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Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц,
освобожденных от военной службы, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев.
Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 г. см. статью
80 Уголовного кодекса РСФСР
О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу
и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы см. постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3

