«Права и обязанности лиц,
подлежащих призыву на военную службу»
Защита Отечества, согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации,
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
В соответствии с ч. 4, 5 ст. 1 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» (далее - Закон), граждане вправе исполнять
конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления
на военную службу. Граждане имеют право также и на замену военной службы
альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральным законом.
В целях обеспечения воинского учета, граждане обязаны:
- состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие
на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящие
альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном
комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие
в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных
органах;
- явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место
либо по вызову соответствующего органа местного самоуправления поселения
или соответствующего органа местного самоуправления городского округа,
осуществляющего первичный воинский учет;
- при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с
увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы,
получении гражданином женского пола военно-учетной специальности,
приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих
постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня
наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на
воинский учет;
- явиться в двухнедельный 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;
- бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в
двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в
соответствующий орган
местного
самоуправления
поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа,
осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о получении
документов взамен утраченных.

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.
Права граждан призывного возраста связывают зачастую только с правом
на:
- отсрочку от призыва на военную службу (статья 24 Закона);
- освобождение от призыва на военную службу (статья 23 Закона);
- замену военной службы альтернативной гражданской службой
(Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе»).
Вместе с тем, необходимо назвать и некоторые иные права, которыми
призывники в полной мере имеют право воспользоваться, например:
- обращаться с жалобой как в административном, так и в судебном
порядке на действия (бездействие), решения сотрудников военного
комиссариата, призывной комиссии;
- предоставлять медицинские документы, свидетельствующие о
состоянии его здоровья для приобщения к личному делу призывника;
- в соответствии с п. 9 Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» № от
25.02.2003 № 123 обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией
(врачебно-летной комиссией) в отношении призывника заключение в
вышестоящую военно-врачебную комиссию (врачебно-летную комиссию) или
в суд. При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии
(врачебно-летной комиссии), а также с результатом медицинского
освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или
комиссии по постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на
производство независимой военно-врачебной экспертизы в порядке,
установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2008 г. № 574.
Прокуратура Новомосковского административного округа г. Москвы на
постоянной
основе
проводит
проверки
исполнения
требований
законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Учитывая, что одним из основных источником сведений о нарушении
прав граждан являются обращения (заявления, жалобы), разъясняю, что в
случае нарушения законодательства о воинской обязанности отделом военного
комиссариата лица призывного возраста вправе обратиться за защитой
нарушенных прав в прокуратуру Новомосковского административного округа
г. Москвы.
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