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21.03.2013
Приговором Измайловского районного суда г. Москвы от
27.02.2013 за совершение преступления, предусмотренного ч, 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), осужден
житель района Северное Измайлово города Москвы К.
Судом установлено, что он решением призывной комиссии Отдела Военного комиссариата города
Москвы по Измайловскому району Восточного административного округа города Москвы по району
Северное Измайлово от 07.06.2012 был признан годным к военной службе с незначительными
ограничениями-и призван на военную службу, о чем 07.06,2012 ему под личную роспись вручена
повестка о явке в Отдел Военного комиссариата для оправки к месту прохождения военной службы.
Желая уклониться от прохождения военной службы по призыву, он,
проигнорировав решение призывной комиссии и требование врученной
повестки, не имея законных оснований для освобождения от этой службы и уважительных причин, в
назначенное время., а также впоследствии военный комиссариат не явился, военную службу по
призыву не прошел.
В связи с чем, следователем Измайловского МСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по городу Москве в отношении
него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.
Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением, признал подсудимого
виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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