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Правила подачи иска для обжалования решения о мобилизации 

 

Ввиду общих и обтекаемых понятий в Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 

года, реальных оснований для обжалования и отмены решения о мобилизации не очень 

много. Самым весомым доводом может стать отказ в предоставлении отсрочки, если она 

положена по Закону № 31-ФЗ и вновь принятыми нормативными актами. 

Примерный образец иска об обжаловании решения по мобилизации можно 

скачать по ссылке. Правила подачи: 

1. Сначала нужно вручить (направить) заявление о несогласии с призывом по 

мобилизации военкому или в призывную комиссию 

2. Отказ в отмене решения нужно будет приложить к иску 

3. Иск нужно распечатать в 4-х экземплярах 

4. Необходимо правильно выбрать суд (через сервис можно определить 

подсудность по адресу своего проживания) 

5. Оплачивается госпошлина 300 руб. 

6. В суд направляется 3 экземпляра иска, квитанция на госпошлину, копия 

повестки или предписания, отказ в отмене решения о мобилизации, доказательства 

отправки копии иска в военкомат. 

7. Документы можно направить по почте, сдать на регистрацию прямо в суд 

Если дела ведет представитель, на него нудно оформить нотариальную 

доверенность. 

Срок рассмотрения иска - до 2-х месяцев. После регистрации иска в суде нужно 

известить об этом военкомат (лучше приложить копию иска с отметкой о регистрации или 

определения суда). 

При обжаловании решения о призыве гражданин вправе не являться по 

повестке до принятия судом решения по его ходатайству о применении мер 

предварительной защиты. Это ходатайство представитель может подать одновременно с 

иском. В ходатайстве нужно указать о приостановке исполнения решения о призыве, чтобы 

мобилизованного не увезли на сборы. 

При отказе от получения повестки или подписания ее уполномоченные лица могут 

составить акт. В этом случае военнообязанный считается уведомленным о необходимости 

явки в военкомат или призывную комиссию. Следовательно, при неявке в указанной 

ситуации могут возникать основания для привлечения к административной 

ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ. 

Повестка должна быть вручена под роспись лично мобилизуемому гражданину. 

Вручить её может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического 

пребывания гражданина или на работе. 

Если повестка направляется на работу, работодатель должен уведомить сотрудника, 

на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения 

повестки под подпись. Также военкомат может давать поручение МВД о вручении 

повесток, выявлении военнообязанного. 

Согласно ст. 31 Федерального закона № 53-ФЗ граждане, подлежащие призыву на 

военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку и 

являться в назначенное время и место. Таким образом, отказаться от вручения повестки 

нельзя. 

При отказе от получения и подписания повестки, уполномоченные лица военкомата 

или МВД могут составить акт. С этого момента военнообязанный считается уведомленным 

о необходимости явки по повестке. Если не явиться в военкомат или призывную комиссию, 

грозит предупреждение или штраф от 500 до 3000 рублей по ст. 21.5 КоАП РФ. При неявке 

по повторной повестке сотрудник МВД вправе осуществлять принудительный привод. 

https://sudrf.ru/index.php?id=300#podsud
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/0b6fba2b4841a88fc0274d43870ea1d54a32b91d/


 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Чтобы принять решение о призыве военнообязанного по мобилизации, ему сначала 

вручают повестку о явке в военкомат или призывную комиссию. Это нужно для уточнения 

данных воинского учета, проверки отсрочек и брони, проведения медицинского 

освидетельствования. Если военнообязанный не получил повестку лично под роспись или 

на почте, ему не грозит ответственность за неявку. 

Во врученной повестке будет указана дата, когда нужно прибыть в военкомат или 

призывную комиссию. Если не явиться в назначенный срок при врученной повестке, 

военнообязанного могут привлечь к ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ: 

 основанием для административной ответственности является неявка по 

повестке (вызову) без уважительной причины 

 за указанное нарушение могут взыскать штраф в сумме от 500 до 3000 рублей, 

либо вынести предупреждение 

Штраф взыскивается по постановлению должностного лица военного 

комиссариата. Далее постановление передадут приставам для принудительного 

удержания. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТКАЗ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ 

Намного строже будет наказания для военнообязанного, получившего 

мобилизационное предписание или повестку о прибытии в сборный пункт, либо напрямую 

в воинскую часть. С этого момента грозит ответственность по ст. 337 Уголовного кодекса 

РФ: 

 неявка в сборный пункт или часть без уважительных причин 

продолжительностью от 2 до 10 суток в период мобилизации - лишение свободы до 5 

лет (пункт 2.1) 

 неявка в сборный пункт или часть без уважительных причин 

продолжительностью от 10 суток до 1 месяца в период мобилизации - лишение 

свободы до 7 лет (пункт 3.1) 

 неявка в сборный пункт или часть без уважительных причин 

продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации - лишение свободы от 5 

до 10 лет (пункт 5) 

Указанные выше размеры наказаний были ужесточены поправками в УК РФ, 

которые в ускоренном порядке приняли депутаты Госдумы РФ, сенаторы Совета 

Федераций, Президент РФ. 

В примечании к ст. 337 УК РФ указано, что военнообязанного могут освободить от 

ответственности при следующих условиях: 

 если преступление совершено впервые 

 если неявка (отказ от мобилизации) была вызвана следствием тяжелых 

обстоятельств 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 3 разъяснено, что является 

стечением тяжелых обстоятельств. Это могут быть неблагоприятные жизненные ситуации 

личного, семейного или служебного характера (например, тяжелое состояние близких 

родственников, похороны указанных лиц и т.д.). Но в каждом случае суд будет 

индивидуально оценивать указанные обстоятельства при вынесении приговора. 

Отметим, что отбывание наказания по ст. 337 УК РФ проходит в учреждениях 

ФСИН, а не в подразделениях Вооруженных Сил РФ. 
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