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The author studies the question of contacts strengthening between Pskov community and the Grand Prince of Vladimir and Mos-
cow in the second half of the 70s of the XIVth century, and undertakes an attempt to study this question, which allows showing 
the mechanisms, by which Dmitrii Ivanovich formed the Union of the Russian lands around Moscow that became a key 
to strengthening the military-political power and authority of the Grand Prince of Vladimir and Moscow. 
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УДК 343 
Юридические науки 
 
В рамках данной статьи обосновывается необходимость закрепления в уголовном законе деяний, связанных 
с уклонением от призыва на военную службу по мобилизации, которая является основой комплектования 
Вооруженных Сил России в условиях военного времени. Рассматривается состав предлагаемого к кримина-
лизации деяния, формулируются условия наступления уголовной ответственности. Предлагается соот-
ветствующая формулировка статьи 328 Уголовного кодекса РФ. 
 
Ключевые слова и фразы: мобилизационная подготовка; мобилизация; мобилизационные мероприятия; при-
зыв на военную службу по мобилизации в мирное и военное время; уголовно-правовое воздействие. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УКЛОНЕНИЕ  

ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

Проанализировав имеющиеся в уголовно-правовой науке мнения относительно принципов криминализации 
(декриминализации) [8, с. 215-242], становится ясным, что уголовно-правовая борьба с деяниями ст. 328 УК РФ 
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 Петрунин Д. А., 2013 

mailto:petrunina.nast2012@yandex.ru


ISSN 1997-292X № 8 (34) 2013, часть 2 149 

становится малоэффективной по причине высокой их распространенности, несущественной степени обще-
ственной опасности и построения профессиональной армии в РФ. В связи с этим предупреждение данных дея-
ний должно осуществляться в административно-правовом порядке главы девятнадцатой «Административные 
правонарушения против порядка управления» [9, с. 98]. Однако в условиях военного времени возникает необ-
ходимость закрепления в уголовном законе состава преступления, предусматривающего ответственность за 
уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, так как, во-первых, нет и не может быть нормы, 
достаточно эффективно регулирующей соответствующее общественное отношение методами других отраслей 
права, а во-вторых, указанная обстановка уже является опасной ввиду своего социального характера, так как 
вызовет у общества чувство страха и беспокойство за его совершение. Так, опрос за 2012-2013 гг. населения 
Омской области в количестве 255 человек показал, что 38,9% граждан считают, что уклонение от призыва на 
военную службу, совершенное в условиях военного времени, является общественно опасным деянием. 

Рассмотрим объем и содержание диспозиции новой нормы, для этого нам необходимо обратиться к нор-
мативно-правовым актам РФ, определяющим организацию и порядок комплектования Вооруженных Сил РФ 
(далее ВС РФ) в условиях военного времени. В соответствии с ними подготовка к вооруженной защите и са-
ма защита Отечества неразрывно связаны с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в России [2]. Од-
ним из направлений мобилизационной подготовки является заблаговременная подготовка ВС РФ к обеспече-
нию защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 
населения в военное время. Она проводится в мирное время и включает в себя целый комплекс мероприятий. 
В этот комплекс, прежде всего, входит разработка и регулярная коррекция мобилизационного плана, который 
является документом особой важности, определяющим мобилизационные мероприятия и порядок их прове-
дения. Он неразрывно связан с планом стратегического развертывания армии России. Мобилизация является 
составной частью указанного плана, который и включает непосредственный перевод ВС РФ с мирного вре-
мени на военное в случае угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против 
Российской Федерации [1]. Для мобилизационного развертывания ВС РФ создается запас мобилизационных 
людских ресурсов. Граждане, пребывающие в запасе, заблаговременно приписываются к воинским частям 
для прохождения военной службы в военное время на воинских должностях, предусмотренных штатами во-
енного времени [5, с. 1829]. Правовым основанием объявления мобилизации являются ст. 87 Конституции РФ 
и Федеральный конституционный закон «О военном положении» (ч. 6 ст. 1) [3, с. 1485]. 

Таким образом, проведение мобилизации ВС РФ означает процесс быстрого и планомерного их развер-
тывания и перехода на организацию и штаты военного времени. Посредством мобилизации производится 
пополнение армии людьми, которое проводится в два этапа: 1) в мирное время – своевременный перевод 
армии до штатов военного времени; 2) в военное время – доукомплектование ВС РФ личным составом. 

В нормативно-правовых актах под призывом на военную службу по мобилизации понимается комплекс 
мероприятий, проводимых военными комиссариатами, призывными комиссиями по мобилизации и феде-
ральными органами исполнительной власти, имеющими запас, при содействии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [7, с. 908]. 

Посягательство на установленный порядок комплектования армии РФ, совершенное в условиях военного 
времени: 

-  во-первых, нарушает нормальную деятельность органов военного управления по организации призыва 
граждан на военную службу по мобилизации; 

-  во-вторых, образует штатную необеспеченность войсковых подразделений личным составом. 
Поэтому установление уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мо-

билизации в условиях военного времени будет следствием борьбы с указанным преступлением. 
Объективная сторона указанного деяния будет выражаться как в форме бездействия, так и действия и 

связана с уклонением от мероприятий, связанных с призывом на военную службу по мобилизации в мирное 
и военное время, точный перечень которых определен в ст. 10, 20 и 21 Федерального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» [5]. 

Однако уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в мирное и военное время может оце-
ниваться как преступление лишь при ряде обязательных условий. 

1.  Граждане не выполняют возложенные на них обязанности в соответствии со ст. 10, 20 и 21 указанно-
го Федерального закона, не имея на то уважительных причин [4, с. 2836]. Это неявка по повестке военного 
комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии по мобилизации или 
неявка на сборный пункт военного комиссариата для отправки в воинскую часть для прохождения военной 
службы. В случае неявки граждан без уважительной причины по повестке военного комиссариата либо не-
явки по мобилизационному предписанию на перечисленные мероприятия по мобилизации они привлекают-
ся к уголовной ответственности. 

2.  Граждане должны быть оповещены о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с моби-
лизацией, повестками военного комиссариата. Они обязаны их получать и расписываться в их получении [1]. 
В случае отказа от получения повестки или мобилизационного предписания под расписку без уважительных 
причин их действие (бездействие) должно квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу 
по мобилизации в зависимости от времени его совершения. 

3.  Граждане РФ должны подлежать этому призыву [5, с. 1828]. Призыв граждан по мобилизации  
осуществляется на основе решения Президента РФ об объявлении общей или частичной мобилизации на 
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территории РФ или субъекта РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 Федерального закона «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации» [Там же, с. 1821]. 

4.  У граждан РФ должны отсутствовать законные основания для освобождения либо отсрочки от при-
зыва на военную службу по мобилизации, согласно ст. 17 и 18 указанного Федерального закона [Там же]. 

Следовательно, если хотя бы одно из этих четырех условий отсутствует, нет и оснований для привлече-
ния к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. 

Необходимо отметить, что при определенных обстоятельствах лицо, уклоняющееся от призыва на воен-
ную службу, может избежать уголовной репрессии. Так, из анализа уголовно-правового опыта Республики 
Казахстан, Республики Таджикистан следует, что лицо, подлежащее призыву на военную службу и уклоня-
ющееся от него, может быть освобождено от уголовной ответственности, если «призывник до передачи ор-
ганом расследования дела в суд добровольно явится на призывной пункт» [10; 11]. Данный правовой опыт 
полезен и для нашего уголовного законодательства, но со своими правовыми особенностями. Так как при-
зыв на военную службу по мобилизации в военное время – это не одномоментный акт, он включает в себя 
осуществление постоянных очередных призывов с целью пополнения ВС РФ личным составом. Установле-
ние специального вида освобождения от уголовной ответственности, выраженное в примечании, будет спо-
собствовать борьбе против указанных деяний, но только в военное время. Указанной позиции придержива-
ется и экспертное сообщество, так опрос преподавателей и профессоров Омской академии МВД России и 
Тюменского института повышения квалификации, являющихся специалистами в области уголовного права, 
в количестве 14 человек за 2012-2013 гг. показал, что 78,6% опрошенных считают целесообразным введение 
в ст. 328 УК РФ указанного основания. 

Субъект данного преступления будет специальный: граждане мужского пола в возрасте от 18 лет, обя-
занные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники), а также граждане мужского 
пола, пребывающие в запасе (военнообязанные), в возрасте от 18 до 50 лет [4, с. 2865]. Стоит отметить, что 
субъектом рассматриваемых деяний будут и граждане РФ женского пола в возрасте от 18 до 45 лет [Там же], 
имеющие военно-учетную специальность согласно «Положению о воинском учете» [6, с. 14158-14160]. 

Субъективная сторона рассматриваемых деяний будет характеризоваться только прямым умыслом. Так 
как уклониться от призыва на военную службу по мобилизации косвенно, легкомысленно либо по небреж-
ности невозможно. 

Подводя итог вышеизложенному, в целях совершенствования уголовного законодательства по преду-
преждению уклонения от призыва на военную службу по мобилизации статью 328 УК РФ предлагается из-
ложить в следующей редакции. 

«Статья 328. Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации 
1.  Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии законных оснований для 

освобождения от этой службы наказывается… 
2.  То же деяние, совершенное в военное время, наказывается… 
Примечание. Призывник, военнообязанный освобождается от уголовной ответственности в военное 

время, если до окончания очередного призыва по мобилизации он добровольно явится на призывной пункт». 
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The author within the framework of this article substantiates the need to consolidate the offenses related to evading military draft 
by mobilization in the criminal law, tells that the latter is the basis of the recruitment for the Armed Forces of Russia during war-
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Статья посвящена киевским инициативам известного духовного писателя и общественного деятеля Рос-
сийской империи XIX в. Андрея Николаевича Муравьева. Проанализированы источники, вводятся в научный 
оборот ранее не опубликованные архивные материалы, охарактеризована историография. Особое внима-
ние уделяется тематике и направлениям деятельности писателя в Киеве, делается попытка ее объяснения 
с учетом мировоззрения А. Муравьева. 
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МИСТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ  

ИДЕЙ А. Н. МУРАВЬЕВА НА ПРИМЕРЕ ЕГО КИЕВСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 

Андрей Николаевич Муравьев – выдающийся духовный писатель, историк русской церкви, известный в 
первую очередь своей подвижнической деятельностью на поприще православия. Родившись и проведя отро-
чество и юность в Москве, Андрей Николаевич называл себя «киевлянином в душе» [2, д. 5469, л. 2] и в кон-
це своей жизни переехал в Киев, где развернул активную деятельность по сохранению старого, священного 
Киева. Идеалом мировоззрения Муравьева было православное величие Киева как места, с которого на рус-
ские земли распространилось христианство. Этот идеал и определил его деятельность в городе. Долгое время, 
занимая должность обер-секретаря Святейшего Синода, будучи почетным членом Императорской Академии 
наук и европейски известным писателем, Андрей Муравьев имел среди знакомых влиятельных людей, что 
позволяло воплощать в жизнь его идеи по восстановлению православных достопримечательностей Киева. 

Предметом данной статьи являются киевские инициативы писателя. Хронологически киевским временем1 
в жизни Муравьева считаем период от 1859 г. (время приобретения земельного участка напротив Андреевской 
церкви в Киеве) до 1874 г. (год смерти писателя). Имя Муравьева принадлежит к вновь открываемым именам 
выдающихся людей Российской империи. До 1990-х годов исследования жизни и творчества известного ду-
ховного писателя были фактически под запретом [13, с. 144]. На сегодняшний день существуют работы, при-
надлежащие перу российских ученых, объектом исследования которых есть Андрей Муравьев [6; 12; 14].  
Абсолютное большинство этих трудов посвящено раннему периоду творчества писателя [14], а также его ду-
ховным студиям, киевская же жизнь писателя остается практически неизвестной в историографии2. 

Деятельность Муравьева в Киеве описана в воспоминаниях, а также в письме к Михаилу Семенову  
[11, с. 91-113], фактически секретарю и участнику множества киевских инициатив писателя, написанном 
в январе 1872 года. В это трудное для Муравьева время он опасался возможного переезда из Киева в связи со 
сложной финансовой ситуацией. При этом автор отметил, что пишет это «не ради похвальбы, но только ради 
                                                           
 Побережник А. А., 2013 
1 В значительной мере условно датируем период 1859-1874 гг., так как только в мае 1868 г. писатель переехал в Киев 

навсегда. 
2 В 2004 году в Киеве увидела свет статья Н. Хохловой «Діяльність Андрєя Муравйова в Києві», это исследование опуб-

ликовано вместе с заключительной частью воспоминаний Муравьева. Работа является широким комментарием к вос-
поминаниям и единственным в своем роде трудом о киевской жизни писателя. 
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