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Аннотация. В данной статье предлагаются некоторые способы по 

оптимизации борьбы с уклонением от прохождения военной службы по 

призыву. В качестве одного из способов борьбы и предупреждения уклонения 

от прохождения военной службы по призыву, автор предлагает ограничить 

некоторые права граждан уклоняющихся от прохождения военной службы 

также предлагается планировать и проводить практические мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
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Annotation. This article offers some ways to optimize the fight against evasion 

of military service on conscription. As one of the ways to combat and prevent evasion 

of military service by conscription, the author suggests limiting some of the rights 

of citizens who evade military service. It is also proposed to plan and conduct 

practical measures aimed at patriotic education of the younger generation. 
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 Во всех государствах мира сложилась своя система национальных 

ценностей. Как показывает практика, эти ценности постоянно подвергаются 

изменениям, посредством воздействия различных факторов. 

 В пункте 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации говориться, 

что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. С правовой точки регулирования вышеуказанной 

конституционной нормы, реализацией занимается Федеральный закон № 53-

ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе»   (далее 

– Федеральный закон). 

 При этом возникают противоречия между моральным долгом каждого 

гражданина и личностной установкой гражданина. Необходимая потребность 

каждого человека, это порыв к собственной безопасности, и влечение к 

занятию какой – либо профессиональной деятельностью, данные порывы и 

влечения преобладают перед конституционной обязанностью. Данное явление 

объясняется тем, что у подавляющего числа граждан расходятся интересы с 

государством, в том числе и в его защите и прохождению военной службы по 

призыву1. 

 Причины этого явления следующие: 

- Изъян в системах воспитания и обучения детей и подростков; 

- Нецелевая трата ресурсов выделяемых Министерством обороны Российской 

Федерации; 

- Халатное отношение к отбору и подготовке военных специалистов; 

- Недостатки правового регулирования статуса военнослужащего; 

- Недостатки в информационном и научном обеспечении противодействия к 

совершению преступлений в Вооруженных силах Российской Федерации, в 

войсках национальной гвардии и других воинских формированиях, где 

согласно Федеральному закону граждане проходят службу по призыву. 

                                                           
1 Янковский М. Проблемы квалификации уклонения от призыва на военную службу // Законность. – 2001. – № 3. – С. 

33–35. 
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 В Российской Федерации у большинства граждан мужского пола, 

сложилось негативное мнение по отношению к прохождению военной службы 

по призыву. В большинстве случаев средства массовой информации 

формируют у граждан неправильный или искаженный образ государственных 

органов, изображая только отрицательные стороны военных структур. 

 В огромном количестве в сети «Интернет» показываются материалы о 

неуставных взаимоотношения между военнослужащими в армии, в том числе 

и с применением насилия так называемых старослужащих к новобранцам. 

Подавляющее число, так называемых «уклонистов» отказываются от службы 

в вооруженных силах именно по вышеуказанной причине. 

 Значительную роль в формировании отрицательного представления об 

армейской службе, оказывают различными правозащитными организациями, 

специализирующихся в оказании помощи призывникам. Где зачастую такие 

организации, сами прибегают к нарушению закона, с целью оказания помощи 

гражданину уклониться от прохождения военной службы. 

 Понижению количества граждан уклоняющихся от призыва на военную 

службу, поспособствовала бы наиболее лучшее распространение материалов, 

повышающих правовую грамотность населения, патриотизма, и правовой 

культуры, а также ответственности за уклонение от прохождения военной 

службы по призыву. 

 Как показывает практика применение уголовного закона в отношении 

граждан уклоняющихся от прохождения военной службы слабо эффективна, 

и практически не реализуется. Таким образом по данным Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации число осужденных 

по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации составило: 

- в 2016 году – 591 человек, из них 2 оправдательных приговора, 5 условное 

лишение свободы 562 приговорены к штрафу и 1 обязательные работы; 

- в 2017 году – 653 человека, из них 2 оправдательных приговора, 2 условное 

лишение свободы 642 приговорены к штрафу и 1 обязательные работы; 
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- в 2018 году – 624 человека, из них 3 приговорены к условному осуждению, 

615 к штрафу и 1 к обязательным работам; 

- в 2019 году – 597 человек, из них 1 вынесен оправдательный приговор, 1 

условное осуждения, 590 человек приговорили к штрафу, одного к 

обязательным работам, и к 139 применили принудительные меры к 

невменяемым. 

 При этом по разным данным, которые публикует Министерство 

обороны Российской Федерации и различные средства массовой информации 

приводится следующая статистика. Количество граждан уклоняющихся от 

прохождения военной службы по призыву в среднем за год составляет от 130 

тысяч человек до 160 тысяч. 

 Смотря на приведенные статистические данные, мы приходим к выводу, 

что действующее уголовное законодательство, не в состоянии обеспечить 

должным образом призыв на военную службу. 

 Основную роль такого явления играет слабое внимание законодателя на 

эту проблему.  

 Мы считаем, что для сильного уменьшения количества граждан 

уклоняющихся от прохождения военной службы по призыву, необходимо 

задействовать меры административного характера.  

 К примеру, в Турецкой Республике существует закон «Об освобождении 

от военной службы», согласно которому военнообязанные мужчины в 

возрасте от 30 лет могут законно получить освобождение от прохождения 

военной службы в мирное время, заплатив за это 30 000 турецких лир. Тем 

временем в Грузии граждане подлежащие призыву на военную службу в 

возрасте до 25 лет могу на денежной основе получить отсрочку от 

прохождения военной службы, только два раза. А если будет уплачено 2000 
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лари, у них появиться возможность полностью освободиться от прохождения 

вышеуказанной службы2. 

 Таким образом, опираясь на вышеуказанное, мы приходим у выводу, что 

действующее законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

уклонением от прохождения военной службы по призыву, необходимо 

кардинально подвергнуть изменениям.   

 С одной стороны можно прибегнуть к опыту зарубежных государств, в 

части предоставления отсрочек от прохождения от военной службы по 

призыву, или вообще предоставление освобождения от прохождения такой 

службы, посредством пополнения государственной казны. 

 С другой стороны мы считаем необходимым отойти от уголовного 

законодательства и прибегнуть к административному. А именно ввести 

перечень ограничений в отношении граждан уклоняющихся от призыва, такие 

как: 

- лишение права управления транспортным средством; 

- ограничение или полный запрет на выезд из страны; 

- запрет трудоустройства на работу, не только в государственные и 

муниципальные организации, но и в частные. 

 И привлекать к уголовной ответственности, только после того как меры 

административного характера, ни как не повлияли на поведение «уклониста». 

 Помимо вышесказанных предложений по внесению изменений в 

законодательство, государство и общественность должны разрешать данные 

проблемы посредством расширенного спектра социальных норм, гражданско-

правового образования, и правового просвещения. 

 Необходимо уделить большое внимание к патриотическому воспитаю 

граждан. Как пишет Д.А. Шестаков, духовно-нравственная сфера может 

противостоять преступности, если она имеет сплачивающую в себя осознание 

                                                           
2 Бойко А., Карпенко М. Виды наказания за уклонение от призыва на военную службу // Российская юстиция. – 2001. – 

№ 3. – С. 54–55. 
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прошлых достижений и общей грядущей цели, связанной с обретением 

достойного места в мировом пространстве. Для становления данной идеи 

требуется осознание давних корней, ощущение связи с прошлым, которое 

обычно возникает у людей, знающих многие поколения своих предков. 

 На сегодняшний день, в обществе наблюдается высокий интерес к 

материальному благосостоянию. Но в идеале у человека на первом месте 

должны быть нематериальные ценности. Среди которых должна быть любовь 

к Родине, то есть патриотизм3.  

 Таким образом, мы считаем, что прибегнув к приведенным в настоящей 

научной статье изменения в законодательстве Российской Федерации, и 

повышения внимания к патриотическому и правовому воспитанию граждан, в 

действующей обстановке в части уклонения от прохождения военной службы 

по призыву, произойдут изменения в сторону улучшения сложившейся 

ситуацию 
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