
ВЫПИСКА  

ИЗ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения, …, за нарушение в области воинского учета по 

истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, …. 

 
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 

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 пятисот 

до трех тысяч рублей. 

 
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

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 пятисот до трех тысяч рублей. 

 
Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 

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, - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
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