
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
С изменениями и дополнениями от: 

25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 
30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 

 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г.,  
7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г.,  

5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 5 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г.,  
9 февраля, 29 марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 июля, 2, 18 октября, 8, 27 ноября, 1, 6 декабря 2007 г.,  

3 марта, 29 апреля, 13, 16 мая, 14, 22 июля, 8 ноября, 3, 22, 25, 26, 30 декабря 2008 г.,  
9 февраля, 7 мая, 3, 28, 29 июня, 17, 19, 24 июля, 9, 23, 25, 28 ноября, 21, 27, 28 декабря 2009 г.,  

9 марта, 5, 30 апреля, 8, 19, 31 мая, 17 июня, 1, 5, 23, 26, 27, 30 июля, 4 октября, 8, 29 ноября, 8, 23, 28, 29 декабря 2010 г.,  
7 февраля, 6, 21 апреля, 4 мая, 3, 4, 27 июня, 1, 11, 18, 20, 21 июля, 6, 7, 8, 16, 21, 30 ноября, 3, 6, 7, 8 декабря 2011 г.,  

31 января, 1 марта, 2, 23 апреля, 3 мая, 5, 8, 14 июня, 10, 28 июля, 2 октября, 12, 29 ноября, 1, 3, 25, 29, 30 декабря 2012 г.,  
23 февраля, 5, 22 апреля, 7 мая, 7, 28, 29 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 21 октября, 2, 25 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г.,  

3 февраля, 12 марта, 2, 20 апреля, 5 мая, 4, 23, 28 июня, 21 июля 2014 г. 

Глава 21. Административные правонарушения в области воинского учета 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 21.1 настоящего Кодекса внесены 
изменения 
Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий 
воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно 
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными 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, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 
ГАРАНТ: 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 21.2 настоящего Кодекса внесены 
изменения 
Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский учет 
Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным 
лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о 
вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а 
равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного 
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
ГАРАНТ: 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 21.3 настоящего Кодекса внесены 
изменения 
Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 
проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного 
пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
Непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-
учетную работу должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилых 
помещений, в военный комиссариат или в 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, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 
ГАРАНТ: 
Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете 



Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 21.4 настоящего Кодекса 
внесены изменения 
1. 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 - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 21.4 настоящего Кодекса 
внесены изменения 
2. 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 состояния граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 3 статьи 21.4 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 
3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным 
лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, 
сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из 
образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 
ГАРАНТ: 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 9 марта 2010 г. N 27-ФЗ в статью 21.5 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г. 
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 
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, 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 
Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно 
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 - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 
ГАРАНТ: 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 21.6 настоящего Кодекса внесены 
изменения 
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению 
комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по 
направлению призывной комиссии - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 
ГАРАНТ: 
Информация об изменениях: 



Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 21.7 настоящего Кодекса внесены 
изменения 
Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 
Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 

Статья 19.25. Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей 
Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации военно-транспортных 
мобилизационных обязанностей - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 23.11. Военные комиссариаты 
1. Военные комиссариаты рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 19.25, 21.1 - 21.7 настоящего Кодекса. 
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени военных комиссариатов 
вправе: 
1) военные комиссары; 
2) начальники отделов военных комиссариатов; 
3) начальники отделений отделов военных комиссариатов. 


