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Можно ли не ходить по повесткам в военкомат из-за пандемии?

Отвечает адвокат Александр Передрук

Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе" к уважительным причинам неявки в военкомат по повестке 
отнесены:

а) заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, 
стихийное бедствие);

г) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

К примеру, получение больничного листа в связи с самоизоляцией может 
являться основанием для неявки. В принципе пандемию могут признать 
уважительной причиной, но это зависит от правоприменительного органа 
(призывной комиссии или суда), поэтому риски неявки весьма существенны 
— от административной и до уголовной ответственности. Особенно 
учитывая, что власти отказались переносить призывные мероприятия и 
ограничились лишь отложением отправки в войска на конец мая.

1) Что делать, если у призывника есть заболевания, которые требуют 
диагностики, но так как плановая медицинская помощь не оказывается, 
он не может самостоятельно обследовать состояние здоровья?

В ситуации, когда у призывника имеются заболевания, однако в связи с тем, 
что установление окончательного диагноза не произошло, фактически у 
врачей в военкомате отсутствует возможность вынесения медицинского 
заключения о годности призывника. В связи с этим его должны направить на
амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую 
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организацию (п.4 ст.5.1 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). 

В настоящий момент Минздрав не ограничил проведение обследований 
граждан, которые призываются на военную службу — поэтому в такой 
ситуации необходимо письменно просить о направлении на 
допобследование.

2) Могут ли призывники реализовать право на замену военной службы 
на альтернативную гражданскую службу (АГС)?

В настоящий момент имеется информация, что военные комиссариаты не 
будут осуществлять личный прием граждан, а также получать лично 
(нарочно) обращения граждан. Однако вы можете направить заявление на 
АГС в военкомат по почте письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения. После получения заявления на АГС военный комиссар передает 
его в призывную комиссию, которая должна рассмотреть его по существу в 
установленной законе процедуре — до этого момента призвать в 
вооруженные силы гражданина нельзя.

3) Будут ли выдавать документы воинского учета гражданам, которые 
вышли из призывного возраста, не отслужив?

В нашем распоряжении есть сведения о том, что военных комиссариатах 
планируют осуществлять только мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу. Таким образом, высока вероятность того, что гражданам 
старше 27 лет, которые не прошли военную службу, документы воинского 
учета выдадут позже.

4) Суды фактически закрыты и рассматривают только срочные дела. Что
делать, если гражданин не согласен с призывом?

Он вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением об 
оспаривании решения призывной комиссии. Сделать это возможно 
несколькими способами: к примеру, подав иск посредством ГАС 
"Правосудие" или направив почтой (заказным письмом с описью вложения, 
сейчас заказные письма можно также направить онлайн). Кроме того, 
обжаловать решение о призыве возможно в вышестоящую призывную 
комиссию (субъекта РФ).

В случаях обжалования гражданином решения призывной комиссии его 
выполнение приостанавливается до вынесения решения вышестоящей 
призывной комиссией или вступления в законную силу решения суда (пункт 7
статьи 28 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). 

Следовательно, гражданин, обратившийся в суд, может рассчитывать на то, 
что с этого момента на время рассмотрения иска его не смогут забрать в 



армию.


