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ЧТО ТАКОЕ «ПРИЗЫВ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ» ?

ЧТО ТАКОЕ «УКЛОНЕНИЕ ОТ
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ»?

Призыв на военную службу в России - это 12-месячный призыв (который является
обязательным для всех граждан мужского пола в возрасте 18-27 лет, за рядом исключений), а
также призыв по мобилизации в соответствии с ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»

Уклонением от призыва на военную службу - считаются неявка без уважительных причин
по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, или определенные действия призывника, совершенные с целью уклонения от
призыва. При этом должно быть место надлежащего оповещения призывника о явке в
военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу



НАДЛЕЖАЩЕЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИЗЫВНИКА

О ЯВКЕ В ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ

1.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного

комиссариата под расписку.

2. Повестки вручаются гражданам:

- работниками военного комиссариата

- или по месту работы (учебы) гражданина руководителями

- другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками)

организаций

*В случае невозможности вручения повесток гражданам, указанными работниками, 
руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия,

связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних 

дел на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата.

Ст. 2 ФЗ от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О воинской обязанности и военной службе"



УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЯВКИ 
ГРАЖДАНИНА ПО ПОВЕСТКЕ

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии

документального подтверждения причины неявки являются:

• заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной

сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не

зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной

• постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, призываемых на военную

службу из запаса) или судом

Ст. 7 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О воинской обязанности и

военной службе"



1. Административная ответственность, согласно ст. 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету» предусматривает наказание в виде:

- предупреждения

- наложения административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей

2. Уголовная ответственность, согласно ч.1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и

альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание в виде:

- штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев

- принудительных работ на срок до 2 лет

- ареста на срок до 6 месяцев

- лишения свободы на срок до 2 лет

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА

«УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ» ?



ГРЯДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКИЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Госдума РФ вводит в УК РФ понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также поправками вводится 
целый набор новых статей УК РФ:

- «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения 
свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

- В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного 
положения, в военное время» (ст. 63).

- Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК) будет наказываться строже: 
• от двух до 10 суток —до 5 лет лишения свобода, а не до одного года
• от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет • свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до 

пяти лет

- Отказники. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного 
положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от 
участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 
ст. 332 УК)

- Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного      
контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК)



ЗА КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПО СТ. 21.5 КОАП РФ «НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ»?

Неимущественное требование – требуйте судебную неустойку (астрент) на случай неисполнения 
Судебного Решения

- 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

- 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 



ЗА КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО Ч. 1 СТ.
328 УК РФ «УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ

ВОЕННОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Ответственность наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от
очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву. Уклонение от
призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин по повесткам военного
комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки
к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом
намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву

Как уклонение от призыва на военную службу следует квалифицировать:

- получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе
какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана

- самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту прохождения военной службы

- отказ от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку

- переезд на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией,
без снятия и без постановки на воинский учет во избежание вручения повестки

- выезд или въезд в РФ без снятия и без постановки на воинский учет во избежание вручения повестки

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных
дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы«; ст. 328
УК РФ



КТО ПОДЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ?

Субъектами преступления - являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет,
состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в
установленном законом порядке призыву на военную службу

Вместе с тем на военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу

В соответствии с п.1 ст. 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому
после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную
службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при
условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности, либо лица,
уклонившиеся от призыва на военную службу по мобилизации

Таким образом, женщины привлечению к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 328 УК РФ не
подлежат



КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ГРАЖДАН ОТ 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  ПОДГОТОВКИ И 
МОБИЛИЗАЦИИ В РФ?

Специальные нормы предусматривающие ответственность за уклонение граждан от мобилизационной подготовки и
мобилизации в Российской Федерации в КоАП РФ и УК РФ не содержаться. Вместе с этим согласно диспозиции ст. 328 УК РФ
ответственность наступает за уклонение от призыва на военную службу.

Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» воинская обязанность граждан Российской Федерации
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

Часть 2 ст. 1 гласит, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность граждан
также предусматривает:

• призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время

• прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время

• военное обучение в период военного положения и в военное время

То есть диспозиция ст. 328 УК РФ носит общий характер понятия «уклонения от призыва на военную службу» и не разграничивает
его на уклонение от призыва на военную службу по призыву и уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

Таким образом, согласно буквальному толкованию закона, гражданин будет нести уголовную ответственность по ст. 328 УК РФ в
т.ч. и за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации


