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За уклонение от призыва на военную службу существует уголовная ответственность и административная.  
 
Уголовная ответственность наступает в случае доказательства умысла гражданина на уклонение от призыва на 
военную службу и наказывается в соответствии с частью 1 статьи 328 УК РФ: штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  
 
Административная ответственность наступает в случае нарушения гражданином обязанностей воинского учета в 
соответствии со статьями 21.5 и 21.6 главы 21 Кодекса об административных правонарушениях РФ и наказывается: 
предупреждением или наложением административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.  
 
Какая ответственность наступает в том или ином случае подробно рассмотрено ниже.  
 
 
Уклонение от призыва на военную службу и призыв на военную службу условно можно разложить на составляющие 
компоненты: 

1)      Оповещение призывника повесткой, врученной под роспись призывнику для прохождения мероприятий 
связанных с призывом (на медицинское освидетельствование); 

2)      Явка на мероприятия связанные с призывом (на медицинское освидетельствование) по повестке военного 
комиссариата, врученной под роспись призывнику; 

3)      Проведение медицинского освидетельствования для определения категории годности призывника к 
военной службе (включая дополнительное обследование по направлению медкомиссии в медицинское 
учреждение); 

4)      Оповещение призывника повесткой, врученной под роспись, для явки в пункт сбора в назначенное время и 
место с последующей отправкой к месту прохождения военной службы. 

  
Давайте рассмотрим каждый этап призыва на военную службу в отдельности и определим возможную 
ответственность за уклонение. 
 

Пункт 1. Оповещение призывника повесткой. 

Вопрос: Обязан ли призывник расписываться в повестке? 
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Ответ: Да 
Ссылка на закон: Согласно п.2 ст.31 ФЗ оВОиВС, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
получать повестки военного комиссариата под расписку. 
  
Вопрос: Кто имеет право вручать повестку? 
Ответ: Повестки вручаются гражданам: 
- работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций; 
- органами местного самоуправления поселений, в случае отсутствия структурных подразделений военных 
комиссариатов; 
- сотрудниками органов внутренних дел; 
Ссылка на закон: Согласно п.2 ст.31 ФЗ оВОиВС, п.2 ст.8 ФЗ оВОиВС, пп. «а» п. 5 Инструкции от 10 сентября 2007г. 
Примечание. Таким образом, ни мама, ни папа не входят в список лиц, обязанных передавать призывнику 
повестку (даже если указанные лица расписались за ее получение). 
  
Вопрос: Если призывнику не получается вручить повестку под роспись? 
Ответ: Согласно п. 2 ст. 31 ФЗ оВОиВС, в случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения 
военного комиссариата. 
  
Вопрос: Что может сделать военный комиссариат? 
Ответ: Инициировать розыск призывника с целью вручить ему повестку. 
Ссылка на закон: Согласно п.4 Приказа МО РФ №366, МВД РФ №789, ФМС №197 от 10 сентября 2007 года, 
военные комиссары составляют списки граждан, которым повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, не представилось возможным вручить в установленном порядке, и 
направляют в соответствующий горрайорган внутренних дел указанные списки. Списки уточняются не реже двух раз 
в месяц. 
Примечание. Вышеупомянутые списки носят информативный характер и не обязывают сотрудников органов 
внутренних дел производить какие-либо действия в отношении призывника. 
Чтобы инициировать необходимые действия органов внутренних дел по отношению к призывнику, военные 
комиссары направляют в ходе проведения очередного призыва граждан на военную службу письменные обращения 
в соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении прибытия на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, персонально указанных в письменном обращении граждан, оповестить которых в установленном 
порядке не представилось возможным, с приложением повесток, подлежащих вручению им в случае установления 
фактического местонахождения, согласно приложению N 1 (образец) к настоящей Инструкции; 
  
Вопрос: Что могут сделать органы внутренних дел? 
Ответ: Определить местонахождение призывника и вручить ему повестку под роспись. 
Ссылка на закон: Согласно п.5 Приказа МО РФ №366, МВД РФ №789, ФМС №197 от 10 сентября 2007, начальники 
горрайорганов внутренних дел или лица, исполняющие их обязанности (далее именуются - руководители): 
- при получении письменных обращений военных комиссаров об обеспечении прибытия граждан, которым не 
удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, принимают необходимые 
меры по установлению фактического местонахождения этих граждан и вручения им повестки для прибытия в 
военный комиссариат на эти мероприятия; 
- направляют в военные комиссариаты материалы о проведенных мероприятиях по установлению фактического 
местонахождения граждан, не исполняющих воинскую обязанность, а также корешки повесток с росписями граждан, 
которым они были вручены, для приобщения их в документы воинского учета или личные дела призывников, 
хранящиеся в военном комиссариате; 
Примечание. Таким образом, при отсутствии подписанной повестки призывником, органы внутренних дел могут 
только определить местонахождение призывника и вручить ему повестку военного комиссариата под роспись, а 
отрывной корешок с подписью призывника отправить в военный комиссариат. 
Важно. Органы внутренних дел в данном случае не могут осуществить доставление, задержание или привод 
призывника. 
 

Пункт 2. Неявка на мероприятия связанные с призывом (медицинское освидетельствование) 

Вопрос: Обязан ли призывник явиться по повестке? 
Ответ: Да 
Ссылка на закон: Согласно п.1 ст.31 ФЗ оВОиВС, граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной 
службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 
  
Вопрос: Какие уважительные причины для неявки по повестке? 
Ответ: 

• заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 
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• 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 или судом. 

Ссылка на закон: В соответствии с п.2 ст.7 ФЗ оВОиВС. 
  
Вопрос: Какая ответственность за неявку по повестке? 
Ответ: При единичной неявке – административный штраф в размере до 500 рублей; в случае неоднократной неявки 
по повестке, либо при наличии умысла в уклонении от призыва - возможна уголовная ответственность;  
Ссылка на закон: 
- Согласно ст. 21.6 КоАП РФ, 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 ста до 
пятисот рублей. 
- Согласно п.7 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, при решении вопроса о том, является ли 
уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии преступлением, предусмотренным 
частью 1 статьи 328 УК РФ, или административным правонарушением (статья 21.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), судам следует устанавливать направленность умысла лица, 
уклоняющегося от этого мероприятия. 
В случае когда призывник не является на медицинское обследование с целью уклониться от призыва на военную 
службу, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 328 УК РФ. Об этом может 
свидетельствовать, в частности, неявка без уважительных причин призывника в медицинскую организацию в течение 
срока очередного призыва на военную службу. 
  
Вопрос: Что может сделать военный комиссариат? 
Ответ: 

• составить протокол об административном правонарушении; 
• инициировать доставление призывника в помещение органов внутренних дел для составления протокола; 
• направить материалы в Следственный орган Следственного комитета РФ для возбуждения уголовного дела 

(только при неоднократной неявке по повестке) 

Ссылка на закон: Согласно пп. «к» п.4  Приказа МО РФ №366, МВД РФ №789, ФМС №197 от 10 сентября 2007, 
военные комиссары при наличии оснований и достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, составляют протокол об административном правонарушении в отношении 
граждан, не явившихся по вызовам (повесткам) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего 
воинский учет, в установленные время и место без уважительных причин, а также уклонившихся от медицинского 
освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от 
медицинского обследования по направлению призывной комиссии; 
Согласно пп. «л» п.4 настоящей Инструкции, при невозможности составления протокола об административном 
правонарушении направляют в соответствующий горрайорган внутренних дел письменные обращения согласно 
приложению N 2 (образец) к настоящей Инструкции о доставлении граждан, в отношении которых осуществляется 
производство по делу об административном правонарушении в соответствии с подпунктом "к" пункта 4 настоящей 
Инструкции, в служебное помещение органа внутренних дел или в помещение органа местного самоуправления 
сельского поселения для составления протокола об административном правонарушении. В обращении указывается 
должностное лицо военного комиссариата, назначенное для обеспечения совместно с горрайорганом внутренних 
дел действий по реализации обращения; 
Примечание. Согласно п.1 ст.27.2 КоАП РФ, доставление, то есть принудительное препровождение физического 
лица, в целях составления протокола об административном правонарушении законно только при невозможности 
его составления на месте выявления административного правонарушения. 
  
Вопрос: Что могут сделать органы внутренних дел? 
Ответ: Осуществить доставление призывника в помещение органов внутренних дел. 
Ссылка на закон: 
Согласно пп. «в» п.5  Приказа МО РФ №366, МВД РФ №789, ФМС №197 от 10 сентября 2007, начальники 
горрайорганов внутренних дел или лица, исполняющие их обязанности (далее именуются - руководители) при 
получении обращений военных комиссаров о доставлении лиц, в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении в соответствии с подпунктом "к" пункта 4 настоящей Инструкции, принимают 
необходимые меры по установлению фактического местонахождения указанных граждан и их доставлению; 
Согласно п.1 ст.27.2 КоАП РФ, доставление, то есть принудительное препровождение физического лица, в целях 
составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным, 
осуществляется должностными лицами органов внутренних дел (полиции), - в служебное помещение органа 
внутренних дел (полиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения; 
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Примечание. Таким образом, доставление может быть осуществлено только при наличии у сотрудника органов 
внутренних дел обращения военного комиссара о доставлении (в котором указывается: ФИО призывника, дата 
рождения, место регистрации и подпись военного комиссара) непосредственно в помещение органа внутренних 
дел. Доставление в отдел военного комиссариата незаконно. 
 
 
Вопрос: Могут ли возбудить уголовное дело? 
Ответ: При неоднократной неявке по повестке по неуважительной причине – да. 
Ссылка на закон: Согласно п.2 ст.28 ФЗ оВОиВС, в случае уклонения граждан от призыва на военную службу 
призывная комиссия или военный комиссариат направляют соответствующие материалы руководителю 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту жительства указанных граждан для 
решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Примечание. При единичном случае неявки по повестке на мероприятия связанные с призывом (медкомиссия) по 
неуважительной причине вероятность возбуждения уголовного дела стремится к нулю. 
 

Пункт 3. Проведение дополнительного медицинского обследования.  

Вопрос: Имеет ли право медкомиссия направлять на дополнительное обследование? 
Ответ: Да 
Ссылка на закон: Согласно п.4 ст.5.1 ФЗ оВОиВС, в случае невозможности вынесения медицинского заключения о 
годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин 
направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию. 
 
 
Вопрос: Призывник может отказаться от дополнительного мед. обследования? 
Ответ: Да. Для этого следует написать заявление на отказ (мотивированный отказ) от медицинского вмешательства. 
Ссылка на закон: Согласно части 3 статьи 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», гражданин, один из 
родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться 
от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. 
Важно. Не следует путать официальный отказ от медицинского обследования с уклонением от медицинского 
обследования. Уклонение от медицинского обследования классифицируется в соответствии с п.7 Пленума 
Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3. 
 
 
Вопрос: Какая ответственность за уклонение от доп. медицинского обследования? 
Ответ: При отсутствии умысла на уклонение от призыва – административная (штраф до 500руб), при умысле на 
уклонение от призыва – уголовная. 
Ссылка на закон: 
Согласно ст. 21.6 КоАП РФ, 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 ста до 
пятисот рублей. 
Согласно ч.1 ст. 328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
Согласно п.7 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, при решении вопроса о том, является ли 
уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии преступлением, предусмотренным 
частью 1 статьи 328 УК РФ, или административным правонарушением (статья 21.6 КоАП РФ), судам следует 
устанавливать направленность умысла лица, уклоняющегося от этого мероприятия. В случае, когда призывник не 
является на медицинское обследование с целью уклониться от призыва на военную службу, содеянное им должно 
влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 328 УК РФ. Об этом может свидетельствовать, в частности, 
неявка без уважительных причин призывника в медицинскую организацию в течение срока очередного призыва на 
военную службу. 
 

Пункт 4. Повестка на пункт сбора для отправки к месту прохождения военной службы. 

Вопрос: Обязан ли призывник расписываться в «боевой» повестке? 
Ответ: Да 
Ссылка на закон: Согласно п.2 ст.31 ФЗ оВОиВС, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
получать повестки военного комиссариата под расписку. 
  
Вопрос: Может ли призывник не согласиться с решением призывной комиссии? 
Ответ: Да 
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Ссылка на закон: Согласно п. 7 ст. 28 ФЗ оВОиВС, решение призывной комиссии может быть обжаловано 
гражданином в установленный законодательством Российской Федерации срок со дня получения гражданином копии 
указанного решения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд. 
Важно. При несогласии с решением ПК следует расписаться во вручаемой «боевой» повестке. Она будет 
основанием для обжалования действий со стороны призывной комиссии. 
  
Вопрос: Обязан ли призывник явиться по «боевой» повестке? 
Ответ: Да 
Ссылка на закон: Согласно п.1 ст.31 ФЗ оВОиВС, граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной 
службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 
Примечание. Если призывник обжаловал решение призывной комиссии в призывную комиссию субъекта РФ, либо в 
суд, то призывник может не являться по врученной ему ранее повестке.  
  
Вопрос: Какая ответственность за уклонение от явки на пункт сбора с последующей отправкой к месту 
прохождения военной службы? 
Ответ: Уголовная и административная 
Ссылка на закон: Согласно ч.1 ст. 328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
Согласно п.4 ст.31 ФЗ оВОиВС, в случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного 
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается 
уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Согласно п.1 ст.7 ФЗ оВОиВС, в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством (КоАП и УК РФ) Российской Федерации. 
  

Уважительные причины неявки по повестке. 

Согласно п.2 ст.7 ФЗ оВОиВС, 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 или судом. 

 

В отношении кого выносится оправдательный приговор? 

Согласно п.3 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, 
По каждому делу об уклонении от призыва на военную службу судам необходимо выяснять, имеются ли 

предусмотренные статьями 23 и 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" основания, 
при наличии которых граждане не призываются на военную службу. 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что в соответствии с законом лицо не 
подлежало призыву на военную службу или подлежало освобождению от исполнения воинской обязанности, 
призыва на военную службу либо имелись основания для отсрочки от призыва на военную службу, которые 
существовали до уклонения от призыва на военную службу, суд постановляет оправдательный приговор ввиду 
отсутствия в деянии состава преступления. 

  
Согласно п.5 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, 

При решении вопроса о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
328 УК РФ, суду необходимо установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный комиссариат 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 

При этом следует иметь в виду, что оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также для 
повторного прохождения призывной комиссии по окончании срока действия предоставленной отсрочки от призыва на 
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военную службу осуществляется повестками военного комиссариата. Вручение призывнику повесток производится 
под расписку и только установленными законодательством лицами. 

В случае направления призывной комиссией призывника на стационарное или амбулаторное медицинское 
обследование (лечение) надлежащим оповещением следует считать вручение ему под личную подпись 
направления, в котором назначается срок явки в военный комиссариат для повторного медицинского 
освидетельствования и прохождения призывной комиссии после предполагаемого срока завершения этого 
обследования (лечения). 

Отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под 
расписку с целью уклониться таким образом от призыва на военную службу подлежит квалификации по части 1 
статьи 328 УК РФ. 
  
Согласно п.6 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, 

При отграничении уклонения от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ) от неисполнения 
гражданами обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) судам следует устанавливать, с какой целью лицо не исполняет возложенные на него 
обязанности. 

Если лицо, имея умысел на уклонение от призыва на военную службу, убывает на новое место жительства 
(место временного пребывания) или выезжает из Российской Федерации без снятия с воинского учета, а также 
прибывает на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращается в Российскую Федерацию 
без постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного 
комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, содеянное им следует 
квалифицировать по части 1 статьи 328 УК РФ. 
  
Согласно п.7 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3, 

При решении вопроса о том, является ли уклонение от медицинского обследования по направлению 
призывной комиссии преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 328 УК РФ, или административным 
правонарушением (статья 21.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), судам 
следует устанавливать направленность умысла лица, уклоняющегося от этого мероприятия. 
В случае когда призывник не является на медицинское обследование с целью уклониться от призыва на военную 
службу, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 328 УК РФ. Об этом может 
свидетельствовать, в частности, неявка без уважительных причин призывника в медицинскую организацию в течение 
срока очередного призыва на военную службу. 
 
 
Примечание. Таким образом, если призывник не имел умысла в уклонении от призыва на военную службу при 
неуважительной неявке по повестке, то его действия следует квалифицировать как неисполнение гражданина 
обязанностей по воинскому учету согласно статье 21.5 КоАП РФ, либо как уклонение от медицинского 
обследования согласно ст.21.6 КоАП РФ. В случае неоднократной неявки по неуважительной причине по 
повестке действия призывника могут классифицироваться как уклонение от призыва на военную службу, за что 
предусмотрена уголовная ответственность. 
 
http://armeyka.net/articles/516/ 
© Армейка NET 
	


