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Письменное изложение правовой позиции 

(письменные объяснения) 

 

В июле 2021 года мне пришло письмо из военного комиссариата Центрального и 

Советского административных округов города Омска Омской области (далее военный 

комиссариат) из которого следовало, что военным комиссаром было направлено заявление 

в следственный отдел с просьбой о рассмотрении вопроса о возбуждении в отношении 

меня уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ. 

В качестве оснований для возбуждения в отношении меня уголовного дела 

военный комиссар указывает мою неявку по повесткам выданным на 24.12.2020 года, 

06.04.2021 года и 25.05.2021 года. 

08.08.2021 года мне из Следственного отдела по Советскому административному 

округу города Омска мне поступил вызов о явке. 

В связи с тем, что не считаю себя виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, считаю важным предоставить письменное 

объяснение по фактам изложенным в заявлении военного комиссара. 

 

I 

 

19.12.2020 года, моя мать получила повестку о необходимости моей явки в 

военный комиссариат, однако в связи со сложными отношениями данную повестку она 

мне не передала и обнаружил я повестку на письменном столе только 23.12.2020 года 

вечером. В дальнейшем, в связи с несогласием с целью вызова, на данную повестку мной 

была подана жалоба в военную прокуратуру. 

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности 

и военной службе» граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать 

повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам 

работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина 



руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными 

лицами (работниками) организаций. 

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.11.2006 № 663 вручение повесток призывникам производится под расписку 

работниками военного комиссариата (органов местного самоуправления поселений и 

органов местного самоуправления городских округов на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты) или по месту работы (учебы) призывника 

руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций, как 

правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. 

Как разъяснил в своем Постановлении от 03.04.2008 года № 3 Пленум Верховного 

Суда РФ: «При решении вопроса о виновности лица в совершении преступления, 

предусмотренного часть. 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 военную службу осуществляется повестками военного 

комиссариата. Вручение призывнику повесток производится под расписку и только 

установленными законодательством лицами». 

В связи с тем, что повестка вручалась не мне и была оформлена с имевшими, по 

моему нарушениями, я повестку о явке на 24.12.2020 года посчитал незаконной. 

 

II 

 

Весной 2021 года мне была вручена повестка на призывную комиссию по 

поданному мной заявлению о замене военной службы по призыву на альтернативную 

гражданскую службу (далее АГС), по которой я должен был явиться 06.04.2021 года, 

однако не смог этого сделать в связи с болезнью, о чем известил военный комиссариат. 

В соответствии с приложением № 10 к Приказу Министра обороны № 400 от 

02.10.2007 года уважительной причиной неявки по повестке является заболевание или 

увечье, связанное с утратой работоспособности. В связи с тем, что в период с 02.04.2021 

по 23.04.2021 года я находился на больничном у меня имелась уважительная причина 

неявки по повестке. 



Как следует из п. 1 ст. 31 ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и 

военной службе» граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную 

службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на 

медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, 

заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения 

военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 

Обязанностью граждан является явка по повестке и в связи с тем, что я известил об 

излечении военный комиссариат у них была возможность вызвать меня повесткой. 

Таким образом, гражданин обязан и соответственно может быть привлечен к 

ответственности за неявку по повестке и в случае если он не менял место жительства или 

иным образом скрывался от военкомата привлечен к ответственности он быть не может. 

 

В соответствии со ст. 10 ФЗ № 113-ФЗ от 25.07.2002 года «Об альтернативной 

гражданской службе» «Направление гражданина на альтернативную гражданскую 

службу включает: 

подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой (далее также - заявление); 

рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии и 

вынесение указанной комиссией заключения о замене гражданину военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой либо решения об отказе в такой замене; 

явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной 

комиссии для принятия решения о направлении его на альтернативную гражданскую 

службу; 

явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с указанием 

места прохождения альтернативной гражданской службы». 

 Как разъяснил в п. 4 и 20 своего Постановления от 03.04.2008 № 3 Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации: «Уклонение от призыва на военную службу 

может быть совершено путем неявки без уважительных причин по повесткам военного 

комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в 

военный комиссариат (военный комиссариат субъекта Российской Федерации) для 

отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность 

наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на 

него обязанности нести военную службу по призыву… 

…Гражданин, уклоняющийся от мероприятий, связанных с направлением на 

альтернативную гражданскую службу (например, в случае неявки без уважительных 



причин в военный комиссариат для получения предписания, отказа от получения 

предписания), не является субъектом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

328 УК РФ. Такие лица подлежат призыву на военную службу в соответствии с 

Федеральным законом  "О воинской обязанности и военной службе"». 

В соответствии со ст. 12 ФЗ № 113-ФЗ от 25.07.2002 года «Об альтернативной 

гражданской службе» одним из оснований для отказа в замене военной службы по 

призыву на АГС может являться то, что гражданин дважды вызывался на заседания 

призывной комиссии и не являлся на них без уважительной причины. 

Таким образом, к уголовной ответственности за неявку по повестке, выданной на 

заседание призывной комиссии я привлечен быть не могу в связи с тем, что данное 

мероприятие было связано с рассмотрением вопроса о направлении меня на 

альтернативную гражданскую службу, а не одним из мероприятий связанных с призывом. 

 

III 

 

18.05.2021 года призывной комиссией мне было отказано в замене военной службы 

по призыву на АГС. 

В связи с несогласием с данным решением 24.05.2021 года мной было подано 

заявление в суд, в связи с чем по повестке о явке 25.05.2021 года я не явился. 

В соответствии со ст. 15 ФЗ № 113-ФЗ от 25.07.2007 года «Об альтернативной 

гражданской службе» решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой может быть обжаловано гражданином в 

суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае обжалования гражданином указанного решения его выполнение 

приостанавливается до вступления в законную силу решения суда. 

В связи с тем, что 25.05.2021 года был не определен мой правовой статус и 

подлежу ли я призыву на военную службу или должен быть направлен на альтернативную 

гражданскую службу было не известно, обязанности явки по повестке на призывные 

мероприятия у меня не было и привлечен к ответственности по неявки по данной повестке 

я быть не могу. 

 

 

На основании вышеизложенного прошу отказать в возбуждении в отношении меня 

уголовного дела. 

 



 

Приложения: 

 

 

С уважением, 

 

09.08.2021 года                                              ______________/Коновалов В.М./ 

 


