
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

Граждане (работники) и должностные лица, виновные в неисполнении 

обязанностей по воинскому учету, установленных Законом о воинской 

обязанности, несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ (п. 54 Положения о воинском учете). 

 

Кто может быть привлечен к административной 

ответственности  

за правонарушения в области воинского учета? 

 

Ответственность за правонарушения в области воинского учета 

установлена главой 21 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). Так, к административной ответственности 

за правонарушения в области воинского учета могут быть привлечены: 

 

• руководители организаций и должностные лица организаций, 

ответственные за военно-учетную работу; 

• должностные лица органа местного самоуправления; 

• должностные лица органа государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

• должностные лица органа записи актов гражданского состояния; 

• граждане, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. 

 

В соответствии со ст. 23.11 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 21 КоАП РФ (ст. 21.1-21.7), 

рассматривают военные комиссариаты. Рассматривать дела об 

административных правонарушениях от имени военных комиссариатов 



вправе: военные комиссары, начальники отделов военных комиссариатов, 

начальники отделений отделов военных комиссариатов. 

 

Что является правонарушением и какие санкции применяются к 

должностным лицам организации за правонарушения в области 

воинского учета? 

 

При выявлении серьезных недостатков в ведении воинского учета 

организациями соответствующие сведения представляются в структурные 

подразделения военных комиссариатов и в вышестоящий орган, которому 

подведомственна эта организация (если таковой имеется). 

 

В отношении руководителя и других должностных лиц организации, 

ответственных за военно-учетную работу, предусмотрен ряд 

административных мер за правонарушения в области воинского учета. 

 

Административные меры к руководителям организаций  

за правонарушения в области воинского учета 
 

Административное правонарушение 
Административное 

наказание 

Норма  

закона 

1 2 3 

Непредставление руководителем или другим должностным 

лицом организации, ответственным за военно-учетную 

работу, в установленный срок в военный комиссариат или в 

иной орган, осуществляющий воинский учет, списков 

граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 1000 руб. 

Статья 21.1 

КоАП РФ 

Неоповещение руководителем или другим должностным 

лицом организации, ответственным за военно-учетную 

работу, граждан о вызове их по повестке военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего 

воинский учет 

Административный 

штраф в размере от 

500 руб. до 1000 руб. 

 

Статья 21.2 

КоАП РФ 

 

 

1 2 3 

Необеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызову по повестке военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет 

  

Непредставление в установленный срок руководителем или 

другим ответственным за военно-учетную работу 

должностным лицом организации, осуществляющей 

эксплуатацию жилых помещений, в военный комиссариат 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 1000 руб. 

Статья 21.3 

КоАП РФ 



или иной орган, . осуществляющий воинский учет, 

сведений об изменениях состава постоянно проживающих 

граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в 

месте временного пребывания, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете 

Несообщение руководителем или другим ответственным за 

военно-учетную работу должностным лицом организации в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, сведений о принятых на работу (учебу) 

либо об уволенных с работы (отчисленных из 

образовательных учреждений) гражданах, состоящих или 

обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 1000 руб. 

Часть 3 ст. 

21.4 КоАП 

РФ 

 

Какие административные меры за правонарушения в области 

воинского учета применяются к должностным лицам органов 

государственной власти? 

 

Административные меры к должностным лицам органов государственной 

власти за правонарушения в области воинского учета предусмотрены ст. 21.4 

КоАП РФ. 

 

Административные меры к должностным лицам органов 

государственной власти 
 

Административное правонарушение 
Административное 

наказание 

Норма  

закона 

1 2 3 

Несообщение в установленный срок должностным 

лицом органа государственной службы медико-

социальной экспертизы в военный комиссариат или в 

иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о 

признании граждан, состоящих или обязанных состоять 

на воинском учете, инвалидами 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 500 руб. 

Часть 1 ст. 21.4 

КоАП РФ 

Несообщение в установленный срок должностным 

лицом органа записи актов гражданского состояния в 

военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, сведений о внесении 

изменений в записи актов гражданского состоянии 

граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 500 руб. 

Часть 2 ст. 21.4 

КоАП РФ 

 

 

Какие административные меры за правонарушения в области 

воинского учета применяются к должностным лицам органа 

местного самоуправления? 

 



Административные меры к должностным лицам органа местного 

самоуправления за правонарушения в области воинского учета 

предусмотрены ст. 21.1 и 21.2 КоАП РФ. 

 

Административные меры к должностным лицам органа местного 

самоуправления 

 

Административное правонарушение 
Административное 

наказание  

Норма  

закона  

Непредставление должностным лицом органа местного 

самоуправления, ответственным за военно-учетную работу, в 

установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет 

Административный 

штраф в размере от 

300 руб. до 1000 

руб. 

Статья 21.1 

КоАП РФ 

Неоповещение должностным лицом органа местного 

самоуправления, ответственным за военно-учетную работу, 

граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет 

Административный 

штраф в размере от 

500 руб. до 1000 

руб. 

Статья 21.2 

КоАП РФ 

 

Какие меры административного воздействия за неисполнение 

обязанностей  

по воинскому учету применяются к гражданам? 

 

В соответствии с подп. «в» п. 30 Положения о воинском учете 

работники, осуществляющие воинский учет в организации, обязаны 

информировать граждан об ответственности за неисполнение ими 

обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 

мобилизации. 

 

Так, к гражданам за неисполнение обязанностей по воинскому учету, 

возложенных на них Законом о воинской обязанности, применяется ряд мер 

административного воздействия. 

 

 

 

 



Административные меры к гражданам 

 

Административное правонарушение 
Административное 

наказание  

Норма  

закона  

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на 

воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные 

время и место без уважительной причины 

Предупреждение или 

административный 

штраф в размере от 

100 руб. до 500 руб. 

Статья 

21.5 

КоАП РФ 

Неявка в установленный срок в военный комиссариат для 

постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения 

изменений в документы воинского учета при переезде на новое 

место жительства, расположенное за пределами территории 

муниципального образования, место пребывания на срок более 

трех месяцев либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или 

въезде в РФ 

  

Несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в 

иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении 

семейного положения, образования, места работы или должности, 

о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах 

территории муниципального образования, или место пребывания 

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования 

либо обследования по направлению комиссии по постановке 

граждан на воинский учет 

Предупреждение или 

административный 

штраф в размере от 

100 руб. до 500 руб. 

Статья 

21.6 

КоАП РФ 

Уклонение гражданина от медицинского обследования по 

направлению призывной комиссии 

Умышленные порча или уничтожение военного билета или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу 

Предупреждение или 

административный 

штраф в размере от 

100 руб. до 500 руб. 

Статья 

21.7 

КоАП РФ 

Небрежное хранение военного билета или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

повлекшее их утрату 

 

 


