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Аннотация. В настоящей статье рассматривается причины и 

способы освобождения от уголовной ответственности за преступление 
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За преступление, связанное с уклонением от прохождения военной 

службы, привлекаются только граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 

лет, не проходящими, и не прошедшими военную службу по призыву или 

контракту, или альтернативную гражданскую службу. При этом не имеющим 
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законных оснований для получения отсрочки от Призыва, либо освобождения 

от него. 

Говоря об уголовной ответственности об уклонении от прохождения 

военной службы по призыву, необходимо принять во внимание так же и 

административную ответственность за данное деяние. 

Кодексом об Административных правонарушениях Российской 

Федерации, так же установлена ответственность за уклонение от прохождения 

военной службы по призыву. В отличие от Уголовного кодекса, в нем 

присутствуют разграничения по составам правонарушениям. Таким образов в 

статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации “Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету” 

указана ответственность за неявку гражданина, состоявшего или обязанного 

состоять на воинском учете, по вызову (т.е. по повестке) военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в 

установленное время и место без уважительной причины, неявка в 

установленный срок в военных комиссариат для постановки на воинский учет 

и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое 

место жительства, расположенное за пределам территории муниципального 

образования, место прибывания на срок более трех месяцев либо выезде за 

пределы Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в 

Российскую Федерацию, а равно 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. 

И ст. 21.6 КоАП РФ “Уклонение от медицинского освидетельствования” 

в котором сказано следующее, уклонение гражданина от медицинского 

освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по 
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постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по 

направлению призывной комиссии.1 

Проанализировав выше сказанное, можно сделать следующий вывод, 

что административное законодательство в Российской Федерации, более 

развито в направлении уклонения от прохождения военной службы, 

посредством более точного толкования нормы закона, при котором 

составление материалов об административных правонарушения, более 

возможна и реальна.2 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона “О воинской 

обязанности и военной службе” от призыва на военную службу 

освобождаются граждане признанными не годными или ограниченно годными 

к военной службе по состоянию здоровья. Проходящих или прошедших 

военную службу, или альтернативную гражданскую службу; прошедшие 

военную службу в другом государстве; имеющих научную степень кандидата 

наук либо доктора наук; являющиеся сыном или родным братом погибшего 

при выполнении в связи с исполнением воинского долга; отбывающих 

наказание в виде исправительных работ, обязательных работ, ареста, либо 

находящиеся под следствием; имеющим неснятую либо непогашенную 

судимость за совершенное тяжкое преступление. 

В случае освобождения от прохождения военной службы связанной с 

ранее прошедшим такой службы в иностранном государстве, возможно только 

при условии, что между Российской Федерацией и данным иностранным 

государством заключено такое соглашение. 

В случае с гражданами имеющих ученую степень, для получения ими 

освобождения от прохождения военной службы по призыву, возможно только 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001. Текст: непосредственный. 
2 Ефремов А.В. О привлечении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, к 

административной ответственности за неявку по вызову (повестке) военного комиссариата в установленные 

время и место без уважительной причины, а также за несообщение в установленных срок в военный 

комиссариат необходимых сведения / А.В. Ефремов // Право в Вооруженных Силах. -2014 № 4. С. 83-87. 

Текст: непосредственный. 
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при условии, что образовательная организация, выпустившая таких граждан, 

имеет действующую государственную аккредитацию и лицензию. 

Санкция ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает ответственность - штраф в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 3 апреля 2008 года № 3 “О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения 

военной или альтернативной гражданской службы”, от уголовной 

ответственности освобождаются те граждане которые в момент уклонения от 

призыва на военную службу, имели право на получение отсрочки или 

освобождения от Призыва, или до уклонения от Призыва.3 

Как ранее было изложено, от прохождения военной службы 

предоставляется отсрочка по следующим основаниям: 

1. Гражданин поступил в учебное заведение, имеющее государственную 

аккредитацию и действующую лицензию на ведение образовательной 

деятельности; 

2. По состоянию здоровья сроком до одного года; 

3. За уходом за ближайшими родственниками, при условии что по закону 

их больше никто не может осуществлять уход;4 

Освобождение же от прохождения военной службы по призыву 

предоставляется: 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 01.06.1999 N 587 (ред. от 22.01.2001) "Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 07.06.1999, 

N 23, ст. 2857. 
4 Ефремов А.В. О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу  по основанию, предусмотренному 

подпунктом «А» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» / А.В. 

Ефремов // Право в Вооруженных Силах. -2013 № 6. С. 94-98. Текст: непосредственный. 
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1. При наличие каких-либо заболеваний препятствующих прохождению 

военной службы; 

2. Наличие ученой степени; 

3. Наличие двух и более детей, и т.д. 

Таким образом самым распространенным способом освобождения от 

уголовной ответственности по данной статье, является получения основания 

для отсрочки либо освобождения от Призыва. 

Декан юридического факультета Ростовского филиала Российской 

таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент А. Бойко и 

военный комиссар военного комиссариата Кировского района города Ростов - 

на - Дону М. Карпенко, высказали свое мнение о санкции ч.1 ст. 328 УК РФ: 

“Мы считаем, что необходимо изменить санкцию за совершение этого 

преступления. И дополнить санкции данной статьи обязательными работами”. 

Данное мнение необходимо принять во внимание, так как показывает 

практика, большинство осужденных не осознают свою вину за совершение 

преступления, т.к. санкция данной части слишком мягкая. Фактически 

призывники получают возможность не проходить мероприятия связанные с 

Призывом из - за длительности процедуры возбуждения уголовного дела, 

проведения следственных мероприятий, рассмотрения дела судом и 

вступления приговора в законную силу, и возможность обжалования его в 

кассационной инстанции. Перечисленные действия могут позволить 

пропустить еще один - два призыва. А во время проведения 

вышеперечисленных мероприятий у призывника могут появиться законные 

основания для получения отсрочки либо освобождения от Призыва. 

Метод оповещения граждан, подлежащих Призыву более 70 лет 

кардинально не изменялся, что в настоящее время является большой 

проблемой для военных комиссариатов. Военный комиссариат мог бы стать 

тем учреждением, в котором граждане отбывали свои наказания за уклонение 

от Призыва. Данный метод послужил бы сильным рычагом психологического 
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давления на осужденных в целях их исправления и предупреждения 

совершения новых преступлений в этой области5. 
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