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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении выявленных нарушений законодательства 
о воинской обязанности и военной службе

Прокуратурой Кавказского района проведена проверка исполнения 
законодательства о воинской обязанности и военной службе при организации 
призыва граждан на военную службу в ходе весеннего призыва 2014 года.

В соответствии со п. 1,2 ст. 59 "Конституции Российской Федерации" 
Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 
соответствии с федеральным законом.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 N 5Э-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" воинская обязанность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) предусматривает: 

воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе; 
призыв на военную службу; 
прохождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе.
Пунктом 3 данной статьи предусмотрено,'что граждане освобождаются от 

исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом.

Статьей 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 предусмотрена 
отсрочка от призыва граждан на военную службу.

В соответствии с п. 2 право на отсрочку от призыва на военную службу 
имеют граждане обучающиеся по очной форме обучения в том числе в 
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, если 
они до поступления в указанные образовательные организации не получили 
среднее образование, - в период освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального 
образования, установленных федеральными государственными



образовательными стандартами, и до достижения указанными
обучающимися возраста 20 лет;

Главой III Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 "Об 
утверждении Положения о воинском учете" предусмотрен порядок 
осуществления воинского учета в организациях.

В соответствии с п. 32 в целях поддержания в актуальном состоянии 
сведений, содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддержания в 
актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета 
военных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в 
организациях направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные 
комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, 
подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению 
(отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). В случае^ 
необходимости, а для призывников в обязательном порядке, в целях постановки 
на воинский учет по месту жительства или месту пребывания либо уточнения 
необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, 
оповещают граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные 
комиссариаты или органы местного самоуправления.

Однако в ходе проверки установлено, что сведения об отчислении 
учащихся, подлежащих воинскому учету несвоевременно направляются, а в 
некоторых случаях вообще не направляются в адрес военного комиссариата 
Краснодарского края по г. Кропоткин и Кавказскому району.

Так, установлено, что Журавлев А.В. 01.09.2012 года поступил в ГБОУ 
НПО ПУ №8 города Кропоткина, однако 08.07.2013, на основании приказа 
№31-к отчислен из образовательного учреждения. В ходе проверки личного 
дела призывника установлено, что в деле имеется справка, о том, что Журавлев 
А.В. с 2012 года обучается в данном образовательном учреждении, срок 
окончания обучения 31.01.2015. Так, до настоящего времени уведомление об 
отчислении Журавлева А.В. в военный комиссариат Краснодарского края по г. 
Кропоткин и Кавказскому району не поступало из ГБОУ НПО ПУ №8 города 
Кропоткина, что послужило необоснованному предоставлению отсрочки 
Журавлеву А.В. в ходе весеннего призыва 2014 года.

Кроме того, установлено, что Трубачев В.Н. 21.11.1995 г.р., на основании 
приказа №51-к от 08.11.2013 отчислен из образовательного учреждения, однако 
информация об отчислении в адрес военного комиссариата Краснодарского 
края по г. Кропоткин и Кавказскому району была направлена лишь в январе 
2014 года.

Так же, информации об отчислении призывников Тягло И.А., 02.11.1995 
г.р., отчислен 05.1 1.2013, Мельникова С.Л., 15.11.1995 г.р., отчислен 
27.01.2014, Намазова Р.Т, 19.12.1995, отчислен 12.02.2014 направлена в адрес 
военного комиссариата Краснодарского края по г. Кропоткин и Кавказскому 
району лишь 06.03.2014 года.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушениях, допущенных 
сотрудниками ГБОУ НПО ПУ №8 города Кропоткина, а так же отсутствии 
контроля за работой подчиненных со стороны директора образовательного 
учреждения.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,
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ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее преставление с участием прокурора Кавказского 
района, принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
о воинской обязанности и военной службе и недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции Т.П. Полухина


