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Правовая безопасность
"Вестник" продолжает правовой ликбез совместно со специалистами военной прокуратуры
Ульяновского гарнизона.

Ответственность граждан за уклонение
от прохождения военной службы
Обязанность нести военную службу (или альтернативную
гражданскую службу) возлагается на граждан нашей страны
статьей 59 Конституции РФ, часть I которой гласит: "Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации". За нарушение этой конституционной обязанности предусмотрено два вида ответственности –
уголовная и административная.
Согласно статье 328 УК РФ, уклонение от призыва нак азывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уклонением от призыва по закону "О воинской обязанности
и военной службе" признается неявк а гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
В данном случае речь идет только о тех, кто подлежит призыву и не имеет оснований для освобождения или отсрочки.
Ответственность за преступление – а именно так закон
расценивает уклонение от службы – наступает независимо
от способа его совершения, а также от того, имел ли призывник цель избежать очередного призыва или стремился в
целом уклониться от несения военной службы.
Уклонением от призыва считается неявк а без уважительных причин по повестк ам военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат (военный комиссариат
субъекта Российской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник намерен избежать
выполнения обязанности нести военную службу по призыву.
Чаще всего об этом свидетельствуют неоднократные безосновательные неявки по повестк ам в период очередного призыва либо нескольких призывных к ампаний подряд.
Как уклонение от призыва на военную службу квалифицируется и получение освобождения от военной службы обманным путем – симуляция болезни, причинение себе к акого-либо увечья, подлог документов или иной обман.
В случае, если вам известно о нарушениях требований законодательства в деятельности должностных лиц военного
комиссариата Ульяновской области, можете обращаться в
военную прокуратуру Ульяновского гарнизона по тел. 41-4731 или по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 12.
Максим НЕКРАСОВ,
помощник военного прокурора
Ульяновского гарнизона.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ульяновский государственный университет"

объявляет выборы ректора, которые
состоятся на конференции работников
и обучающихся университета.
Выборы ректора проводятся в соответствии с Положением
о порядке выборов ректора Ульяновского государственного университета, с которым можно ознакомиться на сайте
http://www.ulsu.ru.
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики;
наличие ученой степени и ученого звания, стаж научной или
научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2. Должность ректора может замещаться лицом в возрасте не старше 65 лет.
Документы предоставляются секретарю комиссии по
выборам ректора УлГУ О.А. Литвинко с 06.09.2016г. по
16.09.2016г. (до 16.00) по адресу: 432000 г. Ульяновск,
ул. Л.Толстого, 42 (ауд. 30), понедельник – пятница с 9.00
до 16.00. Тел. для справок (8422) 41-66-86.
Комиссия по выборам ректора УлГУ.

Ульяновский государственный университет
объявляет НАБОР на 2016-2017 учебный год в
группу обучения инструкторов
по оздоровительному цигун.
Курс обучения – 72 часа.
Для студентов и преподавателей нашего университета –
скидк а свыше 40%.
Обращаться по телефонам:
+79033391321 Елена Арк адьевна,
+79603721888 Сергей Николаевич.

О важном

Из первых уст
В этом году марафон подобных мероприятий открыла встреча в музык альном училище им. Г.И.
Шадриной. Студенты и сотрудники училища получили возможность задать вопросы ректору Борису Костишко и
представителям
администрации
университета – проректору по
экономике и финансам Марине
Беспаловой, проректору по внешним связям и молодежной политике Татьяне Кирилловой, председателю профсоюзной организации
сотрудников Владимиру Вальцеву.

vestnik.ulsu.ru
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В начале учебного года в УлГУ
неизменно организуются
встречи ректора с
преподавателями
и студентами.

На встречах шел разговор о проблемах стипендиального обеспечения, социальных гарантий, организации досуга, оснащения учебных аудиторий и рабочих мест. За неделю
было организовано двенадцать таких мероприятий, участник ами которых стали представители всех ссузов, факультетов и институтов
Ульяновского госуниверситета.
Пётр ИВАНОВ.

Студенческая жизнь

Новички адаптируются
В УлГУ проходят
традиционные мероприятия
для первокурсников.
В начале сентября учащиеся колледжа "Сокол"
стали первыми посетителями музея истории УлГУ
в наступившем учебном году. Ребята познакомились с историей alma mater, современными направлениями деятельности и достижениями вуза.
По традиции за летний период музейная коллекция пополнилась новыми экспонатами.
Среди них – бюст Пушкина, созданный первыми студентами-дизайнерами, и символы дружбы,
переданные зарубежными партнерами во время
Российско-Китайского форума молодых журналистов и визита делегации из провинции Анхой.
А сотрудники профкома студентов и управления по внешним связям, молодежной политике
и социальной работе по традиции проводят для
новобранцев акции на сплочение и адаптацию к
студенческой жизни. Веревочный курс, который
проходят "перваки", – это своеобразный "курс
молодого бойца" для первокурсник а, тренинг, направленный на сплочение группы. В процессе выполнения упражнений студенты сталкиваются с
препятствиями, преодолеть которые можно только
сообща. Это помогает поближе узнать друг друга,
стать настоящей командой. Все задания, которые

придумывают для новичков опытные студенты,
подобраны таким образом, чтобы развить коллективное мышление. А еще во время акций вчерашние школьники знакомятся с работой молодежных
объединений вуза – профсоюзной организации
студентов, органа студенческого самоуправления
"Династия", волонтерского корпуса, молодежной
дружины и других.
На сегодняшний день трудности веревочного
курса преодолели первокурсники практически всех
факультетов, скоро ребят ждет официальное посвящение в студенты.
Михаил ГОРИН.

Актуально

Защити себя сам

В первые дни сентября в УлГУ были организованы беседы
со студентами на тему профилактики экстремизма,
приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Инициаторами
проведения профилактических
акций выступили специалисты управления по защите ресурсов и службы проректора по внешним

связям и молодежной политике. Помогли в организации директора институтов и дек аны факультетов, представители управления довузовского
образования.
Для общения со студентами первых курсов были
приглашены сотрудники Управления ФСБ России
по Ульяновской области, выступили и университетские специалисты по безопасности. В несколько потоков лекции по профилактике опасных социальных явлений прослушали более семисот
студентов. Ребята получили рекомендации по поведению при угрозе совершения терактов, узнали,
к ак не попасть под влияние экстремистских течений, посмотрели тематические фильмы.
Пётр ИВАНОВ.

