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Конституция Российской Федерации
Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая  право 
исповедовать  индивидуально  или  совместно  с  другими  любую религию или  не 
исповедовать  никакой, свободно выбирать,  иметь  и  распространять  религиозные 
и  иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не  допускаются  пропаганда  или  агитация,  возбуждающие  социальную, 
расовую,  национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда  социального,  расового,  национального,  религиозного  или 
языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять  информацию  любым  законным  способом.  Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом.

5. Гарантируется   свобода   массовой   информации.   Цензура запрещается.

Статья 59

1. Защита  Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации.

2. Гражданин  Российской  Федерации  несет  военную  службу  в соответствии с 
федеральным законом. 

3. Гражданин  Российской   Федерации  в  случае,  если  его  убеждениям  или 
вероисповеданию  противоречит   несение  военной службы, а  также в  иных 
установленных  федеральным  законом  случаях  имеет  право  на  замену  ее 
альтернативной гражданской службой.

ФЗ «Об АГС» (извлечения). Ст.ст. 1-5, 7, 10-13, 15, 18-19, 21, 22.
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Закон от 28.03.98 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»

Статья 1. Воинская обязанность

1. Воинская  обязанность  граждан  Российской  Федерации  (далее  –  граждане) 
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.

2. В  период  мобилизации,  в  период  военного  положения  и  в  военное  время 
воинская  обязанность  граждан  определяется  федеральными 
конституционными  законами,  федеральными  законами,  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  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 иное время.

3.  Граждане  освобождаются  от  исполнения  воинской обязанности  только  по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

4.  Граждане  вправе  исполнять  конституционный  долг  по  защите  Отечества 
путем  добровольного  поступления  на  военную  службу  в  порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом.

5.  Граждане  имеют  право  на  замену  военной  службы  альтернативной 
гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральным законом.

6. Исполнение  гражданами  воинской  обязанности  обеспечивают  в  пределах 
своей компетенции органы государственной власти,  иные государственные 
органы  и  учреждения,  органы  местного  самоуправления,  организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее 
– организации) и их должностные лица.

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с 
исполнением  настоящего  Федерального  закона,  осуществляется  за  счет 
средств  федерального  бюджета  в  порядке,  определяемом  Правительством 
Российской Федерации.
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Статья 7.
Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего 

Федерального закона. 

1. 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 Российской Федерации. 

2. Уважительными  причинами  неявки  гражданина  по  повестке  военного 
комиссариата  или  иного  органа,  осуществляющего  воинский  учет,  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.

3. Врачи-специалисты,  участвующие  в  медицинском  освидетельствовании, 
медицинском  обследовании  и  медицинском  осмотре  граждан  в  связи  с 
постановкой  их  на  воинский  учет,  призывом  на  военную  службу  или 
добровольным  поступлением  на  военную  службу,  призывом  на  военные 
сборы,  члены  призывных  комиссий,  должностные  лица  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций, 
способствующие  своими  действиями  уклонению  граждан  от  исполнения 
воинской  обязанности  либо  незаконному  призыву  граждан  на  военную 
службу,  а  также  препятствующие  исполнению  гражданами  воинской 
обязанности  или  не  исполняющие  обязанности,  установленные 
законодательными  и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  привлекаются  к  ответственности,  предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.
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Статья 22.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу

1. Призыву на военную службу подлежат:

а)  граждане  мужского  пола  в  возрасте  от  18  до  27  лет,  состоящие  или 
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – 
граждане, не пребывающие в запасе);

б)  граждане  мужского  пола  в  возрасте  от  18  до  27  лет,  окончившие 
государственные,  муниципальные  или  имеющие  государственную 
аккредитацию  по  соответствующим  направлениям  подготовки 
(специальностям)  негосударственные  образовательные  учреждения 
высшего  профессионального  образования  и  зачисленные  в  запас  с 
присвоением воинского звания офицера (далее – граждане, зачисленные в 
запас с присвоением воинского звания офицера).

2. На  военную службу  не  призываются  граждане,  которые  в  соответствии  с 
настоящим  Федеральным  законом  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.

3.  Призыв граждан на военную службу осуществляется  на основании указов 
Президента Российской Федерации.

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только 
после достижения ими возраста 18 лет.

5. Граждане  мужского  пола,  зачисленные  в  запас  с  присвоением  воинского 
звания  офицера,  призванные на  военную  службу,  имеют  статус 
военнослужащих,  проходящих военную службу по контракту.  Особенности 
прохождения ими военной службы определяются  настоящим Федеральным 
законом  и  Положением  о  порядке  прохождения  военной  службы, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Статья 23.
Граждане, освобождаемые от призыва на военную службу либо не подлежащие 

призыву на военную службу

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе 
по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в другом государстве;

д) имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;

е) в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры, в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы.
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2. Не подлежат призыву на военную службу граждане:

а)  отбывающие  наказание  в  виде  обязательных  работ,  исправительных 
работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

б)  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  совершение 
преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие 
или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Статья 24.
Отсрочка от призыва граждан на военную службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

а)  признанным  в  установленном  настоящим  Федеральным  законом 
порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – 
на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также 
при  условии,  что  последние  не  находятся  на  полном  государственном 
обеспечении  и  нуждаются  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с 
заключением  органа  государственной  службы  медико-социальной 
экспертизы  по  месту  жительства  граждан,  призываемых  на  военную 
службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) или являются 
инвалидами первой или второй группы, достигли пенсионного возраста по 
старости или не достигли возраста 18 лет;

в) имеющим ребенка, воспитываемого без матери;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка в возрасте до трех лет;

е) мать (отец) которых кроме них имеет двух и более детей в возрасте до 
восьми лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены);

ж)  поступившим  на  работу  по  специальности  непосредственно  по 
окончании  образовательных  учреждений  высшего  профессионального 
образования  на  условиях  полного  рабочего  дня  в  государственные 
организации, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, – на время этой работы;

з)  окончившим  государственные,  муниципальные  или  имеющие 
государственную  аккредитацию  по  соответствующим  направлениям 
подготовки  (специальностям)  негосударственные  образовательные 
учреждения  высшего  профессионального  образования  и  проходящим 
службу  в  органах  внутренних  дел,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральных  органах  налоговой  полиции  и 
таможенных  органах  Российской  Федерации,  а  также  обучающимся  в 
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образовательных  учреждениях  указанных  органов  или  окончившим 
данные образовательные учреждения и получившим специальные звания, 
– на время службы в этих органах (в ред. Федерального закона от 21.07.98 № 
117-ФЗ).

2. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют также 
граждане:

а)  обучающиеся  по  очной  форме  обучения  в  государственных, 
муниципальных  или  имеющих  государственную  аккредитацию  по 
соответствующим  направлениям  подготовки  (специальностям) 
негосударственных  образовательных  учреждениях  начального 
профессионального,  среднего  профессионального  или  высшего 
профессионального образования, – на время обучения.

Право  на  указанную  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу 
предоставляется  не  более  двух  раз  (для  получения  профессионального 
образования данного и более высокого уровня в любых двух из указанных 
типов образовательных учреждений).

Граждане  имеют  право  на  отсрочку  для  получения  профессионального 
образования  в  случае  повторного  поступления  в  образовательные 
учреждения  профессионального  образования  данного  уровня,  а  также  в 
случаях  однократного  использования  академического  отпуска  или 
однократного  перевода  в  другое  образовательное  учреждение 
профессионального  образования  данного  уровня,  если  ранее  указанная 
отсрочка им предоставлялась не более одного раза;

б)  получающие послевузовское профессиональное образование по очной 
форме  обучения  в  государственных,  муниципальных  или  имеющих 
государственную  аккредитацию  по  соответствующим  направлениям 
подготовки  (специальностям)  негосударственных  образовательных 
учреждениях  высшего  профессионального  образования  и  научных 
учреждениях,  имеющих  лицензии  на  ведение  образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  послевузовского 
профессионального  образования,  –  на  время  обучения  и  защиты 
квалификационной работы;

в) имеющие высшее педагогическое образование и постоянно работающие 
на  педагогических  должностях  в  государственных,  муниципальных  или 
имеющих  государственную  аккредитацию  по  соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям)  негосударственных  сельских 
образовательных учреждениях, — на время этой работы;

г) постоянно работающие врачами в сельской местности, — на время этой 
работы;

д) которым это право дано на основании указов Президента Российской 
Федерации.

3. На граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, 
распространяется  отсрочка от  призыва  на военную службу по основаниям, 
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предусмотренным  подпунктами  «а»,  «б»,  «в»,  «ж»  и  «з»  пункта  1  и 
подпунктами «б», «в», «г» и «д» пункта 2 настоящей статьи.

Статья 28.
Обязанности призывной комиссии и военного комиссара по призыву граждан 

на военную службу и порядок работы призывной комиссии

1. При  призыве  на  военную  службу  граждан,  не  пребывающих  в  запасе,  на 
призывную  комиссию  возлагаются  обязанности  по  организации 
медицинского  освидетельствования  указанных  граждан  и  принятию  в 
отношении их одного из следующих решений:

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

об освобождении от призыва на военную службу;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.

При призыве на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением 
воинского  звания  офицера,  указанные  обязанности  возлагаются  на  военного 
комиссара.

2. В  случае  уклонения  граждан  от  призыва  на  военную  службу  призывная 
комиссия  или  военный  комиссар  направляют  соответствующие  материалы 
прокурору по месту жительства указанных граждан для решения вопроса о 
привлечении  их  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

3. При  принятии  решения  о  призыве  на  военную  службу  граждан,  не 
пребывающих  в  запасе,  призывная комиссия  определяет  вид  и  род  войск 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские 
формирования  и  органы,  в  которых  указанные граждане  будут  проходить 
военную службу.

4. На  призывную  комиссию  возлагаются  также  обязанности  по  организации 
медицинского освидетельствования граждан, изъявивших желание поступить 
в военные образовательные учреждения профессионального образования, и 
принятию решения о направлении их для сдачи конкурсных вступительных 
экзаменов или об отказе в таком направлении.

5. Призывная  комиссия  (военный  комиссар  —  для  граждан,  призываемых  на 
военную  службу  из  запаса)  принимает  соответствующие  решения  на 
основании настоящего  Федерального закона,  других  федеральных  законов, 
Положения о  призыве на  военную службу и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.
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6. Председатель  призывной комиссии (военный комиссар)  объявляет  решение 
гражданину,  в  отношении  которого  оно  принято,  и  по  требованию 
гражданина выдает ему копию решения.

7. 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,  а  решение 
военного  комиссара  —  военному  комиссару  соответствующего  субъекта 
Российской  Федерации  или  в  суд.  Жалоба  гражданина  должна  быть 
рассмотрена  в  пятидневный  срок  со  дня  ее  поступления  в  призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации или военному 
комиссару соответствующего субъекта Российской Федерации. В этом случае 
выполнение  решения  призывной  комиссии  или  военного  комиссара 
приостанавливается  до  вынесения  решения  призывной  комиссией 
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации,  военным  комиссаром 
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации  или  вступления  в 
законную силу решения суда.

Уголовный Кодекс РФ 
Статья 328.

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

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

наказывается  штрафом  в  размере  от  двухсот  до  пятисот  минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение  от  прохождения  альтернативной  гражданской  службы  лиц, 
освобожденных от военной службы, – 

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев.
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