристику для поступления на военную службу, в
силовые структуры.
График отправки призывников выполняется в полном объеме. Уже
убыли для прохождения военной службы по призыву 11 юношей нашего
района. Впереди еще полтора месяца активной работы по формированию
команд и отправки их в войска. В основном все юноши будут служить на
территории Западного военного округа.
Однако, в Рыльском районе есть граждане, длительное время
уклоняющиеся от явки в военкомат для принятия в отношении них того или
иного решения, так называемые «уклонисты». Розыскные мероприятия,
проводимые совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата,
дают положительные результаты. В течение этого призыва разыскано
четверо граждан, прежде уклоняющихся от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу.
Прокурор Рыльского района Курской области советник юстиции
ЛУКИН Олег Сергеевич:
Хочу напомнить, что с 01 января 2014 года вступили в силу изменения
в законодательстве РФ, которые коснулись в первую очередь как раз тех
граждан, которые являются «уклонистами». Одно из них заключается в том,
что теперь призывная комиссия в отношении таких граждан, достигших 27летнего возраста, будет выносить решение с формулировкой «не прошел
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Им вместо

военного билета будет выдана справка установленного образца с
вышеуказанной формулировкой.
Указанным законом также вносятся изменения в федеральные законы
«О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе
РФ», предусматривающие одним из оснований в отказе на прием как на
государственную, так и на муниципальную службу гражданам, имеющим
подобную формулировку в воинском документе.
Надеюсь, призывники и их родители осознают, что занимая
т\выбранную позицию «уклонения» от военной службы, они могут попасть в
категорию граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований. В дальнейшем это может негативно отразиться на их
жизненных планах.
Руководитель Рыльского межрайонного следственного отдела СУ
СК России Курской области майор юстиции Орехов Максим
Алексеевич:
Уклонение как от военной, так и от альтернативной гражданской
службы является уголовным преступлением и преследуется по закону.
Получив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки к
месту
прохождения
службы
в
установленный
срок.
Основанием для возбуждения уголовного дела против гражданина,
уклоняющегося от военной или альтернативной гражданской службы, может
стать:
· неявка на мероприятия, связанные с исполнением воинской
обязанности;
· самовольное оставление сборного пункта в целях уклонения от
службы;
· получение обманным путем освобождения от службы в результате
симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения
(членовредительства);
· подделка документов или иной обман в целях уклонения от службы.
В соответствии со ст.328 УК РФ противоправные деяния, при отсутствии
законных оснований для освобождения от службы, наказываются штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Не рекомендуем Вам вставать на путь уклонения от службы в армии.

