
В раздел «Прокуратура разъясняет» 

 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ? 

 

Призыву на военную службу подлежат все граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но 

обязанные состоять и не пребывающие в запасе (пп. "а" п. 1 ст. 22 Закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ). 

Призыв на военную службу включает (п. 1 ст. 26 Закона N 53-ФЗ): 

- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной 

комиссии; 

- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для 

отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном 

комиссариате до начала военной службы. 

На каждое из указанных мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу, военный комиссариат вызывает гражданина повесткой (п. 3 ст. 26 Закона 

N 53-ФЗ). 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы предусмотрена уголовная 

ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ). 

Уклонение от призыва на военную службу - это неявка без уважительных 

причин по повесткам военного комиссариата, полученным надлежащим образом 

(лично в руки под личную подпись), на медицинское освидетельствование, 

заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки к месту 

прохождения военной службы. 

Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны 

следующие действия: 

- самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к 

месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную 

службу; 

- получение призывником обманным путем освобождения от военной 

службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана; 

- отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или 

направления призывной комиссии под расписку с целью уклониться таким 

образом от призыва на военную службу; 

- отъезд призывника на новое место жительства (место временного 

пребывания) или выезд из РФ без снятия с воинского учета с целью избежать 

вручения ему под личную подпись повестки военного комиссариата; 

- прибытие призывника на новое место жительства (место временного 

пребывания) или возвращение в РФ без постановки на воинский учет с целью 

избежать вручения ему под личную подпись повестки военного комиссариата (п. 

п. 4, 5, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3). 
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Обратите внимание! 
Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

выдается не военный билет, а справка взамен военного билета (Приложение к 

форме N 1/у к Приказу Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495). 

 

 

Подготовлено прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Лысенко, 76-98-79 
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