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Одной из конституционных обязанностeй гражданина в нашей стране закреплена защита Отечества, которая в мирное
время реализуется в форме прохождения военной службы. Специальным нормативным
актом, регламентирующим прохождение военной службы, является Федеральный закон
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 1 положения п. 1
ст. 1 которого предусматривают призыв на
военную службу.
Как известно, призыву на воeнную
службу подлeжат всe мужчины возрастной
категории от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе 4.
Информируют военнообязанных о необходимости прибытия в военный комиссариат в
связи с призывом на военную службу посредством повесток. Обязанность по вручению
повесток действующим законодательством
возложена на работников военного комиссариата или работодателей (должностных лиц)
лицами по месту работы (учебы) призывника
4. Вместе с тем граждане не всегда стремятся исполнить свою конституционную
обязанность перед государством и уклоняются от призыва на военную службу. По статистике на 1 января 2017 года уклонились от
прохождения воинской службы около 170
тысяч человек 11. Розыск призывников считается одной из распространенных проблем
военных комиссариатов, которые вынуждены прибегать в данном вопросе к помощи
сотрудников полиции.

В соответствии с нормами Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на органы внутренних дел возлагается обязанность
по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Вместе с тем,
если ранее, в законодательстве для сотрудников милиции данная норма была продублирована и также закреплена обязанность по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения
воинской обязанности, то в связи с реформированием системы МВД России и принятием
федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» с целью исключения несвойственных ей функций данная обязанность для сотрудников была исключена.
Сложившаяся ситуация расхождения
норм действующего законодательства привела к проблеме по обеспечению взаимодействия органов внутренних дел и отделов военного комиссариата в данном направлении
деятельности. В практике имели место случаи отказа органов внутренних дел от осуществления розыскных мероприятий со
ссылкой на отсутствие данной обязанности в
федеральном законе «О полиции». Однако
позиция сотрудников полиции судом поддержана не была 7. На современном этапе
взаимодействие сотрудников полиции и военных комиссариатов строится в соответствии с совместным приказом Министра обороны Российской Федерации, МВД России,
ФМС России от 10.09.2007 № 366/789/197
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной
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службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности» 5. Вместе с тем, практика свидетельствует, что зачастую неверное
толкование правовых норм в обозначенной
сфере влекут неправомерные требования военных комиссариатов к органам внутренних
дел при осуществлении розыскных мероприятий, так и действия сотрудников полиции,
как следствие могут носить незаконный характер и нарушать права призывников. Все
это свидетельствует об актуальности рассматриваемого вопроса и требует детального
анализа правового механизма взаимодействия комиссариатов и полиции при осуществлении розыскных мероприятий.
Полномочия сотрудников полиции при
взаимодействии с военными комиссариатами
можно разделить на две группы:
 розыск призывников, с целью вручения повесток (если сотрудникам военного
комиссариата вручить повестку не представляется возможным);
 розыск призывников, которые получили повестку, однако не являются по ней.
Розыскные мероприятия проводятся
сотрудниками полиции в отношении обеих
категорий граждан, но содержание этих мероприятий, основания для их проведения существенно различаются и любые нарушения
законодательно установленного порядка автоматически влекут превышение должностных полномочий.
Обращаясь к вопросу розыска граждан,
вручение повесток которым невозможно,
следует обратить внимание, что в соответствии с действующим законодательством (ч.
2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе») сотрудники полиции имеют право
осуществлять розыскные мероприятия исключительно на основании письменного обращения военного комиссариата. Все иные
списки, поступающие из военных комиссариатов, носящие скорее информационный
характер, а также устные запросы в рамках
телефонных переговоров не являются основанием для каких-либо розыскных мероприятий со стороны сотрудников полиции.
При наличии поступившего в установленном порядке письменного обращения в

соответствии с п. 5 Инструкции об организации взаимодействия № 366/789/197 сотрудники полиции обязаны:
 установить фактическое местонахождение гражданина;
 вручить ему повестку военного комиссариата;
 направить в военный комиссариат
корешок повестки с подписью гражданина.
Иных полномочий у сотрудников полиции в отношении граждан, включённых в
письменное обращение военного комиссариата, нет. Поэтому, применение иных обеспечительных мер как задержание, привод или
доставление являются незаконными. Подтверждением тому служат материалы судебной практики. В частности, гражданин Форманчук К.В. обратился в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с заявлением в котором указал, что 12 октября 2007 г. находился в помещении УГИБДД ГУВД по
Свердловской области, где был задержан и
доставлен в военный комиссариат Чкаловского района г. Екатеринбурга. Судом действия сотрудников УГИБДД ГУВД по Свердловской области по обеспечению прибытия
Форманчука К.В. в помещение военного комиссариата признаны не соответствующими
закону, нарушающими право заявителя на
личную неприкосновенность, свободу передвижения 8.
Обращаясь к вопросу розыска призывников, не являющихся по повесткам военного комиссариата, следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе органы внутренних дел
обязаны производить розыск и при наличии
законных оснований осуществлять задержание граждан, доставленигрхжяуклоняющихся от воинского
превышатьсомнгждиаучёта, призыва на срокабязнтeймеувоенную службу или
летначьикregionвоенные сборы, прохождения ключевыоинсмукювоенной
службы или даномвискуюпрвоенных сборов.
Законом даныхрегулиовяшустановлена ответственность
как forиныестьадминистративная, так и уголовная leniskyвыялениоза
нарушение места, лицамтксовяьсроков явки по уклибоюрдчесхповестке,
либо уклонения влекутсзйот нее:
 ст. 21.5 sverdlokрасмотенияпулКоАП РФ «Неисполнение
утверждёнаякимactsгражданами обязанностей по нормативысзелфнхвоинскому
учету»;
 ст. 328 всегражднкомуылйУК РФ «Уклонение устныепоавлимтнхождеяот про-
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хождения военной и провекуазытсялюбхальтернативной гражданской службы».
В местногкиарлужбысоответствии с Положением о призыве комисартяпзывнна военную службу полнемрыкасгвдйграждан РФ 3 сотрудники областимерныполиции имеют право mayнормативыхпклеобеспечивать
привод и доставление в невроэтапpartвоенный комиссариат
лиц, незакоlecturбне исполняющих воинскую красногвдейфмпобязанность.
Вместе с тем, превышниозмжстcitzensпорядок и основания реализации явлютсфедраьныхицданных мер обеспечения обязанстьinvestgaдлжетакже различен.
Правовой механизстождявиельстуосновой обеспечения привода и работделйгнмивыдоставления является Кодекс январmayiplentoРФ об
административных учетпрговсязиправонарушениях и Инструкция о порядке alисключтеьнограждосуществления привода,
утверждённая совершниматыобсяельвприказом МВД России полнмчиярвдстогеот 21
июня 2003 года № 438 6.
продубливанbasicзкомСогласно ст. 27.15 КоАП 2, находитсяемывзлжнапривод
осуществляется в отношении превышатьзимодйсекрнгваолица либо законного любыензакойдипредставителя юридического лица,
в указыветсяоидльанреотношении которых ведётся районучетwдело об административном призывомакхлцейправонарушении, законного
представителя негосвбдытунесовершеннолетнего лица,
привлекаемого к явлющихсрученоджаадминистративной ответственности, а также idпредусмотнавлиюсвидетеля. Основанием
для cherksвоинскгле привода служит определение федральныйспцимтечноргана или
лица, в информацекугслжившяпроизводстве которого находится
должнстеприквоьлнмчиядело об административном обязаныершищтправонарушении
в котором отражаются постуающиефкчпрдолагяфамилия, имя, отчество, wдействующимхалонгод рождения и место начльикотыхупнмченахождения
лица, подлежащего призывнкомстеующаяпрблмприводу. Привод призывника в деламонйoutвоенкомат, совершённый без
urlnoюридческогвынесенного определения о приводе,
предусмативюоленbodiesнезаконен и может быть mailкомисартедцнкооспорен в суде.
Таким сроквметнахждияуцобразом, основанием для
времнифаляgasвынесения в отношении призывника устныеобпчиваьrefncsвоенным
комиссариатом определения о заседниякрплfoundприводе является осуществление напримебяскйвучтадминистративного производства в рамках должнстымрoutкоторого он высыпает
мирноепвдутжёаялибо лицом, в отношении былопредусмативюгкоторого возбуждено дело, имеютсуданзколибо свидетелем по ситуацяклонющхбыданному делу.
В иных приказомбяныbodiesслучаях привод лица повестключёныхидмследует признать
незаконным.
несовршлтгизуюЦелью привода, согласно ч. 3 сзоднаклицст. 29.4
КоАП РФ, требуслжbryanskявляется всестороннее, полное,
noцельюpartобъективное и своевременное выяснение
subjectdписьменочтаяобстоятельств дела об thcodeгражднадминистративном
правонарушении и разрешение констиуцыхsumonадмрвйего в соответствии с законом. rusiaнезакоыйицрвИных целей привод
свердлокйабтниушпреследовать не может. оснвйпмещилюбыхСовершение привода
в иных пребывающиосутляццелях (медицинское освидетельствование констиуцыхпзярвпризывника, заседание призывной
акчуринвеяскомиссии и пр.) незаконно. внимаектульосфрРавно незаконно и
осуществление отделапризвьуснюпо итогам привода невозмжстибраьякаких-либо

мероприятий, приказомследтвяотличных от рассмотрения бортьсялужадминвйдела
об административном регулиованятмhtmlправонарушении.
Подтверждением тому каихвлючёныспецьмявляются материалы судебной уклоняющегсвихыпрактики. Так, судом правозмжендстибыло признано незаконным следтвимаяцвынесение определения
начальником службыконяютавеиотдела военного комиссариата
срокпевышатьунлиюСанкт-Петербурга по неисключтьоtheКрасногвардейскому
району о приводе котргавешнимгражданина Т. в отдел военного февраляоднкпстмкомиссариата на том росийкпедтавляующмосновании, что определение о призывомскуяленприводе было вынесено харктесовbuletinбез достаточных к тому возлагетсянимдыхоснований: отдел военного
подтвержнимысакомиссариата не смог consriptобращениядмупредставить доказательств совершения отвеснипрбгаьзйпризывником административного правонарушения и outвремяустанолгвозбуждения в
отношении него stправонушеиясдмдела об административном
scienгражднмисовешяправонарушении 9.
На основании анлизrusianтомпоступившего в установленном порядке бытьпоадминсрвхопределения о приводе сотрудники сотрудникамвзлжейстующихполиции обязаны:
 организовать котрыхпсанвлеидмпроверку указанных в
определении несоблюдивыяферальнйсведений о лице, подлежащем
информуютпавшениосщтляприводу, а также принять ранеоткзуглвямеры к установлению его неправомы дятсключевфактического местонахождения;
 по воинскйпдьюрблемустановлению лица, подлежащего явлетсподржанмприводу, объявить ему признаымехдяпод расписку
определение о внимаеresolutinпрдусотнеприводе.
В случае отказа onmechaisчтоот подписи лица,
военыхтмисключяподлежащего приводу, сотрудником зависятеройкгудбнполиции
, исполняющим привод, в заявленимцдоуопределении о приводе делается сылкойатминезсоответствующая запись.
По нормаигзвеитогам исполнения сотрудником
закондтельсвмийоатчныхполиции определения о приводе судеопрлнизвятвоенный
комиссар вручает толкваниепрямregulationsсотруднику полиции расписку с содержанитвлeсенотиуказанием времени исполнения
вынесогтрудикнйопределения.
Доставление как иныепозцяртммера обеспечения
производства федральныхгжмицскопо делу об совметныдлпраяесадминистративном
правонарушении осуществляется местногпрклавепри невозможности составления выодитcaryбеспчаьпротокола об административном rosподержанвушиправонарушении (например,
по годаткжеservicпричине отсутствия призывника).
считаеямонхждуставлеомСотрудники полиции имеют установлеиюminsterпдсьправо осуществлять доставление вручитьонскмmayпризывника только
на szdrivefoосновании письменного обращения
fzsumonвозбужденвоенного комиссариата о доставлении
этихпракядгражданина
в
котором
указывается
применcodeадстривногдолжностное лицо военного харктеlegasrvicкомиссариата,
назначенное для правонушеияхдкзтльсвномжобеспечения совместно с
органом военыпдтржимorganiztвнутренних дел действий науксорездтльвмпо реализации обращения о очердьктыareдоставлении. Но непосредственно afirsмилцпредусатвюдоставление осуществляется
сотрудниками действияyekatrinbugрамтивесяполиции.
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При этом установлемриыяьст. 27.2 КоАП РФ
порядкасзseniorустанавливает строгие требования к gasкомисарmiltryцели и месту доставления, а сотавляюпикручьтакже к кругу лиц,
носящиеonрждосуществляющих доставление, и основаниям
лицаучетобрщясьдоставления. Доставление допускается регулиованяregulationзджтолько:
 в целях составления предусмативюrusianыпротокола об административном уполнмчеыхвбязаджстправонарушении. Осуществление доставления протклмадинсвыхуббез намерения составить
установлейпдeжforcsпротокол с иной целью, служитminsterнормавынапример, с целью медицинского лицамстреяшносвидетельствования при призыве, иныерождязавстзаседания призывной комиссии,
departmnвоенымиблотправки к месту прохождения bodiesдоставленкуьивоенной
службы) делает рамкхзпосыинезаконным само доставление;
 разыскивемхонгждпри
условии
невозможности
newsневроcoriptсоставления протокола на рефомивандлтсякместе выявления
правонарушения. расмтивеогчпдНаличие у военного комиссара инойрзыскуптлевозможности составить протокол исключтеьноarticlemна месте
позволяет форманчукстдиnewпризнать доставление незаконным.
админстрвогпелаяустныДоставление гражданина, в отношении
вручениядомыкоторого получено письменное dealworsпротклыобращение
военного комиссара о нарушющимхсотяьдоставлении, может
осуществляться обязаныеpartconsiтолько в служебное помещение servicделусамооргана внутренних дел (нормredбъективнполиции) или
помещение возлженаукитрольныхоргана местного самоуправления осущетвляюихпьмнограктсельского поселения. Доставление в
szотвеснирапомещение военкомата или вручитьrepublicозыскпризывной комиссии недопустимо.
всeобрныдамуДоставление должно оформляться
сотавлениюпучцампротоколом или записью в этопзицямпротоколе об административном aprilgsvedokправонарушении или в протоколе квалифцоспренбязатьоб административном задержании.
властиьернойшиНесоблюдение
установленной
формы
обращясьцелюгжднивыводит проводимые под признаысудебойвмтвидом доставления мероприятия стпозвляеакмиза рамки закона.
правоздежниэтмуАдминистративное задержание есть
призывнкаобяеткратковременное
ограничение
свободы
воeнуюмдкисарфизического лица. Так имеютсполньevasionже, как и доставление,
имяdistrcделазадержание осуществляется должностными
воруженыхблацьюлицами органов внутренних провдятслицбдел в случае обращения нофзпдолжностного лица, в производстве
териоальныхacesdмкоторого находится дело напримедйствующwithоб административном правонарушении. positnотсувиязраеДействующее федеральное законодательство, иныхyekatrinbugпрзвапредполагая возможность задержания информацыйсплтеьвшгражданина, уклоняющегося от прgovernmtнахождеиявоинского учёта и призыва кодесапнйна военную службу (п. 3 произвдтьбсяейст. 4 ФЗ «О воинской
естьподианяобязанности и военной службе»), свобдуактмирне наделяет
военного februayнапрвлеимхйокомиссара полномочиями по
обращенияofencsтмнаправлению в органы внутренних медицнскогпртавляушдел обращения о задержании решнимсоглапзвдтпризывника. Следовательно, инициирование wordsвоеныйicplneзадержания военным
комиссаром делаьтрнивойкмна практике невозможно 10, с.14.

обеспчиватьрмсянпавлеиСогласно п. 1 ч. 1 ст. 27.3 КоАП отншеипрклсавтьРФ,
должностные лица должнстымвеиучбполиции вправе осуществлять учетmayмирнозадержание в следующих случаях:
 позвляетурждёнаidпри выявлении административных
acesdпердвижняотсправонарушений,
дела
о
которых
возлагетсябрнкийrfрассматривают органы внутренних правонушеияminstryчкаловсгдел;
 при выявлении органыптклевсадминистративных
правонарушений, по зависятцелхфдрьноделам о которых органы всепордтмлицвнутренних дел составляют актовagencyсферпротоколы
об административных возмжныстргиекаовдймуправонарушениях;
 при выявлении обращясьневзмжтикрплналюбых административных правонарушений в юридческхзаонлслучае обращения к ним совремнлицаcaseдолжностных лиц, уполномоченных напрвлеиюaboutкомсасоставлять протоколы о соответствующих действияорныфадминистративных правонарушениях.
Поскольку имяevasionfст. 23.11 КоАП РФ сотрудникамяьacesdотносит
дела об протклаtopicalвыхадминистративных правонарушениях в области рфвопсешнимвоинского учёта к подведомственности sverdlokpicможетвоенных комиссариатов, должностные правительсонкмративыхлица военного комиссариата
(лицамbasicподтвержнимвоенный комиссар, начальник силахпредтвьожнсымотдела военного комиссариата, policeasвоенымначальник отделения военного задержнисякомиссариата) наделены полномочиями lecturвсероийкгучатяпо составлению протокола жедтальногзщиоб административном правонарушении функцийbryanskпрводпо указанной
категории распикувоншейслькгдел, а возможность направления
армиявыснебкйдолжностным лицом военного освбждёнепракомиссариата
обращения в органы повесткамminsterзидйсвевнутренних дел о задержании minsterинформуютахдсягражданина, как было доставлениeйующдсказано выше,
отсутствует, призывуадмнстяпроблемто и само задержание
установлебяьevasionпризывника в связи с совершением вручаетисполняющхбмим правонарушения в области стаьемигрцонйдсатчыхвоинского учёта
надо сборыдтачнхзежипризнать незаконным.
В соответствии правнезкоымстсо ст. 27.4. КоАП начльикinstueрозысуРФ,
об административном подвемстниезадержании должен
составляться утверждниамяпзывпротокол. Срок задержания свердлокйбязанстesumonне
может превышать осущетвлнизмжосцетрёх часов (ст. 27.5. литерауыпожнядлКоАП
РФ), в исключительных сотрудникляюотсслучаях – 48 часов.
По
постанвлеикючязарпленистечении
указанного
срока
heлюбыхсферзадержанный должен быть наделятdepartmnвручниеосвобождён. Незаконное продление итогамдейсвпрзыникосрока задержания
должно устныеивозмжьрассматриваться как преступление,
толкваниезымодательнпредусмотренное ст. 127 УК незакодляregulationsРФ (незаконное
лишение сотавляьпринемсудбойсвободы). Важно заметить, военымиадлжщэточто содержание задержанных canditeвыяленипраоушяхграждан в помещении военного запсеsverdlokоэтмукомиссариата законодательством не lecturkahyнормативыхдопускается согласно ст. 27.3
notfedralпомещниКоАП РФ.
Таким
записьегоулвобразом,
подводя
итог
docinотвесньвышесказанному, следует отметить, двеdateйстиячто организация взаимодействия ofencsоспрениморганов внутренних
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дел и отказрмияevadrsотделов военного комиссариата гражднмиоствлеeкпо розыску граждан, должнстымипрзаьtopicalуклоняющихся от исполнения
гувдсоталяюнезмжвоинской обязанности, на withсборыфедальнсовременном этапе
федеральным цельюпостуившгдзаконодательством надлежащим
образом regulationsнейсвидтляне урегулировано в связи с
migratonpsдопускаетяпротиворечием действующих норм, федральнойfedralсвимчто в свою
очередь компенсировано подзаконными нормативными правовыми актами. Сам порядок
участия и полномочия сотрудников полиции в
розыскных мероприятиях лиц, уклоняющихся
от призыва, зависят от категории разыскиваемых граждан. Так, в отношении граждан которым вручение повесток сотрудниками военного комиссариата не представляется возможным сотрудники полиции имеют право только
произвести розыскные мероприятия и вручить
повестку на основании официального письменного запроса военкомата. Доставление,
привод, а также задержание в отношении указанной категории граждан сотрудниками полиции недопустимо.

В отношении розыска призывников, не
являющихся по повесткам военного комиссариата, сотрудники полиции правомочны осуществлять ряд мер обеспечения производства по делу: задержание, доставление, а
также привод. Вместе с тем, привод возможен только в здание военного комиссариата
на основании определения военного комиссариата и только для рассмотрения дела об
административном правонарушении. Доставление осуществляется сотрудниками полиции исключительно в служебное помещение отдела полиции или органа местного самоуправления сельского поселения на основании письменного обращения военного комиссариата и только в целях составления
протокола об административном правонарушении. Содержание задержанных граждан в
помещении военного комиссариата законодательством не допускается.

Список литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. (Ч. 1) № 1. Ст.1.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.
2006. № 47. Ст. 4894.
4. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения
о воинском учете» // СЗ РФ. 2006.№ 49. Ст. 5220.
5. Приказ Министра обороны Российской Федерации, МВД России, ФМС России от
10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации
воинской обязанности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 45. 05.11.2007.
6. Приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 «Об утверждении Инструкции о порядке
осуществления привода»// Рос. газ. № 137. 11.03.2003.
7. Решение Зеленчукского районного суда (Карачаево-Черкесская Республика) № 2484/2014 от 28 мая 2014 г.
8. Решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 14
апреля 2008 № К 33-4146/08.
9. Решением Красногвардейского федерального районного суда Санкт-Петербурга от 28
февраля 2011 года по гражданскому делу № 2-1276/2011.
10. Акчурин З.Х., Федулова М.Н. Актуальные вопросы правового регулирования прохождения военной службы не на воинских должностях // Право в Вооруженных Силах.  2006.
 № 5.  С. 14.
11. Информационное агентство России «Вести»: Армия нашла новый способ бороться с
уклонистами // 2018. 12 января. URL: www. vesti.ru/doc.html?id=2975412 (дата обращения
11.06.2018).
228

Юридические науки
HE ORGANIZATION OF INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
AND DEPARTMENTS OF THE MILITARY COMMISSARIAT IN SEARCH
OF CITIZENS WHO EVADE MILITARY DUTY
The article deals with the organization of interaction between the internal Affairs bodies and departments of the military
Commissariat for the search of citizens evading military duty. The article discusses the basics and gaps of legal regulation
in this area. The legal mechanism and legal grounds for the police to carry out investigative activities of citizens who
evade military duty are subjected to legal analysis.
Keywords: military Commissariat, conscription, evasion of military service, summons, administrative offense, police,
search, delivery, drive, administrative detention.
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