
Административная ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации.  

Административные правонарушения в области воинского учета. 

 

Задачами законодательства об административных правонарушениях в соответствии 

со ст.1.2 Кодекса об Административных правонарушениях РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) (далее - Кодекс), являются защита личности, охрана прав и свобод человека 

и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от административных 

правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений. 

 В соответствии со ст.2.3 Кодекса, административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

Статья 21.5. предусматривает 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 установленные время и место без уважительной причины, 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 влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

        Статья 21.6. предусматривает ответственность за уклонение от медицинского 

обследования 

        Так, 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 предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

         Прокуратурой района проводится разъяснение в указанной сфере с целью 

предупреждения данных нарушений. 

 

 

Старший помощник прокурора 
 
младший советник юстиции                                     Н.В. Томчик 
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