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Вопрос-ответ

2

3

ВОПРОС-ОТВЕТ
Отвечаем на ваши «горячие» вопросы.
Есть ли в России всеобщая воинская обязанность?
Такой обязанности в России нет. Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности»
был принят 1 сентября 1939 года и отменен 11 февраля 1993 года. И с этого
времени в России действует закон «О воинской обязанности и военной службе»
(далее ФЗВО). Конституция РФ, принятая в 1993 году, гарантирует базовые права
человека: право на жизнь, здоровье, достоинство. Именно с принятием
Конституции, у гражданина появилось право на замену военной службы на
альтернативную гражданскую службу (ст. 59 п.3 Конституции РФ).
Кого можно призвать в армию?
Призыву подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
кроме перечисленных в ст. 23 ФЗВО. Призыв на военную службу осуществляется
только в отношении годных (или годных с незначительными ограничениями
граждан). Следует помнить также, что при наличии у гражданина убеждений (или
вероисповедания), противоречащих несения военной службы, он имеет право на
замену военной службы на альтернативную гражданскую службу (далее АГС).
Какие законы защищают права призывников?
Призывник – гражданин России. Его права и свободы закреплены во Всеобщей
Декларации прав человека, Европейской Конвенции по защите прав человека и
основных свобод, гарантируются Конституцией РФ и федеральными законами. Они
носят всеобщий характер и отступления от их соблюдения недопустимы (см. раздел
«Законодательство»). Если у гражданина есть законное право не служить в армии
(по состоянию здоровья или по убеждениям), то оно должно быть реализовано.
Если же призывная комиссия выносит решение, с которым гражданин не согласен,
то это решение можно обжаловать в суде (ст. 46 Конституции РФ, ст. 28 п. 7 ФЗВО).
Имею ли я право на альтернативную гражданскую службу?
Да, это право, заложенное в ст. 59 п.3 Конституции РФ, имеет каждый гражданин,
убеждениям или вероисповеданию которого противоречит несение военной
службы. Выбрать АГС вместо военной службы вправе не только верующий, но и
каждый гражданин, подлежащий призыву, годный по состоянию здоровья,
убеждениям которого противоречит несение военной службы. Убеждения могут
быть любыми – миротворческими, философскими, морально-этическими,
политическими, правовыми. Гражданин может быть, к примеру, последователем
Льва Толстого, разделяя его учение о ненасилии, или оценивать себя как вполне
сформировавшуюся личность и не желать неконтролируемых изменений, которые
могут произойти во время прохождения военной службы. Кроме того, независимо
от убеждений, право на замену военной службы на АГС имеют граждане,
относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ
жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся
традиционными промыслами. Порядок призыва на альтернативную гражданскую
службу определен ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», срок такой
службы с 1 января 2008 года сокращен до 1 года и 9 месяцев (см. раздел «Право не
служить в армии есть у каждого!»).
У моего сына нет явных заболеваний. С чего начать обследование?
К сожалению, врачи, занимающиеся здоровьем детей, уже много лет не могут
найти контрольную группу здоровых подростков. Они отмечают, что молодые люди
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имеют сразу несколько хронических заболеваний. Многие из этих заболеваний,
особенно связанные с нервной системой, протекают скрыто и не дают себя знать в
обычной спокойной обстановке. Они проявляются либо в стрессовых условиях
армейской службы, либо в более зрелом возрасте. Выявить эти заболевания
возможно, лишь проведя специальное обследование с использованием
современных методов диагностики.
Вашим первым шагом должно стать описание жизни и развития сына (см. раздел
«Годность к военной службе»). Эта информация покажет вам, в каком направлении
и у каких специалистов необходимо проходить обследование.
Есть ли документ, по которому определяется степень годности к военной службе?
Да, есть. Категория годности к военной службе определяется Положением о
военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ
№ 123 от 25 февраля 2003 года. В тексте этого Положения есть обширный перечень
заболеваний – так называемое Расписание болезней. Данный документ вы найдете
в конце этой брошюры. Обратите внимание: в Расписании болезней указываются
как заболевания, так и методы, которыми они должны выявляться.
С 1 января 2008 года отменили многие отсрочки. Расскажите, какие отсрочки
остались.
С 1 января 2008 года отменили многие учебные и социальные отсрочки. На
сегодняшний день при условии, что призывник ГОДЕН к службе по состоянию
здоровья ему может быть оформлена социальная отсрочка по уходу за близким
родственником-инвалидом 1 или 2 группы, если отсутствуют иные лица, обязанные
по закону ухаживать (см. ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
С 1 января 2008 года значительно сократили учебные отсрочки (право на
образование), в частности, если молодой человек воспользовался правом на
получение отсрочки для получения среднего или начального профессионального
образования (колледж, техникум и др.), то при поступлении в ВУЗ, он больше не
сможет воспользоваться правом на отсрочку для получения высшего образования.
ВАЖНО: до того, как оформлять отсрочку необходимо определить ГОДНОСТЬ к
военной службе (см. раздел «Годность к военной службе»). Сначала молодой
человек проходит медицинское освидетельствование у врачей-специалистов, и если
он признан ГОДНЫМ, он может воспользоваться своим ПРАВОМ на
предоставление отсрочки. А если он «ограниченно годен», то его зачисляют в запас
и выдают военный билет.
Если же у призывника есть убеждения, противоречащие несению военной службы,
то он может заявить о них и реализовать свое право на АГС. При этом, получив
заключение о замене военной службы на АГС, он будет проходить медицинское
освидетельствование, которое (по тому же Расписанию болезней) определить
категорию годности. Если состояние здоровья не позволяет молодому человеку
проходить военную службу, то он не подлежит призыву и на альтернативную
гражданскую службу.
Каковы сроки призыва на военную службу?
С 1 января 2008 года весенний призыв продлен до 15 июля (с 1 апреля по 15 июля),
а осенний с 1 октября по 31 декабря.
Если я студент, меня могут призвать в армию?
Если у вас оформлена отсрочка, не могут. Оформляет отсрочку по закону «О
воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗВО) призывная комиссия после
медицинского освидетельствования. Свидетельством того, что она (отсрочка) у вас
есть, является копия решения призывной комиссии, или хотя бы отметка в
приписном удостоверении с печатью военного комиссариата и подписью
начальника отдела.
А если у меня только студенческий билет и справка Ф-26?
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В этом случае вы рискуете, ведь у вас нет законных доказательств, что отсрочка
оформлена. При облаве вы можете быть призваны насильственно. В любом случае
отсрочка имеет обыкновение заканчиваться, так что начинайте разбираться, есть ли
у вас право пойти на альтернативную гражданскую службу или вы имеете право не
служить по состоянию здоровья.
Я был отчислен из института за академическую неуспеваемость, а потом сдал
«хвосты» и восстановился. Потерял ли я право на отсрочку?
С 1 января 2008 года изменен ФЗВО, поэтому вы теряете право на восстановление
отсрочки, поскольку были отчислены по неуважительной причине (см. раздел
«Законодательство»).
Я закончил военную кафедру, меня призовут?
С 1 января 2008 года граждане, окончившие военные кафедры с присвоением
воинского звания офицера призыву не подлежат. Следует помнить, что на военную
кафедру могут поступить также лишь годные по состоянию здоровья.
Кто отвечает за призыв?
Мы считаем, что эту ответственность должны взять на себя сам гражданин и его
семья. Врачи призывной комиссии видят призывника впервые и легко могут
ошибиться при определении его категории годности к военной службе. Только
родители, наблюдающие за ребенком с рождения, могут предоставить в призывную
комиссию полную информацию о состоянии его здоровья. Долг родителей – помочь
призывной комиссии вынести правильное решение.
Юридически же за качество призыва перед призывником ответственность несет
гражданская власть в лице председателя призывной комиссии. Председателем
призывной комиссии является глава муниципального образования (ст. 27 ФЗВО). В
случае несогласия с решением призывной комиссии Конституция РФ (ст. 46) и
закон (ст. 28 п.7 ФЗВО) наделяют гражданина правом обжаловать данное решение в
суде (см. брошюру «Судебная защита прав призывника»).
В этом году моему сыну исполняется 17 лет. Что мне делать?
В год исполнения сыну 17 лет происходит первичная постановка на воинский учет.
Надо учитывать, что в Конституции РФ (Гл. 2, ст. 60) говорится, что гражданин РФ
может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности
только с 18 лет. Согласно ст. 64 «Семейного кодекса» РФ родители являются
законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах без специальных полномочий.
Таким образом, всякого рода вызовы, в том числе и в отделы военного
комиссариата, должны производиться только через родителей несовершеннолетних
и только с их согласия.
Поэтому мы советуем вам, исключив участие школы, взять под свой семейный
контроль процесс постановки на первоначальный воинский учет (см. раздел
«Защита прав призывника: ваш план действий»).
Могу ли я отказаться от обязательной военной подготовки в школе?
Правомерность установленной ФЗВО обязательной военной подготовки в школах и
училищах вызывает большие сомнения не только у нас, но и у учителей.
Согласно ст. 59 Конституции РФ (Гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина»),
граждане РФ имеют право на замену воинской обязанности альтернативной
гражданской службой. Поэтому военная подготовка, где бы она не проводилась,
должна быть сугубо добровольной.
Мне пришла повестка. Что делать?
Самое главное – не давайте повода обвинить вас в уклонении от военной службы.
На все повестки необходимо грамотно реагировать (написать заявление с
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указанием уважительной причины неявки по повестке – больничный лист,
обследование и др.)
Сначала надо разобраться с вашей категорией годности к военной службе. Если
заболевания, препятствующие прохождению службы в армии, еще не определены,
займитесь своим обследованием. Но одновременно обязательно известите
призывную комиссию о своих действиях (см. раздел «Защита прав призывника: ваш
план действий»).
Могу ли я не согласиться с решением районной призывной комиссии?
Да, такое право у вас есть.
Даже если вы получили повестку для отправки в войска, согласно п.7 ст. 28 ФЗВО,
вы можете обжаловать это решение в судебном порядке. Подача заявления в суд
приостанавливает все действия по призыву до вступления в законную силу решения
суда! Закон также предоставляет вам право обжаловать решение призывной
комиссии в вышестоящей призывной комиссии. Не пропустите отведенный для
обжалования в суде срок.
Как, в какой срок можно обжаловать решение призывной комиссии в суде?
Начните с получения выписки из протокола заседания призывной комиссии,
принявшей в отношении вас то или иное решение. Эта выписка содержит то самое
решение, которое вы будете обжаловать.
В брошюре «Судебная защита прав призывника» подробно описан механизм ваших
действий, образцы заявлений и выдержки из судебных решений.
На обращение в суд с жалобой установлен срок:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о том, что его право
нарушено.
Моего сына признали ограниченно годным (комиссовали), в военном билете
поставили отметку с указанием статьи заболевания. Законно ли это?
Нет, это незаконно. Военный билет не должен быть источником информации о
заболевании юноши, в связи с которым он был освобожден от службы.
В соответствии со ст.ст. 30, 61 «Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан» сведения о факте обращения за медицинской помощью, о
состоянии здоровья человека, имеющихся у него заболеваниях составляют
врачебную тайну и не подлежат разглашению без согласия гражданина.
Если вам выдали военный билет с указанием статьи Расписания болезней, то вы
должны подать заявление (жалобу) с требованием переоформить новый билет
взамен испорченного. Если вам откажут в этом законном требовании, обращайтесь
в суд по месту нахождения военного комиссариата.
Сын учится за границей. Имеет ли он право на отсрочку по учебе? Подлежит ли он
призыву на военную службу? Подлежит ли он воинскому учету?
Еще при получении заграничного паспорта родителям, даже если сын
несовершеннолетний, приходится брать справку из военкомата для оформления
загранпаспорта.
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» накладывает некоторые ограничения на свободу
передвижения, гарантированную Конституцией. В ст. 15 этого закона говорится,
что ограничения свободы перемещения возникают при наличии неисполненных
обязательств перед государством. Учитывая, что в РФ нет всеобщей воинской
обязанности, обязательства по военной службе возникают только с момента
вынесения решения призывной комиссией о призыве на военную службу или
направлении на альтернативную службу. Пока такое решение не принято, у
гражданина нет обязательств, препятствующих свободе передвижения. Тем более
нет их у несовершеннолетних и зачисленных в запас.
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В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением
Правительства, от 25.12.98 № 1541, ст. 8 ФЗВО граждане РФ, постоянно
проживающие за пределами РФ, не подлежат воинскому учету, призыву на военную
службу и военные сборы.
Если сын проживает за границей, вам необходимо представить в военкомат
следующие документы:
- копия вида на жительство с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- нотариальная доверенность, оформленная вашим сыном на вас, на представление
его интересов в военкомате с полномочиями снятия его с воинского учета;
- заявление о снятии его с воинского учета (подлинность вашей подписи на
заявлении должна быть заверена нотариально).
С этими документами, с удостоверением вашей личности вы можете снять сына с
воинского учета без его присутствия. Требование сотрудников военкомата о личном
присутствии сына при этом мероприятии незаконно, так как представительство, то
есть действие по доверенности регулируется ст. 185 Гражданского Кодекса РФ и ст.
59 ФЗ «О нотариате».
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Раздел 2

Ваш путь к успеху
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Ваш путь к успеху может оказаться непростым. Этот раздел поможет вам не остановиться, не сдаться,
не растратить силы и здоровье впустую, не опустить руки.
Самая мощная сила
Дальновидные политики, психологи и общественные деятели все яснее понимают, что насилие и
ненависть не самое эффективное оружие, когда необходимо достичь трудной и отдаленной цели.
Американцам хорошо известно имя Буккера Т. Вашингтона (1856–1915) – борца за равноправие
чернокожих граждан. Обращаясь к ним, Б. Вашингтон призывал: «Не позволяйте никому опустить вас
до ненависти». Этот политик помогал своим угнетенным согражданам учиться и шаг за шагом
осваивать профессии белых. Легендарный борец за независимость Индии Махатма Ганди (1869–1948)
называл ненасилие самой мощной силой, находящейся в распоряжении человечества. Его учение –
сатьяграха – буквально переводится как «упорство в истине». Эффективность действий и мудрость
этих политиков очевидна: чернокожие американцы давно стали полноправными гражданами США, а
Индия заняла прочное место среди суверенных государств. Ненасилие не следует путать с
покорностью. Это способ достижения цели, требующий полной отдачи сил. При этом они направлены
на созидание: овладение специальными знаниями, ведение переговоров, посещение необходимых
инстанций и т. д. Силы не уходят на бессмысленную перебранку, переживание неудач, их не отнимают
страх и бесполезные действия. Путь, который мы предлагаем, начинается с хорошо обдуманной
постановки цели.
Четко определите свои цели
Четко определите свою конечную цель и промежуточные этапы ее достижения. Путь к цели может
быть трудным, но сама цель должна быть достижима. Для постановки цели нужно обладать
достаточными знаниями. Например, для большинства призывников конечная цель – получить
освобождение от призыва на законных основаниях. Промежуточные цели могут быть разными. Вы
только начали обдумывать убеждения, которые могут лечь в основу вашего заявления на
альтернативную гражданскую службу? Или вы все давно решили, и осталось только отправить ваше
заявление? Помните, что это лишь начало вашего пути, ведь призывная комиссия может отказать в
замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Если вы впервые идете к врачуспециалисту, считайте, что это только начало медицинского обследования. Если вы идете на
медицинское освидетельствование на призывной пункт, не думайте, что все проблемы должны быть
решены в этот день. Юношу могут направить на дополнительное обследование, в конце концов, может
быть принято неблагоприятное для вас решение. Нужно понимать, что главное – вернуться домой
вместе с сыном. Не дать забрать его силой. Со всем остальным вы справитесь. Если четко определить
ближайшие и долгосрочные цели, это значительно облегчит вашу задачу на каждом отдельном этапе.
Отсутствие немедленного результата не будет выбивать вас из колеи, а каждый успешный шаг станет
придавать вам силы.
Закон на вашей стороне
Вы действуете законными методами и добиваетесь законного права. С принятием Конституции в 1993
году у каждого гражданина появилось законное право на выбор между военной и альтернативной
гражданской службой. Поэтому, если у вас имеются убеждения, противоречащие несению военной
службы, смело отстаивайте свое право на АГС! Однако помните, что у гражданина нет обязанности по
несению ни военной, ни альтернативной службы, если у него имеется заболевание, с которым он не
должен служить. Когда врачи выявляют у молодого человека такое заболевание, закон и истина на его
стороне.
Ведите честную игру и слушайте оппонента
Для достижения своей цели необходимо завоевать уважение оппонента. (Как вы заметили, мы
избегаем слова «противник».)
Ведите себя таким образом, чтобы оппонент испытывал к вам уважение благодаря вашему бережному
отношению к истине и справедливости и одновременно чувствовал вашу уверенность в собственных
силах.
Помните о том, что основным критерием отбора на военную и на альтернативную гражданскую
службу, является состояние здоровья человека. Годность к военной службе (также и к АГС)
определяется в результате экспертного заключения врачей-специалистов о состоянии здоровья юноши.
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Врачи призывной комиссии не обладают всей необходимой информацией и могут допустить ошибку.
Наиболее полной информацией о здоровье юноши обладает семья. Как заинтересованная сторона, вы
организуете по своей инициативе тщательное обследование, чего не может сделать призывная
комиссия. Вы помогаете комиссии принять верное решение, избежать ошибки. Выявив
соответствующие заболевания у сына, вы официально извещаете об этом призывную комиссию и
вступаете с ней в официальные переговоры (а не в перебранку и не в борьбу).
Оставляйте своим оппонентам пути к отступлению
Вы опираетесь на закон, а чтобы действовать по закону, нужно сохранять выдержку и ясность
мысли. Не старайтесь унизить оппонента даже в ответ на его выпады. Чем меньше он уязвлен, тем
легче ему согласиться с вами. Помогите оппоненту найти достойный выход из конфликтной
ситуации. Помните: вы не воюете с чиновником, а идете к собственной цели. Хорошо если вы
предложить оппоненту несколько решений, каждое из которых вас устроит. Оппонент не будет
чувствовать себя загнанным в тупик, а ваши шансы на достижение цели заметно возрастут.
Берегите силы
Вы можете столкнуться с грубостью и попытками вас унизить. У некоторых чиновников есть
заранее отработанные приемы, которые бьют на болевые точки.
Военные любят упрекать юношей в беспомощности, а матерей в том, что они растят маменькиных
сынков, которые навсегда останутся сосунками, если не побывают в армии: «Вы не помогаете
сыну, вы его калечите! А мы сделаем из него мужчину…» Другой набор штампов связан с
непатриотичностью, безразличием к судьбе страны: «Кто будет защищать государство?»
Правозащитников могут обвинить в предательстве и т. д. Спорить не обязательно и не нужно. Но
для себя необходимо знать ответы на подобные вопросы. Нужно представлять, что такое права
человека в современном мире, как устроены армии других стран, кто там служит и какие в них
условия службы. Если вы понимаете несостоятельность этих выпадов, они не будут вас ранить.
Пусть они останутся пустым сотрясением воздуха. Чтобы не быть униженным, достаточно не
чувствовать себя таковым. Для этого нужно уважать себя и не забывать о поставленной цели. При
этом вы не просто сохраняете хладнокровие любой ценой, теряя силы или зарабатывая инфаркт.
Вы действительно не чувствуете уколов усталых, раздраженных людей, оказавшихся на вашем
пути к истине. Ваша неуязвимость к выпадам не останется незамеченной. Бывает, что грубость
неожиданно сменяется желанием поговорить по душам. Два-три незначительных слова, тяжелый
вздох, и человек, который только что хотел избавиться от вас с помощью хамства, неожиданно
делится собственными проблемами или дает вам дельный совет.
Помогите оппонентам стать партнерами
Не бойтесь слушать оппонента, а иногда даже встать на его сторону. Покажите, что, двигаясь к
цели законным путем, восстанавливая справедливость, вы не зациклились на своей проблеме и
способны к диалогу. (Разумеется, для этого нужна достаточная теоретическая подготовка, знание
законодательной базы, приводимой в нашем руководстве, уверенность в себе.) Ваш оппонент –
живой человек со своими проблемами и нерешенными вопросами. Он может быть жертвой
обстоятельств, как и вы сами. Перед теми, кто отвечает за призыв, часто ставят невыполнимые
задачи. Здоровых юношей не найти… Мальчики боятся службы в нашей армии как огня…Кто
виноват в этом? Наверное, не чиновник, с которым вы говорите в данную минуту…Если вы
выразите сочувствие оппоненту и разберетесь в его проблемах, то и он может проявить
понимание.
Один в поле не воин
В одиночку человеку очень трудно преодолеть глухую стену чиновничьего произвола. Юноше
должна помогать вся семья. Никто из его близких не должен оставаться безучастным даже в том
случае, если не ходит по инстанциям. Знакомьтесь с другими людьми, которые оказались в вашей
ситуации. Делитесь опытом, обменивайтесь телефонами, вместе приходите на призывную
комиссию, в суд, поддерживайте друг друга. Не забывайте и о нашей организации.
Возьмите ответственность на себя
Возьмите на себя ответственность за призыв. Критически оценивайте советы чиновников. Не
полагайтесь слепо на личные обещания должностных лиц. Тщательно контролируйте ситуацию
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даже в том случае, когда вам на словах обещали все уладить. Старайтесь сами вникнуть во все
детали дела. Учитесь и действуйте.
Шаг за шагом
Достижение любой значительной цели можно сравнить со строительством собора.
Величественное здание возводится день за днем, кирпичик к кирпичику. На пути могут быть
неудачи и соблазны. Ничто не должно проводиться под лозунгом «победа или смерть». Каждый
удачный шаг должен подтверждать, что вы на правильном пути. Не паникуйте при неудачах. У вас
есть время. Даже решение о призыве, принятое призывной комиссией, можно приостановить
законным образом, написав жалобу в вышестоящую призывную комиссию или в суд.
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Раздел 3

Законодательство
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РФ
Для того, чтобы грамотно использовать законодательство Российской Федерации
следует знать каким образом организована правовая система.
К законодательству относятся не только федеральные законы, кодексы, а также
любые другие нормативно-правовые акты, которые могут издаваться Президентом РФ,
Правительством РФ, различными министерствами и федеральные службы.
Для того, чтобы определить какой нормативно-правовой акт обладает большей
юридической силы, нужно определить вид нормативно-правового акта.
Ниже приведена иерархия нормативно-правовых актов, действующих в России.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ.

КОНСТИТУЦИЯ РФ.
имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и
применяется на все территории
РФ

Если международным договором
(Договоры, Конвенции, Соглашения)
предусмотрены иные правила, чем Конституцией, либо
законодательством РФ, то применяются правила
международного договора.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН.
Принимается по вопросам, отнесенным Конституцией к ведению
федерации (ст. 71 Конституции)
Федеральные законы не могут им противоречить.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН.
Принимается Государственной Думой.
Подлежит официальному опубликованию (Сборник
Законодательства РФ, "Российская газета", дополнительно
"Парламентская газета") и вступает в силу в течение десяти дней
после официального опубликования либо с даты, указанной в самом
законе.
Кодексы также являются федеральными законами
НАПРИМЕР:
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ
(ред. от 11.03.2010)"О воинской обязанности и военной
службе"
(принят ГД ФС РФ 06.03.1998)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2010)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ.
Обязателен для исполнения на всей территории
Российской Федерации. Он не должен
противоречить Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.
НАПРИМЕР:
Указ Президента РФ от 10.11.2007
N 1495 (ред. от 23.10.2008)
"Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской
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Федерации"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
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Стоит ниже по юридической силе всех
вышеуказанных нормативно-правовых актов.
НАПРИМЕР:
Постановление Правительства РФ от 25.02.2003 N 123
(ред. от 28.07.2008)
"Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе"

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
Принимается на основе и во исполнение вышеуказанных
нормативно-правовых актов и не могут им противоречить.
НАПРИМЕР:
Приказ Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400
"О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2006 г. N 663"
(вместе с "Инструкцией по подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2007 N 10454)

Законы, которые важно знать при призыве
(извлечения)
Совет Европы

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
4 ноября 1950 года, Рим
Ст. 2 (1) Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного
судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое
наказание.
Ст. 3 Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению или наказанию.
Ст. 4 (1) Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. (2) Никто
не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.
Ст. 5 (1) Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто
не может быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке,
установленном законом.
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(2)Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном ему языке
причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.
(4)Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей,
принадлежит право на разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно решает
вопрос о законности его задержания и выносит постановление о его освобождении, если
задержание незаконно.
Ст. 6 (1) Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или
при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
(2) Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, пока
виновность его не будет доказана в соответствии с законом.
(3) Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум
следующие права:
а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и
основании предъявленного ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если
у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему
защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти
свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей, на тех же
условиях, что и свидетелей, показывающих против него;
Ст. 8 (1) Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни,
неприкосновенности его жилища и тайны корреспонденции.
(2) Не допускается вмешательство государственных органов органов в осуществление
этого права, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом
Ст. 9 (1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Ст. 10 (1) Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять
информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и
независимо от государственных границ.
Ст. 11 (1) Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу
ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты
своих интересов.
Ст. 13 Каждый человек, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции,
нарушены, располагает эффективными средствами правовой защиты перед
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государственными органами даже, если такое нарушение было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве.
Ст. 14 Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции,
обеспечивается без дискриминации по какому бы то ни было признаку, как то: в
отношении пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, принадлежности к национальным
меньшинствам, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
Ст. 17 Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какоелибо государство, группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой-либо
деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на уничтожение любых
прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или как на их ограничение в большей
степени, чем это предусматривается в Конвенции.
Ст. 19 Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими
Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции, образуются:
а) Европейская Комиссия по правам человека, далее именуемая «Комиссия»;
б) Европейский Суд по правам человека, далее именуемый «Суд».

КОНСТИТУЦИЯ РФ
Принята 12 декабря 1993
Глава 1. Основы конституционного строя
Ст. 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Ст. 4(2)
Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории РФ.
Ст. 6(2)
Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и
несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.
Ст. 15
1. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ,
не должны противоречить Конституции РФ.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы
для всеобщего сведения.
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
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Ст. 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием.
Ст.20
1. Каждый имеет право на жизнь.
Ст. 21.
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться, пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию...
Ст. 22.
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по
судебному решению….
Ст. 23(1).
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну…
Cт. 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.
Ст. 25.
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или
на основании судебного решения.
Ст. 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

2.

Ст. 38
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.

Ст. 41.
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.
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Ст. 45(2).
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Ст. 46.
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд.
Ст. 49.
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ст. 51(1).
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Ст. 55(2).
В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Ст. 59.
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой.
Ст. 60.
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности с 18 лет.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 10. Представительство. Доверенность
Ст. 185. Доверенность.
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Ст. 186. Срок доверенности.
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в
доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
18

19
Ст. 187. Передоверие.
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на
которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если
уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для
охраны интересов выдавшего доверенность.
3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185
настоящего Кодекса.
4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может
превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VII. Преступления против личности
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего
Кодекса, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.
Статья 117. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического
нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло
последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на
тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;
д) с применением пытки;
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
ж) по найму;
з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса
понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к
даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях
наказания либо в иных целях.
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Ст. 127. Незаконное лишение свободы
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть
потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 127.2. Использование рабского труда
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются
полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него
причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих
личность потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Ст. 130. Оскорбление.
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до
шести месяцев.
Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
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1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение
этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех
месяцев.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев.
Ст. 139. Нарушение неприкосновенности жилища.
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в
нем лица, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Ст. 140. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в
установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права
и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок от двух до пяти лет.
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Ст. 286. Превышение должностных полномочий.
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1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 293. Халатность
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к
службе, если это повлекло причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Ст. 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей.
1. Заведомо незаконное задержание –
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Глава 33. Преступления против военной службы
Статья 337. Самовольное оставление части или места службы
1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше двух
суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до одного года.
2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в
дисциплинарной воинской части, наказываются лишением свободы на срок до двух лет.
3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более
одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
или по контракту, наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
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4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью
свыше одного месяца наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные
настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если
самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Статья 338. Дезертирство
1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях
уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Примечание.
Военнослужащий,
впервые
совершивший
дезертирство,
предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Раздел II. Особенная часть
Глава 5. Административные правонарушения,
посягающие на права граждан
Ст. 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном
порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов,
непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо
предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
Ст. 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта)
или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина
(паспорта) влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста
рублей.
Глава 21. Административные правонарушения
в области воинского учета
Ст. 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, убытие на новые место
жительства либо место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из
Российской Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета,
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прибытие на новые место жительства либо место временного пребывания или
возвращение в Российскую Федерацию без постановки на воинский учет в установленный
срок, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной
орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного
положения, образования, места работы или должности, места жительства в пределах
района, города без районного деления или иного муниципального образования влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.
Ст. 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.
Ст. 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.
Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях
Ст. 23.11. Военные комиссары
Военные комиссары субъектов Российской Федерации, районов, городов (без
районного деления), административных округов и равных им административных
образований, а также военные комиссары объединенных военных комиссариатов
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
19.25, 21.1 - 21.7 настоящего Кодекса.
Глава 27. Применение мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях
Ст. 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в целях
составления протокола об административном правонарушении при невозможности его
составления на месте выявления административного правонарушения, если составление
протокола является обязательным, осуществляется:
1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявлении
административных правонарушений в служебное помещение органа внутренних дел
(милиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
Ст. 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы
физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об
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административном правонарушении. Административное задержание вправе осуществлять
должностные лица органов внутренних дел (милиции)
Ст. 27.4. Протокол об административном задержании
1. Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.
2. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом,
его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается
подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается
соответствующая запись. Копия протокола об административном задержании вручается
задержанному лицу по его просьбе.
Ст. 27.5. Сроки административного задержания
1. Срок административного задержания не должен превышать три часа, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания
административный арест, может быть подвергнуто административному задержанию на
срок не более 48 часов.
4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления в
соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса.
Ст. 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях
органов.
Ст. 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть
обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности,
осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правонарушения.
3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в
присутствии двух понятых того же пола.
6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении
или в протоколе об административном задержании. В протоколе о личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о
физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных
идентификационных признаках вещей…
8. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ
Ст. 54(1). Ребенком
(совершеннолетия).

признается

лицо,

не

достигшее

восемнадцати

Ст. 64(1). Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
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Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах, без специальных полномочий.

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»
№ 5487 – 1 от 22 июля 1993 года.
Раздел V. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья
Ст. 25. Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную
службу и поступающих на военную службу по контракту
Военнослужащие имеют право на медицинское освидетельствование для
определения годности к военной службе и досрочное увольнение с военной службы на
основании заключения военно-врачебной комиссии.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную
службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и имеют право на
получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения
военной службы и показаниях на отсрочку или освобождение от призыва на военную
службу по состоянию здоровья.
В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии военнослужащие,
граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную службу
по контракту, имеют право на производство независимой медицинской экспертизы в
соответствии со статьей 53 настоящих Основ и (или) обжалование заключений военноврачебных комиссий в судебном порядке.
Военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и
поступающие на военную службу по контракту, имеют право на получение медицинской
помощи в учреждениях государственной системы здравоохранения.
Раздел VI. Права граждан при оказании медико-социальной помощи

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ст. 30. Права пациента
При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего
персонала;
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с
учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в
соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского
страхования;
обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами;
сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и
лечении, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ;
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в
соответствии со статьей 32 настоящих Основ;
отказ от медицинского вмешательства в соответствии со статьей 33 настоящих Основ;
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9. получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья в
соответствии со статьей 31 настоящих Основ, а также на выбор лиц, которым в
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
10. получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного
медицинского страхования;
11. возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 настоящих Основ в случае
причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи;
12. допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;
В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно к
руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в
котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные
медицинские ассоциации либо в суд.
Ст. 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования,
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения.
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у
других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не
затрагиваются интересы третьей стороны.
Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет
врачебную тайну и может предоставляться без согласия гражданина только по
основаниям, предусмотренным статьей 61 настоящих Основ.
Ст. 32. Согласие на медицинское вмешательство
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
информированное добровольное согласие гражданина.
Ст. 33. Отказ от медицинского вмешательства
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 настоящих Основ.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные
последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий
оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо
его законным представителем, а также медицинским работником.
При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего
возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, либо законных
представителей лица, признанного в установленном законном порядке недееспособным,
от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, больничное
учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.
Статья 58 Лечащий врач
Лечащий врач - это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период
его наблюдения и лечения в медицинской организации. Лечащий врач назначается по
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выбору пациента или руководителя лечебно-профилактического учреждения (его
подразделения). В случае требования пациента о замене лечащего врача последний
должен содействовать выбору другого врача.
Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное обследование и
лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию
больного или его законного представителя приглашает консультантов и организует
консилиум. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим
врачом, за исключением экстренных случаев, угрожающих жизни больного. Лечащий
врач несет ответственность за недобросовестное выполнение свои профессиональных
обязанностей в соответствии с законодательством РФ.
Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья
гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть
подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается:
1. в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния
выразить свою волю;
2. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;
3. по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством;
4. в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном
частью второй статьи 24 настоящих Основ, для информирования его родителей или
законных представителей;
5. при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий;
6. в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном
положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие
врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом
причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации.
Раздел XII. Ответственность за причинение
Вреда здоровью граждан
Статья 69. Право граждан на обжалование действий государственных органов
и должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан в области охраны
здоровья
Действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и
свободы граждан, определенные настоящими Основами, в области охраны здоровья,
могут быть обжалованы в вышестоящие государственные органы, вышестоящим
должностным лицам или в суд в соответствии с действующим законодательством.

«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
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№53-ФЗ от 28марта 1998 года
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Воинская обязанность
1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане)
предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе.
Ст. 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской
обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры
Российской Федерации.
Ст. 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и
организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности
3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:
…производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные
сборы…
Ст. 51. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование
граждан в связи с исполнением воинской обязанности или поступлением на военную
службу по контракту
1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве…на военную
службу…проходят
медицинское
освидетельствование
врачами-специалистами:
терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом,
стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей.
1.1. Медицинское освидетельствование граждан, указанных в пункте 1 настоящей
статьи и являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную
группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением
ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей
проводится заочно на основании документов, перечень которых определяется
Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан…,
по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности
гражданина к военной службе по следующим категориям:
А – годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
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3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования
граждан…определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым
Правительством РФ.
4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского
освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинскую организацию.
Ст. 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего
Федерального закона
1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата…место и
срок без уважительных причин… они привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного
комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:
• заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки…либо участие в похоронах указанных
лиц;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы…
Раздел II. Воинский учет
Ст. 8. Организация воинского учета
2. Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными
комиссариатами.
Порядок первичного воинского учета определяется Положением о воинском учете…
Ст. 10. Обязанности граждан по воинскому учету
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
• состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате…
явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат
по месту жительства…
• сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства об
изменении семейного положения, образования, места работы или должности,
места жительства в пределах муниципального района…
• сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из РФ
на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок
по прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или
возвращении в РФ;
• бережно хранить военный билет… В случае утраты …документов в
двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат…по месту жительства
для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.
Раздел IV. Призыв граждан на военную службу
Ст. 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу
1. Призыву на военную службу подлежат:
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а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – граждане, не
пребывающие в запасе).
3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов
Президента РФ.
4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после
достижения ими возраста 18 лет.
Ст. 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие
призыву на военную службу
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья.
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве;
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов;
граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо
после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения
свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд.
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не
годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица,
обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние
не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию
здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
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з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную
службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы
Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений
высшего профессионального образования указанных органов и учреждений
соответственно, при наличии у них специальных званий - на время службы в этих органах
и учреждениях;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов
муниципальных образований или главами муниципальных образований и
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в
указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности
или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах
местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования (обнародования)
общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия
включительно.
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
• имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по
образовательным программам среднего (полного) общего образования - на время
обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам
начального профессионального или программам среднего профессионального
образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения
не получили среднее (полное) общее образование, - на время обучения, но не
свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и до
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам
среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные
образовательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и
достигают призывного возраста в последний год обучения, - на время обучения, но
не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ;
• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки
(специальностям)
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования по:
- программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения
основных образовательных программ;
- программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ;
- программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра
и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации
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(степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения
основных образовательных программ.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин может повторно
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в
соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
абзацем восьмым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином:
получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же
образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую
образовательную программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательное учреждение для обучения по образовательной
программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется
за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при
условии, если общий срок, на который была предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу для обучения в данном образовательном учреждении или в
образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или
увеличивается не более чем на один год;
восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан,
восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их
уставов, правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам), если
срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу для обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения
в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального
образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных
образовательных программ и на время защиты квалификационной работы, но не более
одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского
профессионального образования;
Ст. 25. Сроки призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется
два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов
Президента РФ…
Ст. 26. Организация призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
• явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
• явку в военный комиссариат…для отправки к месту прохождения военной
службы…
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Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты
и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах…
3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане
вызываются повестками военного комиссариата.
Ст. 27. Состав призывной комиссии
1. В состав призывной комиссии включаются:
• по согласованию глава местной администрации или иной представитель местной
администрации – председатель призывной комиссии;
• военный комиссар - заместитель председателя комиссии;
• секретарь комиссии;
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
• представитель соответствующего органа внутренних дел;
• представитель соответствующего органа управления образованием;
• представитель соответствующего органа службы занятости населения…
2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других органов и
организаций.
Ст. 28. Обязанности призывной комиссии и военного комиссара по призыву
граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии
1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на
призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского
освидетельствования указанных граждан и принятию в отношении их одного из
следующих решений:
• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязанности.
2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия
или военный комиссар направляют соответствующие материалы прокурору по месту
жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности
в соответствии с законодательством РФ.
6. Председатель призывной комиссии (военный комиссар) объявляет решение
гражданину, в отношении которого оно принято, и по требованию гражданина выдает
ему копию решения.
7. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в
установленный законодательством РФ срок со дня получения гражданином копии
указанного решения в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ или в
суд…Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее
поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ… В этом случае
выполнение решения призывной комиссии…приостанавливается до вынесения решения
призывной комиссии соответствующего субъекта РФ…или вступления в законную силу
решения суда.
Ст. 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации
1. …призывная комиссия субъекта РФ, в состав которой включаются:
• высшее должностное лицо субъекта РФ - председатель комиссии;
• военный комиссар субъекта РФ - заместитель председателя комиссии;
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•
•

секретарь комиссии;
врачи-специалисты,
участвующие
в
проведении
медицинского
освидетельствования и медицинского осмотра граждан;
• представитель органа внутренних дел субъекта РФ;
• представитель органа исполнительной власти Субъекта РФ по образованию;
• представитель соответствующего органа службы занятости населения…
В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут включаться
представители других органов и организаций субъекта Российской Федерации.
2. Призывная комиссия субъекта РФ:
• организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных
на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной
службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан,
получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию
здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями о их годности к
военной службе по результатам медицинского освидетельствования;
• осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
• проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от
призыва на военную службу;
• контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной
службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях
• рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения
призывных комиссий.
3. Призывная комиссия субъекта РФ имеет право отменять решения нижестоящих
призывных комиссий. При этом одновременно с отменой решения нижестоящей
призывной комиссии призывная комиссия субъекта РФ принимает одно из решений,
указанных в пункте 1 статьи 28 настоящего ФЗ…
4. Решение призывной комиссии субъекта РФ по жалобе гражданина может быть
обжаловано м в суд в установленный законодательством РФ срок со дня получения
гражданином
копии
указанного
решения.
Решение
призывной
комиссии
приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
Ст. 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу
1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны
явиться
по
повестке
военного
комиссариата
на
медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы…
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки
военного комиссариата под расписку.
4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

ФЗ «ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ»
От 25 июля 2002 года
(с изменениями от 09.03.2010 № 27-ФЗ)
Статья 1. Альтернативная гражданская служба
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1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы
по призыву.
2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный
закон, другие федеральные законы<…> 3. Статус граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу, устанавливается настоящим Федеральным законом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации.
3. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую
службу, регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации.
Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой
Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в случаях, если:
несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ
жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными
промыслами.
Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу
1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в
военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной
гражданской службой и в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным
законом призывной комиссией принято соответствующее решение.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ)
2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе":
• имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
• не подлежат призыву на военную службу;
• имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную
службу.
Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы
1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также
в составе групп или формирований:
в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в качестве гражданского персонала.
4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где
предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, определяются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть
занят гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места
прохождения альтернативной гражданской службы учитываются образование,
специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние здоровья, семейное
положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых ресурсах.
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Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы
1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы
по призыву и составляет:
для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям)
негосударственные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования и направленных для ее прохождения до 1 января 2008
года, - 21 месяц;
для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 21
месяц.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)
3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его
убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в
предписании военного комиссариата.
4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день
прекращения работодателем срочного трудового договора с гражданином при его
увольнении с альтернативной гражданской службы. При этом срочный трудовой договор
с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, должен быть
прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной гражданской
службы.
Статья 10. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу
1. Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу включает:
подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой (далее также - заявление);
рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии и вынесение
указанной комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой либо решения об отказе в такой замене;
явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной
комиссии для принятия решения о направлении его на альтернативную гражданскую
службу;
явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с указанием
места прохождения альтернативной гражданской службы.
2. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава
органа местного самоуправления совместно с военным комиссариатом и осуществляет
призывная комиссия в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе" и настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)
3. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую
службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата.
Статья 11. Подача гражданами заявлений о замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой
1. Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на
воинском учете, в следующие сроки:
до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в
октябре - декабре текущего года;
до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в
апреле - июне следующего года.
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Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки
действия которых должны истечь после окончания очередного призыва на военную
службу, при преждевременном прекращении основания для отсрочки вправе подать
заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для
отсрочки.
Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки
действия которых должны истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока
окончания очередного призыва на военную службу, подают заявления о замене военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой на общих основаниях.
Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву
альтернативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы
противоречит их убеждениям или вероисповеданию.
2. В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его
ходатайствовать об этом.
К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или)
учебы гражданина (для работающих (работавших) и (или) учащихся (учившихся)). К
заявлению гражданин вправе приложить другие документы.
В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его
убеждениям или вероисповеданию.
3. Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий
регистрацию заявления.
Статья 12. Рассмотрение заявления гражданина о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой
1. Заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой рассматривается на заседании призывной комиссии только в его
присутствии.
2. Призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том, что несение
военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании:
выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые
согласились подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы
противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
анализа документов, представленных гражданином;
анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.
3. По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о
замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
либо принимает мотивированное решение об отказе в такой замене.
Заключение (решение) выносится (принимается) простым большинством голосов
при участии в заседании не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется
гражданину, в отношении которого оно принято, с выдачей ему копии заключения
(решения).
4. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой в случаях, если:
он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой, определяемые статьей 11 настоящего
Федерального закона и положением о порядке прохождения альтернативной гражданской
службы;
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характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам
гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или
вероисповеданию;
в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные
сведения;
он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без
уважительной причины;
ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую
службу, и он от нее уклонился.
5. Уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии
при условии документального подтверждения причин неявки являются:
заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой
трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в
похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
6. Гражданину, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, вручается
повестка с указанием срока явки на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии для решения вопроса о направлении его на альтернативную
гражданскую службу.
Копия решения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в
трехдневный срок со дня принятия решения.
Статья 13. Медицинское освидетельствование гражданина и принятие решения о
направлении его на альтернативную гражданскую службу
1. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, в сроки,
определенные военным комиссариатом, проходит медицинское освидетельствование и
является на заседание призывной комиссии для решения вопроса о направлении его на
альтернативную гражданскую службу.
2. Медицинское освидетельствование граждан, направляемых на альтернативную
гражданскую службу, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной службе" для граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
3. Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу
принимается призывной комиссией в соответствии с заключением о замене военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой при отсутствии оснований для
освобождения или отсрочки от призыва на военную службу.
Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу может
быть принято только после достижения им возраста 18 лет.

«О ПРОКУРАТУРЕ РФ»
от 18 октября 1995 года
(с изменениями от 19 ноября 1999 года, 2 января 2000 года)

39

40
Раздел I. Общие положения
Ст. 6. Обязательность исполнения требований прокурора
1. Требования прокурора…подлежат безусловному исполнению в установленный
срок.
Ст. 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов…
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения
рассматриваются в порядки и сроки, которые установлены федеральным
законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным…
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к
ответственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо
действия которых обжалуются.
Раздел III. Прокурорский надзор
Глава 1. Надзор за исполнением законов
Ст. 21. Предмет надзора
1. Предметом надзора являются:
• соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации,
федеральными
министерствами,
государственными
комитетами,
службами
и
иными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
• соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными
лицами, указанными в настоящем пункте.
Ст. 22. Полномочия прокурора
3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона
• вносит представление об устранении нарушений закона.
Ст. 24. Представление прокурора
1. Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его
заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в
письменной форме.
Глава 2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
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Ст. 26. Предмет надзора
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций.
Ст. 27. Полномочия прокурора
1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор:
• рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные обращения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина;
• принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод
человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и
возмещению причиненного ущерба;
• использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального
закона.
Ст.28. Протест и представление прокурора
Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий права
человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо
обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством
Российской Федерации.
Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые
полномочны устранить допущенное нарушение.
Протесты и представления вносятся и рассматриваются в порядке и сроки, которые
установлены статьями 23 и 24 настоящего Федерального закона.
Раздел V. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
Кадры органов и учреждений прокуратуры
Ст. 40.4. Присяга прокурора (следователя)
1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора…, принимает Присягу
прокурора… следующего содержания:
«…свято соблюдать Конституцию РФ, законы…, не допуская малейшего от них
отступления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона…
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан.

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№59-ФЗ от 26 апреля 2006 года
Ст. 4. . Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение,
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заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган,
орган местного самоуправления;
2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социальноэкономической и иных сфер деятельности государства и общества;
3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе
или органе местного самоуправления.
Ст. 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в
которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего
пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
Ст. 8. Направление и регистрация письменного обращения
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу.
Ст. 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит
обязательному рассмотрению.
Ст. 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
• принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
• дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
Ст. 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
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1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение.
Ст. 13. Личный прием граждан
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
N 8-Ф

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
№ 8 от 9 февраля 2009 года
Ст. 1 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1) информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления - информация (в том числе документированная), созданная в пределах
своих полномочий государственными органами…, либо поступившая в указанные органы
и организации. К информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а
к информации о деятельности органов местного самоуправления - муниципальные
правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и
деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся их
деятельности;
2) государственные органы - органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные
государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации;
3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного
самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в
том числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган местного
самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о
деятельности этого органа;
Ст. 4 Основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления являются:
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1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым
законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их
деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления.
Ст. 5 Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, доступ к которой ограничен
1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена
в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну.
2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также
порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа
устанавливается федеральным законом.
Ст. 6 Способы обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления
Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами местного
самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение государственными органами и органами местного самоуправления
информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещение государственными органами и органами местного самоуправления
информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в
иных отведенных для этих целей местах;
5) присутствие граждан (физических лиц) на заседаниях коллегиальных
государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на
заседаниях коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов
органов местного самоуправления;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Ст. 8. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, доступ к
которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие)
государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации;
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Ст. 23. Защита права на доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления
1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного
самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее
предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей
содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки,
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

ФЗ «О ПОЛИЦИИ»
принят Государственной Думой
28 января 2011 года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Назначение полиции
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее
защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Статья 2. Основные направления деятельности полиции
1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям:
1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений;
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным
делам;
4) розыск лиц;
5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение
административных наказаний;
6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
Статья 3. Правовая основа деятельности полиции
1. Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий
Федеральный закон, другие федеральные законы.
Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
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1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав
и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно
прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или
не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции
обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль,
физическое или нравственное страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы,
разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи
с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои
должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие
меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение
поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни
гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не установлено федеральным законом.
Статья 6. Законность
1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом.
2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и
законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц
допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законом.
4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при
выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую
целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих
должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства.
Статья 8. Открытость и публичность
1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном
судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об
оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой
законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и
организаций.
2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, получать достоверную
информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции информацию,
непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к
которой ограничен федеральным законом.
Статья 9. Общественное доверие и поддержка граждан
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1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать
общественное доверие к себе и поддержку граждан.
2. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для
граждан.
Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛИЦИИ
Статья 12. Обязанности полиции
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и
сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;
выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и
регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных
правонарушениях,
о
происшествиях;
осуществлять
в
соответствии
с
подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям
и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в
месяц;
2)
прибывать
незамедлительно
на
место
совершения
преступления,
административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные
деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности,
документировать обстоятельства совершения преступления, административного
правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов
преступления, административного правонарушения, происшествия;
Статья 13. Права полиции
1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются
следующие права:
2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные,
дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан
дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их
задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан,
должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и
иные документы на совершение определенных действий или на осуществление
определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Статья 14. Задержание
1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. До
судебного решения в случаях, установленных настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.
2. Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в
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порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации;
4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены
законодательством об административных правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные
сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военным патрулям,
военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;
3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия,
предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить
лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую
помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или
близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.
4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы
передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях.
7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента
задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления
близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. Такое
уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.
8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно
уведомляет его родителей или иных законных представителей.
14. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место
его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего
протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы
задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц
задержанного лица.
15. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и
задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол,
в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается
задержанному лицу.
Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на
земельные участки и территории
1. Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища.
2. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли
проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, установленных
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
3. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и
на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и
территории, занимаемые организациями, допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также:
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности
граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях;
2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) для пресечения преступления;
4) для установления обстоятельств несчастного случая.
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ФЗ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НОТАРИАТЕ»
от 23.12.2003 года № 186-ФЗ
Ст. 59 Удостоверение доверенностей
Нотариус удостоверяет доверенности от имени одного или нескольких лиц, на имя одного
или нескольких лиц.
Ст. 77 Свидетельство верности копий документов и выписок из них
Нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из них, выданных
органами государственной власти в соответствии с законодательством РФ.

ФЗ «О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ
ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ»
№3185 от 2 июля 1992 года
Раздел I. Общие положения
Ст. 5 Права лиц, страдающих психическими расстройствами
(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на:
• уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого
достоинства;
• получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с
учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них
психических расстройств и применяемых методах лечения;
• психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по
возможности по месту жительства;
• приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании
психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во врачебной
комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Законом;
• помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке,
установленном законом.
Ст. 7. Представительство граждан, которым оказывается психиатрическая
помощь
(1). Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по
своему выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление
представительства производится в порядке, установленном гражданским и гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.
Ст. 9. Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи
Сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения за
психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а
также иные сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной,
охраняемой законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего
психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя
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им могут быть предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица
и об оказанной ему психиатрической помощи.
Ст. 11. Согласие на лечение
(1) Лечение лица, страдающего психическим расстройством, проводится после
получения его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных частью
четвертой настоящей статьи.
(2) Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстройством, в
доступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию о
характере психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и
продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, возможном
риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. О предоставленной информации
делается запись в медицинской документации.
(3) Согласие на лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, а также лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, дается их законными
представителями после сообщения им сведений, предусмотренных частью второй
настоящей статьи.
Ст. 12. Отказ от лечения
(1). Лицо, страдающее психическим расстройством, или его законный представитель
имеют право отказаться от предлагаемого лечения или прекратить его, за исключением
случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 11 настоящего Закона.
Раздел IV
Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания
Ст. 26. Виды амбулаторной психиатрической помощи
(1) Амбулаторная психиатрическая помощь лицу, страдающему психическим
расстройством, в зависимости от медицинских показаний оказывается в виде
консультативно-лечебной помощи или диспансерного наблюдения.
(2) Консультативно-лечебная помощь оказывается врачом психиатром при
самостоятельном обращении лица, страдающего психическим расстройством, по его
просьбе или с его согласия, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет - по
просьбе или с согласия его родителей либо иного законного представителя.
(3) Диспансерное наблюдение может устанавливаться независимо от согласия лица,
страдающего психическим расстройством, или его законного представителя в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 27 настоящего Закона, и предполагает
наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров
врачом - психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи.
Ст. 27. Диспансерное наблюдение
(1) Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим
хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями.
(2) Решение вопроса о необходимости установления диспансерного наблюдения и
о его прекращении принимается комиссией врачей психиатров, назначаемой
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администрацией психиатрического учреждения, оказывающего амбулаторную
психиатрическую помощь, или комиссией врачей - психиатров, назначаемой органом
здравоохранения.
(3) Мотивированное решение комиссии врачей - психиатров оформляется записью
в медицинской документации. Решение об установлении или прекращении диспансерного
наблюдения может быть обжаловано в порядке, установленном разделом VI настоящего
Закона.
(4) Установленное ранее диспансерное наблюдение прекращается при
выздоровлении или значительном и стойком улучшении психического состояния лица.
После прекращения диспансерного наблюдения амбулаторная психиатрическая помощь
по просьбе или с согласия лица либо по просьбе или с согласия его законного
представителя оказывается в консультативно-лечебном виде.
Ст. 28. Основания для госпитализации в психиатрический стационар
(3) Помещение лица в психиатрический стационар, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 29 настоящего Закона, осуществляется добровольно - по его
просьбе или с его согласия.
(4) Несовершеннолетний в возрасте до 15 лет помещается в психиатрический
стационар по просьбе или с согласия его родителей или иного законного представителя.
(5) Полученное согласие на госпитализацию оформляется записью в медицинской
документации за подписью лица или его законного представителя и врача - психиатра.
Раздел V
Контроль и прокурорский надзор за деятельностью
по оказанию психиатрической помощи
Ст. 50. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Уголовная ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается
законодательством Российской Федерации. Административная и иная ответственность за
нарушение настоящего Закона устанавливается законодательством Российской Федерации
и республик в составе Российской Федерации.

ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ…»
Принят Государственной Думой 13 февраля 1998 года
(в ред. Федеральных законов от 11.06.2008 N 86-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 26.12.2002 N 17-П)
Статья 1. Объекты обязательного государственного страхования
1. Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и
здоровье военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном
страховании лиц.
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2. Жизнь и здоровье военнослужащих и приравненных к ним в обязательном
государственном страховании лиц подлежат обязательному государственному
страхованию со дня начала военной службы.
3. Если жизнь и здоровье военнослужащих и приравненных к ним в обязательном
государственном страховании лиц, за исключением оснований, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, подлежат обязательному государственному
страхованию также в соответствии с иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, то указанным военнослужащим и
приравненным к ним в обязательном государственном страховании лицам или членам их
семей страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному основанию.
Статья 2. Субъекты обязательного государственного страхования
1. Страховщиками по обязательному государственному страхованию (далее страховщики) могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на
осуществление обязательного государственного страхования и заключившие со
страхователями договоры обязательного государственного страхования.
2. Страхователями по обязательному государственному страхованию (далее страхователи) являются федеральные органы исполнительной власти, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрены военная служба, служба.
3. Застрахованными по обязательному государственному страхованию (далее застрахованные лица) являются военнослужащие (за исключением военнослужащих,
военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации приостановлена) и приравненные к ним в обязательном государственном
страховании лица.
Статья 4. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного
страхования (далее - страховые случаи) являются:
гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной
службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, службы, военных сборов;
установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с
военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, военных
сборов тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии);
досрочное увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
с военной службы, в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к
военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
военных сборов.
Статья 6. Договор обязательного государственного страхования
1. Договор обязательного государственного страхования (далее - договор
страхования) заключается между страхователем и страховщиком в пользу третьего лица застрахованного лица (выгодоприобретателя).
3. Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, размерах
страховых сумм, сроке действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой
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премии (страхового взноса), правах, об обязанностях и ответственности страхователя и
страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) страховых
сумм застрахованному лицу (выгодоприобретателю).
Статья 7. Выполнение страхователем обязанностей по обязательному
государственному страхованию
1. Если страхователь не осуществил обязательное государственное страхование или
заключил договор страхования на условиях, ухудшающих положение застрахованного
лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями, определенными настоящим
Федеральным законом, то при наступлении страхового случая он несет ответственность
перед застрахованным лицом (выгодоприобретателем) на тех же условиях, на каких
должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 885
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»
от 12 августа 2002 года
(с изм. от 16 июля 2009 года)
2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом, гражданами, призваны:
• исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
государственных органов;
• исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности органов государственной власти и государственных
служащих;
• осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего
государственного органа;
• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
• соблюдать установленные законом ограничения и запреты, исполнять
обязанности, связанные с прохождением государственной службы;
• соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
• проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении государственными служащими должностных
обязанностей;
• принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших
конфликтов интересов.
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«ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РФ»
от 8 июля 1997 года №828
І. Общие положения
5. В паспорте производятся отметки:
- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста,
соответствующими военными комиссариатами и органами внутренних дел.
6. Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки или записи, не
предусмотренные настоящим Положением.
Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные
настоящим Положением, является недействительным.
9. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой ответственность
должностных лиц и граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ»
от 27 ноября 2006 года № 719
3. Основными задачами воинского учета являются:
б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на
воинском учете;
4. Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является
постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих
количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных
людских ресурсов.
7.За состояние воинского учета отвечают военные комиссары.
17. Первичный воинский учет органами местного самоуправления осуществляется
по документам первичного воинского учета:
а) для призывников - по учетным картам призывников;
23. При приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки.
34. Комиссия по постановке граждан на воинский учет принимает решение о
постановке гражданина на воинский учет либо о постановке на воинский учет и
вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса о зачислении в запас
гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, либо об освобождении
от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного негодным к военной
службе.
49. В паспортах граждан Российской Федерации военными комиссариатами и
территориальными органами Федеральной миграционной службы (только при замене в
установленном порядке паспортов граждан Российской Федерации) производятся отметки
об их отношении к воинской обязанности в порядке и по образцам, которые установлены
Министерством обороны Российской Федерации.
50. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:
а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания в военном
комиссариате;
б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат;
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г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат по месту жительства об
изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья (получении
инвалидности), месте работы или должности, месте жительства в пределах
муниципального образования;
д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на
срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое
место жительства, место пребывания или возвращении в Российскую Федерацию.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»
от 25 февраля 2003 года №123
Общие положения
3. На военно-врачебные комиссии возлагаются:
в) контроль за проведением медицинского освидетельствования, медицинского
обследования (лечения) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и
призыве на военную службу, лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,
которые состоят на воинском учете или которым предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу по состоянию здоровья.
4. Под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и оценка
состояния здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в
целях определения их годности к военной службе…Заочное (по документам)
медицинское освидетельствование запрещается, если иное не определено настоящим
Положением.
6. Заключения военно-врачебной комиссии…о… категории годности к военной
службе… выносятся… в соответствии с требованиями к состоянию здоровья граждан
согласно приложению.
9. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией… в
отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию… или в суд.
Если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения, дающие
основания для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии, проводится
повторное медицинское освидетельствование. После повторного медицинского
освидетельствования ранее вынесенное заключение военно-врачебной комиссии
становится недействительным.
Заключение военно-врачебной комиссии о категории годности к военной службе
действительно в течение года с даты медицинского освидетельствования, если иное не
определено в этом заключении.
11. Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством
здравоохранения Российской Федерации разрабатывают требования к состоянию здоровья
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан,
подлежащих призыву на военную службу…
Под требованиями к состоянию здоровья граждан понимаются медицинские
показатели, которые характеризуют состояние здоровья и физического развития и на
основании которых определяются категории годности к военной службе.
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Медицинские организации независимо от организационно-правовой формы
обязаны… представлять медицинские карты амбулаторных больных и при необходимости
другие медицинские документы (медицинские карты стационарных больных,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.), характеризующие
состояние здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет,
граждан, подлежащих призыву на военную службу…
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу
13. Организация медицинского освидетельствования…при призыве на военную
службу возлагается на призывную комиссию, которая создается в районе…(далее
именуется - призывная комиссия).
15. По направлению военных комиссариатов граждане до медицинского
освидетельствования проходят диагностические исследования в порядке и объеме,
устанавливаемых Министерством обороны Российской Федерации совместно с
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
16. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу проводят врачи-специалисты: хирург,
терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае
необходимости – врачи других специальностей.
Персональный состав врачей-специалистов… утверждается главой органа местного
самоуправления по представлению военного комиссара.
17. Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан
при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу дают
заключение о годности к военной службе по следующим категориям:
А – годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
19. Гражданин на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский
учет, призывной комиссии может быть направлен в медицинскую организацию на
амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза
заболевания либо лечения. По завершении медицинского обследования (лечения)
гражданина составляется акт исследования состояния здоровья.
20. При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
заключение о временной негодности к военной службе выносится на срок до 12 месяцев.
При возможности завершить медицинское обследование (лечение) гражданина до
окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной
комиссии врач-специалист выносит заключение о том, что гражданин нуждается в
медицинском обследовании (лечении) с указанием срока явки на повторное медицинское
освидетельствование. Заключения военно-врачебной комиссии…о… категории годности к
военной службе… выносятся… в соответствии с требованиями к состоянию здоровья
граждан согласно приложению.
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21. Руководители территориальных органов управления здравоохранением,
руководители учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения и
военные комиссары обеспечивают своевременное медицинское обследование (лечение)
граждан.
22. Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу,
непосредственно перед направлением к месту военной службы проходят медицинский
осмотр в целях исключения призыва на военную службу граждан, не подлежащих призыву
по состоянию здоровья.
Призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует… контрольное
медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от
призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с
заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского
освидетельствования.
По решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации контрольное
медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от
призыва на военную службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем
изучения их личных дел и медицинских документов, представленных в призывную
комиссию субъекта Российской Федерации. При необходимости проводится очное
контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан.
В случае выявления у гражданина при медицинском осмотре перед направлением к
месту прохождения военной службы или при контрольном медицинском
освидетельствовании отклонений в состоянии здоровья, изменяющих его категорию
годности к военной службе, призывная комиссия субъекта Российской Федерации
отменяет решение призывной комиссии, о чем сообщается гражданину и в
соответствующую призывную комиссию.
Порядок
организации
и
проведения
контрольного
медицинского
освидетельствования определяется Министерством обороны Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
утвержденное Постановлением Правительства
от 11.11.2006 года № 663
II. Порядок призыва на военную службу
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе
3. Призыв на военную службу осуществляет призывная комиссия, создаваемая в
каждом муниципальном образовании, имеющем статус муниципального района,
городского округа или внутригородской территории города федерального значения,
решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) по представлению военного комиссара субъекта Российской Федерации
(далее - призывная комиссия).
В целях обеспечения деятельности призывной комиссии выделяются и оборудуются
необходимые территории и помещения, оснащенные инструментарием и медицинским
имуществом, необходимыми для медицинского освидетельствования, а также
оборудованием и материально-техническими средствами, необходимыми для проведения
мероприятий по профессиональному психологическому отбору призывников (далее призывные пункты).
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5. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.
6. Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной
службы осуществляется повестками военного комиссариата (далее – повестки).
7. Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками
военного комиссариата (органов местного самоуправления поселений и органов местного
самоуправления городских округов на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты) или по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими
должностными лицами (работниками) организаций, как правило, не позднее чем за 3 дня
до срока, указанного в повестке.
Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода подготовки
и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Вызову на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все
призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.
13. Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после
определения категории годности его к военной службе. В случае невозможности дать
медицинское заключение о годности призывника к военной службе на месте призывник
по решению призывной комиссии направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинское учреждение, после которого ему назначается
явка на повторное медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии с
учетом предполагаемого срока завершения указанного обследования.
15. Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день
заносится в протокол заседания призывной комиссии, подписываемый председателем
призывной комиссии и ее членами. Это решение также заносится в удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и учетную карту призывника.
16. Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную
службу, вручается повестка о явке его в назначенный срок в военный комиссариат для
отправки к месту прохождения военной службы.
17. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от
призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную
службу.
Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником в
призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса.
18. Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от призыва на
военную службу или для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на
военного комиссара, а за прохождением призывником назначенного ему медицинского
обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствования - на военный
комиссариат и соответствующие медицинские организации.
21. По завершении призыва призывная комиссия подводит его итоги и отменяет
решения о призыве граждан на военную службу, отмененные призывной комиссией
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субъекта Российской Федерации или судом, о чем в протоколе заседания призывной
комиссии и учетных картах призывников делаются мотивированные записи.

Приложение №2
к Приказу Министра обороны
и Министра здравоохранения
№240/168 от 23 мая 2001 года
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения)
граждан Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и
лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, поставленных на воинский
учет
24. Обследование учтенных граждан должно быть завершено в год их постановки на
воинский учет, а лечение - до вызова на призывную комиссию.
Учтенные граждане при призыве на военную службу с заболеваниями,
диагностируемыми и подтвержденными данными всестороннего их обследования при
первоначальной постановке на воинский учет, а также данными медицинского
наблюдения от постановки до призыва на военную службу на дополнительное
медицинское обследование не направляются.
В
этом
случае
врачом-специалистом,
привлекаемым
к
медицинскому
освидетельствованию граждан при призыве на военную службу, оформляется лист
медицинского освидетельствования (приложение N 6 к Инструкции) с изложением
анамнеза, данных медицинского наблюдения, результатов предшествующего клиникоинструментального исследования гражданина и оценки состояния его здоровья на момент
освидетельствования.

Приложение №3
к Приказу Министра обороны
и Министра здравоохранения
№240/168 от 23 мая 2001 года
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования
(лечения) граждан РФ при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных
мероприятий среди граждан Российской Федерации, получивших отсрочки от
призыва на военную службу по состоянию здоровья
І. Организация и проведение медицинского освидетельствования призывников
4. Ежегодно до 15 марта (15 сентября) военный комиссариат истребует:
из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожновенерологических и других диспансеров (кабинетов) списки лиц, состоящих на учете;
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из других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансерном
учете…, а также медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских
карт стационарного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов
исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья
призывников;
из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы населения –
сведения о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы,
послужившие основанием для признания их инвалидами…
Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны представить
указанные сведения и медицинские документы по запросам военных комиссариатов в
2-недельный срок.
5. Медицинское освидетельствование призывников в районе…проводится врачамиспециалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом,
отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других
специальностей…
Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому
освидетельствованию призывников, согласованный с руководителем территориального
органа управления здравоохранением, по представлению военного комиссара
утверждается главой органа местного самоуправления.
Один из врачей-специалистов (как правило, врач-специалист военного
комиссариата), наиболее подготовленный по вопросам военно-врачебной экспертизы
включается в состав призывной комиссии, и на него возлагается руководство работой по
медицинскому освидетельствованию призывников.
В субъекте РФ врачи-специалисты, привлекаемые к…контрольному медицинскому
освидетельствованию призывников, получивших отсрочку, освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с
заключениями о категории их годности к военной службе по результатам медицинского
освидетельствования, включаются в состав призывной комиссии субъекта РФ, который
утверждается решением главы органа исполнительной власти субъекта РФ.
… Контрольное медицинское освидетельствование призывников, получивших
отсрочку, освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также
заявивших о несогласии с присвоенной им категорией годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования, осуществляется врачами – членами
призывной комиссии субъекта РФ из состава военно-врачебной комиссии военного
комиссариата субъекта РФ.
7. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования призывников им
проводятся:
a) флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки
в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах
отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
b) анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
c) анализ мочи (удельный вес, белок);
d) электрокардиографическое исследование.
В день обследования проводится измерение роста и массы тела.
9. Врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию
призывника, изучив его анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и
оценив состояние здоровья, выносит заключение о категории его годности к военной
службе со следующими формулировками:
а) в разделе II учетной карты призывника и карте медицинского
освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу:
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• здоров, «А», показатель предназначения…расписания болезней;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Б»;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «В»;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Г»;
статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Д»;
б) в листе медицинского освидетельствования, оформляемом в день медицинского
освидетельствования на призывников, признанных годными к военной службе с
незначительными ограничениями, ограничено годными к военной службе, временно
негодными к военной службе, негодными к военной службе, а также направленных на
обследование (лечение):
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I
расписания болезней и ТДТ «Б» - годен к военной службе с незначительными
ограничениями…
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I
расписания болезней и ТДТ «В» - ограниченно годен к военной службе;
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I
расписания болезней и ТДТ «Г» - временно не годен к военной службе на 6 (7, 8, 9,
10, 11, 12) месяцев, подлежит обследованию (лечению)…
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I
расписания болезней и ТДТ «Д» - не годен к военной службе.
10. В разделе «Итоговое заключение…» учетной карты призывника карте
медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, указываются диагноз, статья и подпункт статьи расписания болезней, категория
годности к военной службе и показатель предназначения для прохождения военной
службы.
11. Результаты медицинского освидетельствования призывника записываются в
книгу протоколов заседания призывной комиссии.
12. В случае возможности завершить обследование (лечение) призывника до
окончания работы призывной комиссии заключение о его годности к военной службе не
выносится. Врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования с
вынесением заключения в формулировке: «Подлежит обследованию (лечению), явиться
на повторное медицинское освидетельствование «__»_______200_г.».
В учетной карте призывника делается запись карандашом о сроке направления
призывника на обследование (лечение) и явки на повторное медицинское
освидетельствование.
Призывнику выдается направление, на угловом штампе которого указываются дата
и номер, которые соответствуют дате и порядковому номеру записи призывника в книге
протоколов заседания призывной комиссии. В направлении указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения призывника, цель его направления, предварительный диагноз,
срок его прибытия в медицинское учреждение и явки на призывной пункт с результатами
обследования (лечения) для повторного медицинского освидетельствования.
Одновременно призывнику выдаются на руки…два бланка акта исследования
состояния здоровья.
По возвращении с обследования (лечения) призывник подлежит повторному
медицинскому освидетельствованию.
В случае уклонения призывника от обследования (лечения) или неявки на призывной
пункт с результатами обследования (лечения) для повторного медицинского
освидетельствования военный комиссар в установленном порядке извещает органы
внутренних дел о необходимости его розыска и задержания.
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ІІІ. Организация контрольного медицинского освидетельствования призывников,
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о
категории их годности к военной службе по результатам медицинского
освидетельствования
22. Обоснованность освобождения призывников…от призыва на военную службу по
состоянию здоровья проверяется путем изучения врачами – членами призывной комиссии
субъекта РФ (из числа врачей военно-врачебной комиссии военного комиссариата
субъекта РФ) всех личных дел призывников и медицинских документов,
подтверждающих установленный диагноз и вынесенное заключение.
Данная работа проводится совместно с врачом военного комиссариата или врачамиспециалистами, привлекаемыми к работе призывной комиссии субъекта РФ.
23. Если в результате изучения представленных документов врач – член призывной
комиссии субъекта РФ по своему профилю согласен с диагнозом и заключением, то в
листе медицинского освидетельствования…делается отметка «С диагнозом, заключением
согласен»…
Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК военного
комиссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство работой по
контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от
призыва,…делается отметка об изучении обоснованности диагноза, заключения.
Данная категория граждан на КМО и призывную комиссию субъекта РФ не
направляется.
24. В случае несогласия врача - члена призывной комиссии субъекта РФ с
заключением врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование
призывника, освобожденного от призыва, врач – член призывной комиссии субъекта РФ в
листе медицинского освидетельствования…делает отметку о необоснованности диагноза,
заключения и необходимости направления этого призывника на КМО.
Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК военного
комиссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство работой по
контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от
призыва,… делается отметка о необоснованности диагноза, заключения и указывается
дата прибытия указанных призывников на КМО.
26. КМО призывников, освобожденных от призыва, проводится по плану работы
призывной комиссии субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на КМО в
срок…
27. Призывник, несогласный с решением комиссии, в письменном виде подает
заявление на имя председателя призывной комиссии. КМО призывников, несогласных с
решением комиссии, проводится по плану работы призывной комиссии субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на КМО.
28. На КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с решением
комиссии, направляются с личным делом призывника, медицинской картой
амбулаторного больного, другими медицинскими документами, характеризующими
состояние их здоровья и подтверждающими установленный диагноз.
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29. К КМО привлекаются врачи – члены призывной комиссии субъекта РФ (из числа
врачей-специалистов ВВК военного комиссариата субъекта РФ): терапевт, хирург,
невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в
случае необходимости – врачи других специальностей.
При КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с решением
комиссии, должны быть освидетельствованы всеми врачами-специалистами.
КМО начинается с врача-специалиста, по профилю которого ему предоставлено
освобождение, отсрочка от призыва на военную службу по состоянию здоровья или он
заявил о несогласии с заключением о категории его годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования.
30. Если в результате КМО ранее установленный диагноз и вынесенное заключение
о годности подтверждаются, то врачами – членами призывной комиссии субъекта РФ
делается запись в…учетной карте призывника.
Результаты КМО записываются в книгу протоколов заседания призывной комиссии
субъекта РФ.
При этом призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об утверждении
решения призывной комиссии, о чем делается запись в книге протоколов заседания
призывной комиссии субъекта РФ и в…учетной карте призывника.
31. Если в результате КМО ранее установленный диагноз и вынесенное заключение
о годности не подтверждаются, то соответствующим врачом – членом призывной
комиссии субъекта РФ оформляется лист медицинского освидетельствования…
Призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об отмене решения
призывной комиссии, о чем делается запись в книге протоколов заседания призывной
комиссии субъекта РФ и в…учетной карте призывника.
В военный комиссариат направляются служебное письмо, в котором указывается
основание, послужившее причиной отмены решения призывной комиссии, и личное дело
призывника.
Военный комиссар принимает меры по вызову призывника, освобожденного от
призыва или несогласного с заключением о категории его годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования, на призывную комиссию для повторного
медицинского освидетельствования и принятия заключения о категории его годности с
учетом вновь выявленных обстоятельств.
32. О результатах повторного медицинского освидетельствования призывника,
освобожденного от призыва или несогласного с заключением о категории его годности к
военной службе по результатам медицинского освидетельствования, военный
комиссариат извещает военный комиссариат субъекта РФ с указанием фамилии, имени,
отчества и года рождения этого призывника, а также заключения о категории его годности
к военной службе и вновь принятого в отношении него решения призывной комиссии.

Приложение №1 к Приказу
Министра обороны РФ
от 2 октября 2007 года № 400
ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе
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Глава II. Функции штабов военных округов и военных комиссариатов в области
подготовки и проведения призыва граждан на военную службу
•

4. Военный комиссариат:
организует при содействии органа местного самоуправления
мероприятий, связанных с призывом на военную службу;
…

проведение

•

участвует совместно с представителями медицинских организаций в контроле за
медицинским освидетельствованием граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет и призыву на военную службу, и прохождением ими
медицинского обследования (лечения);

•

обеспечивает призывную комиссию необходимыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации, иной документацией, необходимой для проведения
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на
военную службу;
…
Глава III Порядок подготовки к призыву граждан на военную службу

5. Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях
установления их численности, образовательного уровня и приобретенной специальности,
профессиональной пригодности для подготовки по военно-учетным специальностям и
должностям, проведения предварительного распределения их по видам Вооруженных
Сил, родам войск, другим войскам, воинским формированиям и органам.
6. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет
осуществляется комиссией по постановке граждан на воинский учет в период с 1 января
по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.
При выявлении граждан, не поставленных по каким-либо причинам на воинский
учет в установленные сроки, их постановка на воинский учет может осуществляться
решением военного комиссара после проведения их медицинского освидетельствования в
течение всего календарного года.
9. Военный комиссариат района с получением указаний военного комиссариата
субъекта Российской Федерации:
а) до 1 сентября:
готовит и согласовывает с главой (главами) местной администрации проект плана по
подготовке и проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет в
соответствии с приложением N 1 к настоящей Инструкции;
в) до 5 ноября истребует на граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет в очередном году:
• от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожновенерологических и других диспансеров (кабинетов) - списки лиц, состоящих на
учете; от других медицинских учреждений - списки лиц, состоящих на
диспансерном учете и переболевших в течение последних 12 месяцев
инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических
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прививках и о непереносимости (повышенной чувствительности)
медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские карты
амбулаторного больного, выписки из медицинских карт стационарного больного,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан…
10. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной
постановкой на воинский учет, производится повестками военного комиссариата в
соответствии с приложением N 10 к настоящей Инструкции (далее именуются - повестки),
учет которых ведется в книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в военный
комиссариат и выдачи им повесток согласно приложению N 11 к настоящей Инструкции.
Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет,
повесток военного комиссариата производится…не позднее, чем за 3 дня до назначенного
срока явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет.
11. Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет,
обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе
соответствующие документы (Типовой порядок организации работы призывного пункта в
ходе первоначальной постановки граждан на воинский учет приведен в приложении №12
к настоящей Инструкции).
12. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет проводится в установленном порядке.
13. Проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору с
гражданами при первоначальной постановке на воинский учет организуется комиссией по
постановке граждан на воинский учет в порядке, определенном руководством по
профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах Российской
Федерации.
15. Военный комиссар района в ходе работы комиссии по постановке граждан на
воинский учет на основании изучения представленных документов, бесед с гражданином,
с учетом рода его занятий, имеющейся специальности (профессии), образования,
результатов медицинского освидетельствования и профессионального психологического
отбора:
• выявляет граждан:
- имеющих право на освобождение от исполнения воинской обязанности и от
призыва на военную службу и не подлежащих призыву на военную службу;
- нуждающихся в медицинском обследовании (лечении). Таким гражданам выдается
направление (приложение N 13, 14);
16. Ha воинский учет решением комиссии ставятся все граждане, подлежащие
постановке на воинский учет и прошедшие комиссию, независимо от категории их
годности к военной службе по состоянию здоровья, в том числе и направленные
решением комиссии на медицинское обследование.
В отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной службе по
состоянию здоровья, комиссия принимает решение о вынесении на рассмотрение
призывной комиссии вопроса о зачислении их в запас, а в отношении признанных не
годными к военной службе - об освобождении их от исполнения воинской обязанности.
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17. .Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день
постановки на воинский учет под личную подпись выдается удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа
военного комиссариата о постановке на воинский учет. Ему разъясняются правила
воинского учета и ответственность за их нарушение, доводится порядок подготовки к
призыву на военную службу и срок прохождения им призывной комиссии.
18. …В случае уклонения гражданина от постановки на воинский учет военный
комиссар района в установленном порядке извещает орган внутренних дел о
необходимости обеспечения его явки на заседание комиссии по постановке граждан на
воинский учет.
Изучение граждан и проведение их предварительного отбора для комплектования
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов
22. Изучение граждан проводится в целях обеспечения призывных комиссий
объективными и полными данными для обоснованного принятия в отношении каждого из
них решения о призыве на военную службу и рациональном распределении их по видам,
родам войск Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам
или иного решения, предусмотренного Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
24. Граждане изучаются в ходе планомерного накопления и систематизации
сведений о состоянии их здоровья и физическом развитии, психологических и моральноделовых качествах, образовании, профессиональной подготовке, семейном положении
путем:
анализа документов, содержащих сведения о гражданине, представленных им и
полученных от организаций, где работает (учится) гражданин, от медицинских
учреждений и учреждений федеральной медико-социальной экспертизы, органов
внутренних дел, органов дознания, органов предварительного следствия и федеральных
судов, органов записи актов гражданского состояния, общественных организаций, в
которых проводится подготовка граждан к военной службе, от организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, и образовательных учреждений, в
которых проводится подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
индивидуальных бесед с гражданином, его родителями (другими законными
представителями), представителями администрации организации (преподавателями
образовательного учреждения), в которой он работает (учится);
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования.
К изучению граждан по решению военного комиссара привлекаются
военнослужащие военного комиссариата, а также гражданский персонал из числа
офицеров запаса и в отставке.
Изучение проводится непосредственно по месту жительства и работы (учебы)
гражданина, а также путем вызова его и приглашения родителей (других законных
представителей) в военный комиссариат.
25. Изучение граждан проводится военным комиссариатом (прим. отделом) с
момента первоначальной постановки их на воинский учет и до отправки к месту
прохождения военной службы под личным руководством военного комиссара (прим.
начальника отдела).
26. В процессе изучения выявляются граждане… состоящие или состоявшие на
учете в туберкулезных, психиатрических, кожно-венерологических, наркологических
диспансерах и других медицинских учреждениях, а также имеющие право на
66

67
освобождение и отсрочку от призыва на военную службу либо не подлежащие ему по
различным основаниям.
При этом у гражданина истребуются документы, подтверждающие его право на
отсрочку или освобождение от призыва, которые (копии которых) приобщаются к
материалам личного дела призывника.
Копии документов, подшиваемых в личное дело призывника, после сверки их с
подлинниками заверяются военным комиссаром района или лицом, его замещающим.
Граждане, предъявившие в ходе изучения жалобы на состояние здоровья, (а также
при наличии соответствующего заявления их родителей), до начала работы призывной
комиссии могут быть в установленном порядке направлены военным комиссаром или
лицом, его замещающим, на амбулаторное или стационарное медицинское обследование.
При необходимости уточнения диагноза на медицинское обследование до начала призыва
могут быть направлены граждане, признанные при первоначальной постановке на
воинский учет не годными, ограниченно годными или временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья.
27. По итогам проведенного изучения должен быть объективно оценен каждый
призывник. Результаты изучения документов, характеризующих гражданина, бесед с ним
и его родственниками, социально-психологического изучения отражаются в листе
изучения призывника (приложение N 6 к настоящей Инструкции).
Изучение гражданина должно быть завершено не позднее 20 дней до начала
очередного призыва, вызову на который этот гражданин подлежит.
28. Ha основании материалов изучения гражданина военный комиссар района в
листе изучения призывника и разделе IV учетной карты призывника делает заключение
…или о необходимости освобождения его или предоставления ему отсрочки от призыва
на военную службу и выносит это заключение на рассмотрение призывной комиссии для
принятия окончательного решения.
Глава IV Порядок подготовки и планирования призыва граждан на военную службу
32. Военный комиссариат района:
б) до 5 марта (5 сентября) готовит предложения по персональному составу
(основному и резервному) призывной комиссии
г) до 15 марта (15 сентября) истребует на граждан, подлежащих очередному
призыву на военную службу:
• от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожновенерологических и других диспансеров (кабинетов) - списки лиц, состоящих на
учете; от других медицинских учреждений - списки лиц, состоящих на
диспансерном учете и переболевших в течение последних 12 месяцев
инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических
прививках
и
о
непереносимости
(повышенной
чувствительности)
медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские карты
амбулаторного больного, выписки из медицинских карт стационарного больного,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан;
• от учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы - сведения
о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие
основанием для признания их инвалидами.
Организация работы призывной комиссии
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33. Для осуществления призыва граждан на военную службу решением высшего
должностного лица субъекта РФ по представлению военного комиссара субъекта РФ
создаются призывные комиссии.
При этом члены призывных комиссий могут наделяться следующими правами и
обязанностями:
знакомиться со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых
предстоит принимать решения;
высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если
оно не совпадает с мнением большинства, изложить его письменно в книге протоколов
заседаний призывной комиссии;
участвовать в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
отвечать за соответствие законодательству Российской Федерации принятых
решений в отношении призывников, проходящих призывную комиссию;
знать действующее законодательство, которое регулирует вопросы призыва граждан
на военную службу;
в установленное председателем призывной комиссии время прибывать на заседания
призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя призывной комиссии
или заместителя председателя призывной комиссии;
накануне дня заседания призывной комиссии знакомиться со всеми личными делами
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в отношении которых предстоит
принимать решения, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют
уточнения;
заверять своей подписью принимаемые призывной комиссией решения;
Для обеспечения плановой работы призывных комиссий на случай отсутствия по
уважительным причинам кого-либо из назначенных членов призывных комиссий
определяется резервный состав.
При обслуживании военным комиссариатом нескольких муниципальных
образований призывная комиссия создается в каждом из них. Военный комиссар либо
заместитель военного комиссара (в случае обслуживания военным комиссариатом двух и
более муниципальных образований) обязаны участвовать на постоянной основе в
заседаниях каждой такой призывной комиссии в течение всего срока ее работы в качестве
заместителя председателя комиссии. Призывная комиссия соответствующего
муниципального образования имеет право рассматривать вопросы, связанные с призывом
на военную службу граждан, проживающих (зарегистрированных) только в этом
муниципальном образовании.
34. Вручение гражданам, подлежащим призыву на военную службу, повесток
военного комиссариата производится… не позднее чем за 3 дня до назначенного срока
явки на заседание призывной комиссии.
39. Решение призывной комиссии об освобождении гражданина от призыва на
военную службу, или от исполнения воинской обязанности, или о предоставлении ему
отсрочки от призыва на военную службу выносится на основании документов,
изложенном в приложении N 32.
40. Решение призывной комиссии заносится в книгу протоколов заседаний
призывной комиссии согласно приложению № 33 к настоящей инструкции. В конце
рабочего дня протокол подписывается председателем призывной комиссии и ее членами.
В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
секретарем призывной комиссии делается соответствующая отметка, которая
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подписывается военным комиссаром и заверяется гербовой печатью военного
комиссариата.
Организация работы призывной комиссии субъекта Российской Федерации
51. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:
• организует медицинский осмотр призывников перед отправкой их к месту
прохождения военной службы;
• организует контрольное медицинское освидетельствование граждан,
получивших освобождение от призыва на военную службу или получивших
отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья;
• организует контрольное медицинское освидетельствование граждан,
заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования;
• осуществляет методическое руководство деятельностью призывных
комиссий;
• проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения
от призыва на военную службу;
• рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на
решения призывных комиссий.
Призывная комиссия субъекта Российской Федерации, рассмотрев личные дела
призывников, не позднее 15 июля (31 декабря):
а) принимает решение:
об утверждении или отмене решения нижестоящей призывной комиссии об
освобождении призывника от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную
службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва по состоянию здоровья. При этом
одновременно с отменой решения принимает одно из решений, указанных в Федеральном
законе от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Приложение № 9
к п.п.9,16 Инструкции
12. По решению призывной комиссии с воинского учета граждан, не пребывающих в
запасе, в установленном порядке снимаются граждане:
• освобожденные от призыва на военную службу;
• освобожденные от исполнения воинской обязанности.
Зачисление в запас таких лиц производится военным комиссаром на основании
выписки из протокола заседания призывной комиссии. Выдача им военного билета
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения призывной
комиссией или получения выписки из протокола призывной комиссии субъекта
Российской Федерации.
Приложение №31
к п. 35 Инструкции
ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации работы призывного пункта и призывной комиссии при проведении
призыва граждан на военную службу
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1. Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной
пункт), имея при себе следующие документы:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• справку о семейном положении;
• справку с места работы или учебы;
• документ об образовании и его копию;
• медицинские документы о состоянии здоровья;
2. Накануне дня заседания призывной комиссии ее члены и врачи-специалисты по
документам личных дел призывников тщательно изучают граждан, вызываемых на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, знакомятся с
требованиями к отбору призывников в команды, в которые они предварительно
предназначены.
3. Граждан, прибывающих в военный комиссариат на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии, встречает дежурный по
призывному пункту (на период призыва назначается из числа офицеров или прапорщиков
военного комиссариата), который знакомит их с порядком прохождения комиссии,
разъясняет им обязанности призывников…
4. У каждого прибывшего гражданина начальник 2 отделения военного
комиссариата проверяет наличие и соответствие установленным требованиям
представленных им и имеющихся в личном деле призывника документов и уточняет
записи в учетной карте призывника... В случае отсутствия у гражданина документов,
позволяющих призывной комиссии вынести в отношении него соответствующее решение,
он направляется начальником 2 отделения за недостающими документами. При этом ему
устанавливается срок повторной явки на заседание призывной комиссии с вручением под
личную подпись повестки (приложение № 30 к настоящей Инструкции).
5. После проверки представленных документов и уточнения записей в личном деле
гражданин направляется к специалисту по профессиональному психологическому отбору
для оценки его нервно-психической устойчивости, а затем на медицинское
освидетельствование.
В ходе медицинского освидетельствования гражданина личное дело призывника
передается от врача-специалиста к врачу-специалисту по мере прохождения им
освидетельствования.
6. Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, направляются на
заседание призывной комиссии, работа которой организуется и проводится в следующем
порядке:
председатель призывной комиссии доводит до призывника персональный состав
призывной комиссии;
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
докладывает результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о
категории его годности к военной службе, показателе предназначения к прохождению
военной службы;
заместитель председателя призывной комиссии - военный комиссар докладывает
членам призывной комиссии обоснованные предложения по решениям в отношении
граждан, проходящих призывную комиссию, в отношении граждан, призываемых на
военную службу, вносит в призывную комиссию предложения о предназначении их по
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видам, родам войск Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и
органам для подготовки и прохождения военной службы по соответствующим военноучетным специальностям;
члены призывной комиссии уточняют у гражданина состав семьи, материальное
положение, жилищные условия, его заработок и заработок членов его семьи, образование,
наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или непогашенной судимости
за совершение преступлений и другие сведения, необходимые для принятия
соответствующего решения, определенного Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе".
Решение призывной комиссии принимается большинством голосов, о чем
производится запись в протоколе заседания призывной комиссии.
Гражданин обязан лично присутствовать на заседании призывной комиссии.
Принятое в отношении его решение объявляется ему председателем призывной комиссии.
По требованию гражданина ему выдается выписка из протокола заседания призывной
комиссии, в который внесено указанное решение.
7. В случае уклонения гражданина от мероприятий, связанных с призывом на
военную службу, председатель призывной комиссии или военный комиссар в
установленном порядке направляет в соответствующий территориальный орган
внутренних дел персональные письменные обращения для принятия мер по обеспечению
его прибытия на указанные мероприятия.
Военный комиссар организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на
военную службу, и при необходимости заводит дело об административном
правонарушении. При наличии оснований направляет запросы в органы внутренних дел
на этих призывников.
Приложение N 32
к Инструкции (п. 39)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающий наличие у гражданина основания для освобождения его
исполнения воинской обязанности, от призыва на военную cлужбу, подлежащих
представлению призывной комиссии
1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения воинской
обязанности или от призыва на военную службу призывной комиссии представляются
подлинники следующих документов:
а) признанного не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию
здоровья:
акт исследования состояния здоровья с указанием результатов проведенных
исследований и поставленного диагноза, выписка из истории болезни, заверенные
подписями главного врача и лечащего врача медицинского учреждения и печатью
медицинского учреждения;
лист медицинского освидетельствования с заключением врачей-специалистов о
категории годности призывника;
карта медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на
военную службу.
Гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается от исполнения
воинской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе,
- от призыва на военную службу;
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Приложение к Приказу
Министра Обороны
Министерства внутренних дел
Российской Федерации и
Федеральной миграционной службы
от 10 сентября 2007 года
№ 366/789/197
ИНСТРУКЦИЯ
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и
территориальных органов федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности.

4. Военные комиссары:
ж) направляют в ходе проведения очередного призыва граждан на военную службу
письменные обращения в соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении
прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, персонально
указанных в письменном обращении граждан, оповестить которых в установленном
порядке не представилось возможным, с приложением повесток, подлежащих вручению
им в случае установления фактического местонахождения, согласно приложению N 1 к
настоящей Инструкции;
к) при наличии оснований и достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, составляют протокол об административном
правонарушении в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском
учете, не явившихся по вызовам (повесткам) военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительных
причин,...а также совершивших иные правонарушения в соответствии со ст.ст. 21.5-21.7
Кодекса об административных правонарушениях;
л) при невозможности составления протокола об административном правонарушении
направляют в соответствующий горрайорган внутренних дел письменные обращения
согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции о доставлении граждан, в отношении
которых осуществляется производство по делу об административном правонарушении в
соответствии с подпунктом "к" пункта 4 настоящей Инструкции, в служебное помещение
органа внутренних дел или в помещение органа местного самоуправления сельского
поселения для составления протокола об административном правонарушении. В
обращении указывается должностное лицо военного комиссариата, назначенное для
обеспечения совместно с горрайорганом внутренних дел действий по реализации
обращения;
н) прибывают в помещение органа внутренних дел или в помещение органа местного
самоуправления сельского поселения для составления протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. О доставлении гражданина составляется протокол
либо делается соответствующая запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе об административном задержании;
5. Начальники горрайорганов внутренних дел или лица, исполняющие их
обязанности (далее именуются - руководители):
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а) при получении письменных обращений военных комиссаров об обеспечении прибытия
граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, принимают необходимые меры по установлению фактического
местонахождения этих граждан и вручения им повестки для прибытия в военный
комиссариат на эти мероприятия;
в) при получении обращений военных комиссаров о доставлении лиц, в отношении
которых ведется производство по делу об административном правонарушении в
соответствии с подпунктом "к" пункта 4 настоящей Инструкции, принимают
необходимые меры по установлению фактического местонахождения указанных граждан
и их доставлению.

СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. сайт организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», раздел «Правовые
документы» www.soldiersmothers.ru
2. сайт организации «Гражданин и армия», раздел «Библиотека» www.army-hr.ru
3. сайт коалиции «За демократическую АГС!», раздел «Библиотека»
www.ags.demokratia.ru
4. сайт Министерства обороны www.mil.ru
5. правовая система Консультант плюс www.consultant.ru
6. официальный портал администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru
7. официальный сайт администрации Ленинградской области www.lenobl.ru
8. официальный сайт ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
www.guvdspb.ru
9. официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru
10. официальный сайт Следственного Комитета при Прокуратуре РФ
www.sledcomproc.ru
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Раздел 4

Годность к военной службе
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ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Ключевой вопрос, который решает семья при постановке на воинский учет, призыве
на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу - это вопрос
годности по состоянию здоровья.
Сегодня большинство российских юношей имеют различные отклонения,
ограничивающие их годность к военной и альтернативной службе.
Перечень заболеваний приводится в Приложении к Положению о военно-врачебной
экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ (см. раздел
«Законодательство»). Военные медики назвали этот перечень « Расписание болезней»
(см. раздел «Расписание болезней»).
Необходимо понимать разницу между годностью и бытовым понятием здоровья.
Если молодой человек не может служить в армии (проходить альтернативную
гражданскую службу) по состоянию здоровья, это не означает, что он тяжело больной. В
нормальных условиях, где отсутствуют повышенные физические и психо-эмоциональные
нагрузки, заболевание, не позволяющее служить в армии, может не проявлять себя.
Определение годности – это экспертное освидетельствование состояния здоровья.
Без информации о развитии, истории жизни и жалобах юноши на состояние здоровья
военно-врачебная комиссия не может правильно определить годность призывника к
службе.
Гражданский долг семьи – помочь призывной комиссии в определении годности,
для этого необходимо по своей инициативе провести тщательное обследование у
врачей-специалистов, использующих современные методы диагностики (диагностические
центры, профильные научно-исследовательские институты). Получив результаты, следует
подробно проинформировать о них призывную комиссию. Сделать это нужно заранее до
прохождения медицинского освидетельствования, чтобы врачи-специалисты имели
возможность ознакомиться с этими документами.
При посещении врачей вам понадобится подробная информация о развитии ребенка,
начиная с самого раннего возраста. При ее сборе следует опираться на «Вопросник по
здоровью». Эта же информация понадобится при составлении заявления в призывную
комиссию (образец № 16). В этом заявлении вы сообщите об истории развития
заболевания сына и о поставленных диагнозах.

Вопросник по здоровью
(«ключ» к Расписанию болезней).
•

•

Общие вопросы.
Наследственность
Опишите состояние здоровья и причины смерти близких родственников. Болезни
родственников (мама, папа, бабушки, дедушки), наличие в роду страдающих
психическими расстройствами, нервными заболеваниями, судорожными
припадками. Совершал ли кто-нибудь из родственников попытки самоубийства,
есть ли лица с болезненными чертами характера, алкоголики, наркоманы,
больные с тяжелыми хроническими заболеваниями, ветераны войн, участники
боевых действий, узники концентрационных лагерей, блокадники, лица,
комиссованные из армии, люди, пережившие тяжелые потрясения.
Внутриутробный период развития
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•

•

•

Опишите возраст родителей, какая по счету беременность, состояние здоровья
матери в этот период (ОРЗ, ОРВИ, токсикоз, ушибы, падение уровня
гемоглобина, повышенное давление, попытки прерывания беременности, угроза
выкидыша, стрессы и др.)
Роды
Опишите патологии во время родов (преждевременные, раннее отхождение вод,
родовая травма, применение щипцов, выдавливание плода, обвитие пуповиной,
асфиксия). На какой день ребенок был приложен к груди. Наблюдение у
специалистов сразу после родов, группа риска.
Период раннего развития.
Задержка развития (речь, ходьба, интересы), частые ОРЗ, другие заболевания.
Признаки органической недостаточности головного мозга, носовые
кровотечения, снохождение, сноговорение, ночные страхи, энурез, судорожные
явления и бред при высокой температуре, потери сознания, потливость рук.
Перенесенные заболевания, их симптоматика и другие вредные факторы, начиная с
раннего детства
Рахит, опомофилия, токсическая диспепсия, пневмония, гепатит, менингиты и
менингоэнцефалиты, детские инфекции и их осложнения, ревматизм, бруцеллез,
малярия, тифы, грипп, простудные заболевания, хронические очаги гнойной
инфекции (тонзиллиты, пиэлит, остеомиелит, хроническая пневмония, гнойные
заболевания ушей). Заболевания внутренних органов, нарушения обмена
веществ, черепно-мозговые травмы, отравления, употребления алкоголя и
наркотиков (с какого времени и как часто).
 Диспансерные учеты
Указать, у каких врачей-специалистов наблюдался с детства по настоящее время.
 Условия воспитания в семье
Указать особенности семейной ситуации.
 Период обучения
Описать способности, прилежание, отношения с товарищами, учителями и др.
 Особенности характера и темперамента
Опишите характер сына (общительный, замкнутый, доброжелательный,
вспыльчивый, черствый и др. ), опишите его отношение к людям и
обязанностям, как переживает конфликты, обиды и т.д.
 Психические травмы и длительные конфликты
 Странности и необычность поведения
Опишите известные вам поступки, высказывания, попытки ухода из дома,
попытки (мысли) самоубийства.
3. Наблюдение у врачей-специалистов
Перечислите врачей, у которых сын наблюдался (наблюдается), отметьте, с
какими диагнозами.

Дополнительные вопросы при выявлении некоторых заболеваний
•

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.
Была ли родовая травма. Продолжительность родов, было ли удушье (обвитие
пуповиной). На какие сутки приложен к груди. Аллергия (диатез при
искусственном вскармливании, аллергическая реакция на пищу: рыбу, апельсины,
красные яблоки, виноград и др., реакция на лекарства, пыль, пух, шерсть). Как
часто болел бронхитом, ложным крупом, пневмонией, аллергией, ОРЗ, ринитом и
т.д. Состоит (состоял) ли на диспансерном учете у аллерголога, пульмонолога,
дерматолога, терапевта, ЛОРа. Дискомфорт дыхания, одышка, частый кашель и т.п.
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•

•

НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Роды осложненные (недоношенный ребенок, родовая травма). Дисплазия – вывих,
подвывих тазобедренных суставов: ассиметрия складок на ножках, ручках;
рекомендации врачей в период раннего развития – тугое пеленание, массаж ягодиц,
груди, спины, ног; неправильное разведение бедер (ограничение в движениях);
каким врачом-специалистом наблюдался (терапевтом, ортопедом, хирургом);
состоял ли у них на диспансерном учете (в своей поликлинике, в медицинских
институтах, центрах); в каких санаториях был по путевкам для укрепления опорнодвигательного аппарата; были ли медотводы и ограничения по физическим
нагрузкам; были ли приобретенные травмы опорно-двигательного аппарата
(ушибы, переломы со смещением/без смещения, операции на позвоночнике,
ключицах, локтях, коленях, стопах), если были, то какие последствия.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Токсикозы 1 и 2 половины беременности, стрессовые состояния в период
беременности, простудные заболевания, прием лекарств. Родовая травма,
последствия перинатальной патологии, асфиксия плода. Раннее отхождение вод,
угроза выкидыша, стимуляция родов, патологическая наследственность,
артериальная гипертензия и гипотония. Последствия нейроинфекций: менингит,
ОРВИ, грипп, отиты, синуситы. Беспокойный сон, снохождение, сноговорение,
ночные страхи. Энурез (ночное недержание мочи) более пяти лет. Заикание,
задержка речевого развития. Бред, судороги, галлюцинации при высококй
температуре. Посещал ли специализированные детские учреждения (детские сады,
интернаты и т.д.). Была ли задержка физического (моторного) или психического
развития. Развитие вестибулярного аппарата (самочувствие в транспорте), реакция
на перепады погоды, бывают ли обморочные, полуобморочные состояния. Частые
головные боли, быстрая утомляемость, влажность ладоней, снижение памяти,
рассеянность, неусидчивость, побеги из дома.
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Раздел 5

ПРАВО НЕ СЛУЖИТЬ В АРМИИ
ЕСТЬ У КАЖДОГО!
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Сегодня у любого молодого человека в России есть право не служить в армии.
В статье 59 пункт 3 Конституции РФ и законе «Об альтернативной гражданской службе»
закреплено право на замену военной службы на альтернативную гражданскую. Каждый
год Федеральная служба по труду и занятости публикует обширный список профессий,
предприятий и учреждений, куда могут направляться граждане для прохождения
альтернативной гражданской службы (АГС).
Почтальоны, санитары, маляры, водители, механики, инженеры, врачи…
Этот перечень включает более сотни профессий. Как правило, если есть места там, где
человек живет, его оставляют работать в родном городе. Если направляют в другое место,
то на работодателе лежит обязанность предоставить жилье (общежитие), оплатить дорогу
к месту проезда и дважды оплатить дорогу домой в период отпусков.
Срок альтернативной службы составляет 21 месяц, в этот период входят два отпуска,
больничные, отпуска за свой счет, отпуска по уходу за ребенком до трех лет, если мать
ребенка не пользуется этим отпуском. Зарплата и условия работы – такие же, как для
остальных сотрудников. Единственное отличие – альтернативнослужащий не может
уволиться до истечения срока службы.
При этом категория годности к АГС определяется в соответствии с Расписанием болезней
(см. раздел «Годность к военной службе»), как и для военной службы: если у гражданина
нет обязанности несения военной службы, то нет обязанности несения и альтернативной
гражданской службы.
Порядок действий, прописанный во второй главе закона
«Об альтернативной
гражданской службе», следующий:
1. подача заявления о замене военной службы на АГС (образец № 1);
2. вызов призывника повесткой на заседание призывной комиссии и принятие
заключения о замене военной службы на АГС;
3. медицинское освидетельствование (как правило, проходит в следующий призыв) с
целью определить категорию годности к АГС;
4. направление к месту прохождения АГС, если гражданин признан годным
(категория годности А или Б). Освобождение от службы, если категория В или Д.
Подача заявления на АГС, таким образом, не означает автоматического направления
работать почтальоном или санитаром, но качественно увеличивает безопасность молодого
человека. Он не попадает в армию в любом случае: годен или нет. Да и само медицинское
освидетельствование для потенциальных агс-ников обычно происходит с меньшими
нарушениями, чем для призывников на военную службу, поскольку у всех, кто причастен
к призыву, исчезает стимул признавать годным того, кто не годен: ведь план на военную
службу им дан «сверху» и от его выполнения зависят должности, премии и т.д. А
альтернативная гражданская служба большинством чиновников воспринимается как пятое
колесо в телеге.
Подача заявления на АГС имеет и моральное значение: гражданин официально заявляет о
несогласии служить в армии не потому, что он болен, а потому, что имеет определенные
убеждения, т.е. стойкое мнение о себе, о службе в армии и т.д.
Более подробно об АГС можно прочитать в книге Льва Левинсона «Альтернатива
призыву», которую легко найти в интернете. Ниже приводим фрагмент главы из этой
книги.
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Убеждения
Ни в Конституции, ни в законе об АГС ничего не сказано о том, какие именно
убеждения признаются противоречащими несению военной службы и что вообще
следует понимать под словом «убеждения». Из этого следует единственный вывод: в
России основанием для предоставления права на АГС могут служить любые
убеждения. При единственном условии: это должны быть не какие-то абстрактные
убеждения «ни о чем», а убеждения, препятствующие конкретному гражданину
идти на военную службу.
Основанием возникновения права на отказ от военной службы в международных
документах принято считать «убеждения совести»1 («искренние глубокие убеждения
совести»2). Убеждения совести – производное свободы совести. Свобода совести в
качестве правовой категории традиционно понимается как религиозная и
мировоззренческая свобода. Таким образом, на уровне ООН, Совета Европы
рекомендованы минимально необходимые основания легального отказа, которые
государства-участники этих международных организаций должны принять, –
религиозные и иные мировоззренческие установки личности («убеждения совести»).
Российский же подход шире: невозможность прохождения военной службы может
быть мотивирована призывником не только убеждениями совести, но и убеждениями в
широком смысле, убеждениями как таковыми.
По Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой «убеждение –
прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка зрения»3.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля раскрывает «убежденье» как
«то, в чем кто-либо убежден, уверен, чему твердо и рассудительно верит». <….>
Убеждение, не принимающее военную службу (не важно – военную службу
вообще, военную службу в определенной ситуации или военную службу для себя),
есть твердый и определенный взгляд именно на военную службу. И этого
достаточно для того, чтобы воспользоваться правом не идти в армию.
Некоторые религиозные объединения запрещают своим последователям брать в руки
оружие, другие вообще не приемлют военной организации. Верующие, принадлежащие
к этим конфессиям, заявляя призывной комиссии о своем вероисповедании,
направляются на этом основании на АГС. Другие верующие, будучи членами
религиозных организаций, не отвергающих и даже поддерживающих Вооруженные
Силы (например, Русской православной церкви), могут отказаться от военной службы в
силу собственного религиозного отношения к ней, – дело здесь не в официальных
религиозных догматах, а в личной религиозности. И эти граждане – верующих любых
конфессий – также вправе претендовать на АГС, указывая на свое
вероисповедание (на свое личное вероисповедание, а не на общепринятые
установления своей религии). Уже есть живые примеры получения права на АГС
призывниками, исповедующими мусульманство и православие.

1

Документ Копенгагенского совещания и Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года.

2

Резолюция комиссии ООН по правам человека 1995/83.
Толковый словарь русского языка. 4-е изд. Дополненное/Под ред. С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. М.:
1997. Стр. 821.

3

80

81
Хотя вполне уместно говорить о «религиозных убеждениях» и рассматривать
«вероисповедание» как частное от более общего понятия «убеждения», Конституция и
закон выделяют вероисповедание в отдельное основание, что дает возможность
гражданину, отказывающемуся от военной службы, ссылаться, по своему усмотрению,
или на вероисповедание, или на убеждения <…>
Как верующие могут отказываться от военной службы, обосновывая отказ своей
верой, так другие граждане могут заявлять не о вере, а об убеждениях. Человек
может быть верующим (мусульманином или православным) и не ощущать
религиозных препятствий прохождению военной службы. Но при этом он может все же
считать такую службу для себя неприемлемой не по религиозным, а, например, по
политическим мотивам. В таком случае его отказ мотивирован не вероисповеданием, а
убеждениями.
Убеждения могут быть миротворческие, философские, морально-этические,
политические, правовые либо иметь взаимодополняющее, комплексное содержание.
Естественно, что, ссылаясь на убеждения, человек может быть вовсе неверующим,
даже воинствующим атеистом. Вопрос о религии для убежденного противника военной
службы вообще может не стоять.
Убеждения – дело индивидуальное. Но если попробовать как-то систематизировать
убеждения, не совместимые с военной службой, получается примерно следующее.
Прежде всего, это, конечно, пацифистские убеждения – философия миротворчества. В
таком случае, обосновывая отказ от военной службы, человек прямо или
опосредованно последует учению о ненасилии Льва Николаевича Толстого и Махатмы
Ганди, – великих мыслителей и учителей пацифизма.
Проповедуя ненасилие, Ганди не только не выступал апологетом какой-либо
религиозной системы, но отстаивал надрелигиозные (хотя и укорененные в
индуистской традиции) принципы жизни – как индивидуальной, так и социальнополитической. С насилием нельзя бороться насилием, – утверждал он, – оно порождает
лишь новые кровавые конфликты.
Учение Ганди о сатьяграхе как о ненасильственной борьбе против несправедливости
основывалось, в частности, на идеях Толстого<….>
В 1908 году в работе «Закон насилия и закон любви» Толстой писал: «Число людей,
признающих несовместимость христианства с покорностью государству, постоянно
увеличивалось; в наше же время, в особенности с тех пор, как правительством было
введено самое очевидно противоположное христианскому учению требование общей
воинской повинности, несогласие людей христианского понимания с государственным
устройством стало всё чаще и чаще проявляться. Так, в самое последнее время всё
больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают
все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они
понимают его. Основа этих отказов одна и та же, самая естественная, необходимая,
неоспоримая. Основа эта в признании и необходимости следования религиозному
закону преимущественно перед законом государственным, когда они противоположны.
Закон же государственный со своим требованием военной службы, то есть готовности
к убийству по воле других людей, не может не быть противоположен всякому
религиозно-нравственному закону, всегда основанному на любви к ближнему, как все
религиозные учения, не только христианское, но и магометанское, и буддийское, и
браминское, и конфуцианское. То самое точное определение закона любви, не
допускающее никакого исключения, которое высказано было Христом 1900 лет тому
назад, в наше время уже не вследствие следования Христу, а непосредственно
сознается уже наиболее нравственно чуткими людьми всех вер».
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Но чтобы претендовать на АГС, вовсе не обязательно быть толстовцем. Отвергая
военную службу, человек может основываться не только на философско-этическом
учении о ненасилии.
Как пишет Юрий Киселев, молодой человек из Перми, еще до принятия закона об АГС
заявивший о своем конституционном праве, «многие думают, что на АГС могут
претендовать лишь ярые пацифисты-фанатики. Этот миф придуман военными для того,
чтобы отбить желание у большинства молодых ребят даже пытаться поступить на
альтернативную службу. Военным выгодно, чтобы в России на АГС шли единицы».1
Службе в армии может противоречить убежденность в неразрешимости
современных конфликтов силовым путем, в возможности и необходимости
политических методов урегулирования, в исчерпанности и несовременности
языка войны. При этом человек может не отрицать насилия и даже – в исторической
ретроспективе – приемлемости военных действий. Но в эпоху экономической и
информационно-технологической глобализации мир, – будет говорить такой человек, –
завоевывается не армиями, а технологиями. На этом основании отдельно взятый
гражданин может считать бессмысленным, а, следовательно, противоречащим своим
убеждениям службу в рудиментарной армии, не способной защитить свою страну от
экспансии доллара или транснациональных корпораций. В принципе, это можно
отнести к социо-философским, а можно – к политическим убеждениям.
Политические убеждения, в силу которых гражданин отказывается служить в армии,
разнообразны. Например, можно заявлять о том, что военное противостояние служит
разделению единого человеческого сообщества в интересах правящих режимов. Что
войны нужны не народам, а правительствам и стоящему за ними капиталу. Что армии
обслуживают интересы военно-промышленного комплекса: чтобы оружие продолжало
производиться и покупаться, оно должно использоваться. Что человек не должен
отвечать за бездарность либо безнравственность политиков, доводящих конфликты до
бойни. И что довольно нам служить игрушками в руках тех, кто использует образ врага
для сохранения и усиления собственной власти.
Военнослужащий, давший присягу строго выполнять приказы командиров и
начальников, обязан будет стрелять в противника, даже если сам он считает, что делать
этого нельзя, что те, кого командир называет врагами, – наши братья. Сегодня, когда
Федеральный закон «О противодействии терроризму» разрешил использование
Вооруженных Сил в полицейских целях – при проведении «контртеррористической
операции» – убеждениям гражданина может не соответствовать обязанность поднимать
оружие против собственного народа, даже если отдельные его представители
совершают тяжкие преступления. Зная о ковровых бомбардировках российских
городов, видя, как пожар усердно тушат керосином и как пламя гражданской войны
расползается по Северному Кавказу, человек может всем существом своим
протестовать против такой внутренней политики и отказываться принимать в этом
участие, чтобы, опять-таки, не становиться мелким винтиком грязной властной игры
<…>
Политическим будет отказ от военной службы по глубокому убеждению в
необходимости полной отмены призыва и создания профессиональной армии. Если
гражданин считает призывную армию не отвечающей интересам обороноспособности,
он вправе, руководствуясь этим своим убеждением, предпочесть АГС. «Призыв –
пережиток, – говорит он. – Я убежден в необходимости и разумности, экономической
целесообразности исключительно контрактной армии. Служить по призыву было бы
1

Юрий Киселев. Не пацифизмом единым. В сб. «Мы выбираем альтернативную гражданскую службу». –
Пермь. 2002. Стр. 36.
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вопреки моим убеждениям. Однако против гражданской службы я не возражаю, так как
понимаю, в каком сложном положении находится социальная сфера, другие важные
хозяйственные отрасли, и готов работать для общего блага».
Убеждения могут быть и иного рода. Если государство не гарантирует своим
гражданам, призываемым на военную службу, безопасности, если в воинских частях
процветают
избиения,
пытки,
изнасилования,
вымогательства,
произвол
старослужащих и офицеров, рабский труд лишних солдат, вынужденная солдатская
проституция, обычным делом стали убийства и доведения до самоубийства, – служба в
такой армии будет чем дальше, тем больше противоречить убеждениям многих
подлежащих призыву людей. Такие убеждения правильнее считать правовыми.
Человек, его права и свободы, его достоинство и личная неприкосновенность
признаются, по российской Конституции, высшей ценностью. Соблюдение и защита
прав личности – первейшая обязанность государства, предписанная ему в первых
строках Конституции. При этом в статье 45 Конституция дает каждому неотъемлемое
право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Выбор в пользу АГС может быть самозащитой права на жизнь, безопасность,
человеческое достоинство. Твердая уверенность в самоценности человеческой
личности, в невозможности исполнять обязанности перед государственной военной
организацией, если нет никаких гарантий, что государство будет выполнять свои
обязанности перед военнослужащим (напротив, практика свидетельствует об
обратном), дает достаточные аргументы для сознательного отказа от военной службы.
Наконец, вполне естественно убеждение, основанное на самоанализе, на
представлении человека о самом себе. Он может ощущать, что сформировался как
личность, дорожить чертами своей личности, понимая, что армия может его
«испортить», ожесточить, сломать или изменить в нем то, что он, глядя на себя как бы
извне, считает ценным.
Из вышесказанного не следует, что гражданину, прежде чем нести в военкомат
заявление, необходимо выбрать, как на базаре, подходящие убеждения и не смешивать
их с другими. Убеждения гражданина, предпочитающего альтернативную службу,
вовсе не обязательно должны быть строго философскими, или строго этическими, или
строго политическими. Убеждения могут быть синкретическими, т.е. сочетать в себе
различную мотивацию.
Такие комплексные, разносторонние убеждения можно, для примера, изложить так: «В
принципе я не отрицаю насилия, когда оно оправдано и необходимо. Не отрицаю я и
военной службы, но считаю, что граждане должны идти в армию добровольно, также
как добровольно идут они служить в милиции. Я бы в милицию не пошел, потому что
милиция, как и военные, обязана применять силу по приказу начальства, а я не смог бы
стрелять или пустить в ход дубинку, если, по моему представлению, в сложившейся
ситуации этого не нужно делать. Я не воспринимаю жестких иерархических
отношений, не могу повиноваться приказам, тем более принуждающим к действиям,
несовместимым с моею совестью. Даже если бы у меня не было выбора, я был бы
плохим солдатом. Кроме того, из рассказов старших товарищей мне известно, что
большую часть времени военнослужащие по призыву заняты отнюдь не исполнением
обязанностей военной службы, а разного рода хозяйственными работами. Мой брат,
проходивший срочную службу, полгода строил кафе по договоренности между
командиром и бизнесменом. Такая служба кажется мне бессмысленной, и я считаю для
себя невозможным поддерживать нуждающуюся в глубоком реформировании военную
организацию. Наконец, и самое главное. Я уверен, что армия необходима только для
защиты Отечества от внешних угроз. Но российские Вооруженные Силы могут быть
использованы в настоящее время внутри страны, для разрешения внутренних
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конфликтов, а также для борьбы с международным терроризмом за рубежом. Армия
воюет в Чечне, и не исключено, что завтра ее заставят воевать в Ираке или другой
стране. Я нахожу это неправильным. И война в Чечне, и война в Ираке – следствия
бездарной, а то и преступной политики. Непрекращающаяся вялотекущая война в
Чечне, также как война в Ираке выгодны амбициозным политикам и многочисленным
дельцам, наваривающим миллионы на торговле оружием и списании убытков. Война
идет за нефть, за деньги. Участие в этом зле противоречит моим убеждениям. Я следую
учению Махатмы Ганди, провозгласившего принцип личного неучастия в
несправедливости».
Этот набросок внутреннего монолога, который нетрудно переложить в текст заявления
или в выступление перед призывной комиссией, конечно, несколько сумбурен.
Кажется, однако, что в большинстве случаев искреннего неприятия военной службы
убеждения человека выстраиваются по тому же мозаичному типу. Человек осознает
свои убеждения как совокупность наслаивающихся друг на друга фрагментов, сумма
которых рождает вывод о невозможности военной службы – лично для него или как
таковой. Но ведь даже если человек отрицает военную службу вообще, т.е. является
последовательным пацифистом, выбор – идти или не идти в армию – он делает только
для себя <….>
По большому счету, убеждения, которым противоречит несение военной службы,
могут не быть антивоенными. Конституция и закон, называя основания возникновения
права на АГС, говорят ведь не о неприятии военной службы вообще, а о противоречии
ее несения отдельно взятым человеком его убеждениям. Следовательно,
применительно к ситуации с военной службой, убеждения нельзя воспринимать как
некую отвлеченность. Убеждения конкретного человека не должны примерятся на
соответствие каким-то модулям убеждений, общепризнанно противоречащим военной
службе. Достаточно и того, что человек отстаивает собственную убежденность.
Достаточно того простого обстоятельства, когда гражданин заявляет, что он способен
принести большую пользу обществу не в казарме, а мирным трудом. Его убеждения в
таком случае состоят в том, что он убежден в собственном выборе, или – говоря
возвышенно – предназначении.
Иными словами, всем, кто не хочет служить в армии, государство должно предоставить
возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Но, следуя букве
закона, в заявлении не следует писать и на комиссии произносить «не хочу». Как
становящийся солдатом приносит присягу, так выбирающий АГС должен, по закону,
говорить не о желании или нежелании, а о своих убеждениях. В каком-то смысле, это
ритуал. И в этой констатации нет ничего зазорного, тем более – циничного <…..>
Поскольку убеждения – часть внутреннего мира человека, они вряд ли должны так уж
волновать государство. «Никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений», – гласит статья 29, часть 3 Конституции РФ, защищая
неприкосновенность человеческого сознания. Никто не вправе лезть человеку в душу и
добывать из нее «подлинную правду». Наличие либо отсутствие убеждений
недоказуемы в принципе. И поскольку убеждения не поддаются проверке, не имеет
никакого значения, искренен ли человек, заявляя себя пацифистом, гуманистом,
рассказывая призывной комиссии заученные цитаты из Евангелия или пособий по
«культуре мира». Бессмысленно отрицать право человека выдумать себе убеждения,
выстроить чисто головную, искусственную модель. Так что действительно ли человек
так думает или просто хорошо подготовился к заседанию комиссии, не имеет
принципиального значения.
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Где почитать про АГС
(список источников и литературы)
 КОНСТИТУЦИЯ РФ ст. 59. 3
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ»
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от
06.07.2006 N 104-ФЗ)
Особенно внимательно изучить: Глава 2. Организация и направление граждан
на альтернативную гражданскую службу (Ст. 10-15)
http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=127
 Лев Левинсон. АЛЬТЕРНАТИВА ПРИЗЫВУ.
Скачать книгу можно по адресу:
http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=90
 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой можно скачать по адресу:
http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=120, а можно воспользоваться
образцом, который разработан в организации и имеется в этой книге.

 ПАМЯТКА для работников военкоматов «Как принимать заявление от
претендента на альтернативную гражданскую службу», подготовленная Центром
поддержки демократических молодежных инициатив (Молодежный
«Мемориал»), г. Пермь http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=118
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 17 октября 2006
года N 447-О по жалобам граждан Жидкова М.А. и Пильникова О.С. на нарушение
их конституционных прав статьей 11 ФЗ "Об АГС"
http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=101
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 3 апреля 2008 года
№3
«Основными формами реализации конституционной обязанности по защите
Отечества являются призыв на военную службу и прохождение военной службы
по призыву в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также
прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной службы по
призыву в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 113ФЗ "Об альтернативной гражданской службе"».
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76081
 Группа «ЗА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ (АГС)» на сайте
vkontakte.ru
http://vkontakte.ru/club11355367

85

86

Раздел 6

ЗАЩИТА ПРАВ ПРИЗЫВНИКА: ваш
план действий
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола
осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет
комиссией по постановке граждан на воинский учет в отделе военного комиссариата по
месту регистрации. Комиссия имеет следующий состав:
• начальник отдела военного комиссариата по Вашему району или его
заместитель – председатель комиссии;
• представитель районной администрации;
• специалист по профессиональному психологическому отбору;
• секретарь комиссии;
• врачи-специалисты.
Для постановки на учет граждане вызываются повестками. Законодательство содержит
перечень уважительных причин, которые освобождают юношу от явки в военкомат по
повестке. Если молодой человек не явился по повестке РВК без уважительных причин, на
него может быть наложено административное взыскание (предупреждение или
административный штраф в размере от ста до пятисот рублей). Если юноша неоднократно
проигнорировал повестки РВК, военком может инициировать его розыск и задержание
органами внутренних дел (см. раздел «Безопасность»). Поэтому не оставляйте без
внимания повестки военкомата.
Призывники часто получают повестки неустановленного образца. Форма повестки, а
также указания по ее заполнению содержатся в Приказе № 400 Министра обороны от
2.10.2007 года. Вызов призывников повестками неустановленной формы является
основанием для обращения в прокуратуру с жалобой (образец жалобы № 2).
Итак, получив повестку, следует проанализировать два аспекта:
• установленного ли она образца;
• готовы ли Вы явиться на то мероприятие, на которое Вас вызывают.
Если Вы получили повестку установленного образца, необходимо, либо явиться по
вызову, либо незамедлительно поставить начальника отдела военного комиссариата по
Вашему району в известность о наличии уважительных причин неявки (образец
заявления № 3).

Ваш путь к успеху при первоначальной постановке на воинский учет
(план действий)
1. ПРОЙДИТЕ НЕЗАВИСИМОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!

!

Застрахуйте жизнь своего сына, если вы этого еще не сделали. До оформления
такой страховки заполняется декларация о состоянии здоровья, в которой указываются
все имеющиеся у молодого человека заболевания. Страховая компания с целью расчета
рисков на основании сообщенных вами сведений о здоровье и копий медицинских
документов проводит независимую экспертизу, которая определяет можно ли молодого
человека взять под страховую защиту. К сожалению, сегодня многие молодые люди по
состоянию своего здоровья получают отказ в страховании жизни.
Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих» каждый человек, призываемый на военную службу, должен
быть застрахован.
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Чтобы комиссия по постановке на первоначальный воинский учет не ошиблась с
определением категории годности юноши к военной службе, врачам – членам комиссии
необходимо представить данные независимых медицинских обследований, проведенных
вами ранее по собственной инициативе. Чем раньше были проведены такие
обследования, тем лучше, т.к. любое хроническое заболевание должно быть неоднократно
подтверждено медицинскими документами, по возможности из разных учреждений.
Однако, если это не было сделано, лучше начать поздно, чем никогда.
• Обследуйтесь (обследуйте сына) по своей инициативе у врачей-специалистов в
медицинских учреждениях по вашему выбору.
• Во время обследования сравнивайте диагнозы с соответствующими статьями
Расписания болезней (см. раздел «Годность к военной службе»). При определении
категории годности к военной службе имеет значение только диагноз,
совпадающий с какой-либо статьей Расписания болезней.
• В некоторых случаях Расписание болезней предписывает обследование в
стационаре или наблюдение в диспансере.
• Делайте несколько копий всех получаемых справок. Подлинники храните дома.
• Выполняйте рекомендации врачей.
• Регулярно посещайте врачей в поликлинике по месту жительства, сообщайте
врачам о выявленных заболеваниях и жалобах.
Выполнение этих требований значительно облегчит прохождение медицинского
освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на
военную службу.
Если полученный диагноз не дает нужного ограничения годности к военной службе,
то нужно или продолжить обследование в связи с выявленным заболеванием, или начать
обследование в новом направлении. Как именно действовать, зависит от конкретной
ситуации.

! Если при проведении дополнительной независимой

диагностики, обследования или
лечения изменился диагноз молодого человека, то сообщите об этом в страховую
компанию, где застрахована жизнь вашего сына, в течение 30 дней (согласно страховому
договору с момента установления нового диагноза).
2. ОФОРМИТЕ ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ!
Встаньте (поставьте сына) на диспансерный учет в поликлинике по месту
жительства. При необходимости оформите консультативно-лечебное наблюдение
(консультативный учет) в психо-неврологическом диспансере по месту жительства.
Для постановки на учет и получения копии формы-30 (карты диспансерного
наблюдения) обратитесь к участковому терапевту или главному врачу поликлиники с
заявлением (образец № 4). Такое требование основывается на статье 31 «Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан» и других законодательных актах,
дающих право гражданину на получение информации, затрагивающей его жизнь и
здоровье.
3. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!
Знание законодательных актов, регулирующих вопросы постановки на воинский
учет и призыва на военную службу, позволит избежать ошибок и противостоять
нарушениям законов со стороны должностных лиц (см. раздел «Законодательство»).
4. ВОЗЬМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ!
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Иногда уже в декабре предшествующего года учащихся в учебное время всем
классом ведут в отдел военного комиссариата (на призывной пункт). Родителей при этом
извещают не всегда, и постановка на первоначальный воинский учет происходит в их
отсутствие. Оказываясь на комиссии неожиданно для себя, без родителей и без
медицинских документов, характеризующих состояние здоровья, юноши, как правило,
признаются годными к военной службе.

!

Процедура первоначальной постановки на воинский учет должна
проходить только под семейным контролем.
Чтобы школа не вмешивалась в процесс первоначальной постановки на воинский
учет, родителям следует в конце ноября – начале декабря года, предшествующего
постановке на учет, написать заявление (образец № 5).
5. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ!
Медицинская карта развития ребенка – важный документ, подтверждающий
появление и развитие заболеваний еще в раннем детском возрасте. Информация о
заболеваниях должна быть зафиксирована не только в справках из специализированных
медицинских учреждений, но и в медицинской карте. Вклейте в нее копии всех справок,
заключений и результатов диагностических исследований. Пронумеруйте страницы
карты, включая в нумерацию все вклеенные документы. Сделайте закладки в
медицинской карте, отметив те заболевания, которые совпадают с какой-либо статьей
Расписания болезней.
В поликлиниках медицинские карты иногда теряются, поэтому медицинскую карту
ребенка следует забрать из поликлиники и хранить у себя. Если вам отказываются ее
выдать, напишите заявление на имя главного врача.
6. ПОДГОТОВЬТЕ ПОЛНУЮ ВЫПИСКУ ИЗ ДЕТСКОЙ КАРТЫ!
Возьмите медицинскую карту развития ребенка и выпишите из нее, от какой по
счету беременности родился ребенок, с каким весом и ростом, как проходила
беременность у матери, какими были роды, сразу ли ребенок взял грудь, на естественном
или искусственном вскармливании находился. Затем составьте таблицу, в которой
укажите все перенесенные ребенком заболевания (с самого рождения до перевода его во
взрослую поликлинику), к какому специалисту вы обращались, и номера страниц
медицинской карты, где эти заболевания зафиксированы. Укажите такие события, как
приступы, вызовы неотложной медицинской помощи, госпитализация. Сходите к
участковому педиатру (или любому другому врачу) с медицинской картой и своей
выпиской, заверьте ее подписью врача и печатью поликлиники.
7. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГРУППЕ ПОДДЕРЖКИ!
Оформите доверенность на всю вашу группу поддержки (образец № 6). По закону
число лиц, которым гражданин может доверить представлять его интересы, не ограничено
каким-либо количеством. Доверенность от лица, не достигшего 18 лет, оформляется от
имени его законного представителя (отца или матери) на представление его
(несовершеннолетнего) интересов.
8. ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
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Сделайте нотариально заверенную выписку из паспорта (1, 2, 3, 5 и 20 страницы),
и пусть юноша носит ее с собой взамен оригинала для предъявления сотрудникам
полиции и военкомата.
9. ПОДГОТОВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОДНОСТИ!
Определение категории годности к военной службе – это экспертная оценка
состояния здоровья. Врачам, проводящим экспертизу, необходима подробная информация
о развитии ребенка. При сборе этой информации следует опираться на «Вопросник по
здоровью» (см. раздел «Годность к военной службе»).
В заявлении о годности допризывника к военной службе (образец № 7) должны
быть отражены следующие вопросы:
• отягощенная наследственность;
• внутриутробный период развития и роды;
• период раннего развития;
• условия воспитания в семье;
• период обучения;
• особенности характера и темперамента;
• перенесенные заболевания и другие вредные факторы, начиная с раннего детства;
• психические травмы и длительные конфликты;
• у каких врачей-специалистов наблюдается и состоит на Д-учете.
10. НАПРАВЬТЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ К
ЛИЧНОМУ ДЕЛУ!
Заявление о годности к военной службе, копию выписки из медицинской карты
развития ребенка, копии медицинских заключений следует отправить комиссии по
постановке граждан на первоначальный воинский учет. Сделать это надо
заблаговременно, до прохождения медицинского освидетельствования. Когда юноша в
сопровождении доверенных лиц отправится на медицинское освидетельствование,
медицинские документы уже должны находиться в его личном деле.
Все документы отправляйте заказными письмами с простыми уведомлениями о
вручении и с актами о вложениях (образец № 8). Акты о вложениях подписывают
свидетели (не менее двух). Копии актов (с «живыми» подписями свидетелей)
вкладываются в конверты и отправляются адресату, а оригиналы остаются у вас.
Можно также сдать документы в канцелярию должностного лица с обязательной
регистрацией Вашего заявления и указанием входящего номера на вашем экземпляре.
11. ПРОВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!
Не ранее, чем за 30 суток до начала медицинского освидетельствования, юноше
необходимо пройти обязательные диагностические исследования:
• флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной
клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских
документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение
последних 6 месяцев);
• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
• анализ мочи (удельный вес, белок).
12. ЗАПРОСЫ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
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В срок до 5 ноября перед очередной постановкой граждан на воинский учет отдел
военного комиссариата по Вашему району обязан истребовать медицинские
документы из всех учреждений, где гражданин обследовался, лечился. С этой целью
родителям несовершеннолетнего гражданина, подлежащего первоначальной постановке
на воинский учет в следующем году (с 1 января по 31 марта) следует подготовить
заявление по образцу № 9 и направить его на имя начальника отдела военного
комиссариата по Вашему району.
13. ПРОЙДИТЕ КОМИССИЮ ПО ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ!
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны
лично прибыть в РВК (на призывной пункт) с родителями, имея при себе определенные
документы, в том числе медицинские документы о состоянии здоровья (желательно,
чтобы диагностика по основному заболеванию была не старше года). Медицинские
документы, характеризующие состояние здоровья допризывника, подшиваются в его
личное дело.
Постановка на воинский учет включает в себя психологическое тестирование,
заполнение личного дела, учетной карты призывника и медицинское освидетельствование
для определения годности к военной службе по состоянию здоровья.
Если вам выдали анкету, внимательно ознакомьтесь с ней, чтобы разобраться, не
нарушаются ли ваши конституционные права в случае ее заполнения (статьи 23, 24 и 51
Конституции РФ).

Заполнение анкеты – дело добровольное!
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр,
окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости – врачи других
специальностей. В ходе медицинского освидетельствования врач, изучив анамнез,
медицинские документы и оценив состояние здоровья юноши, выносит заключение о
категории его годности к военной службе.
Ha воинский учет ставятся все граждане, подлежащие постановке и прошедшие
комиссию, независимо от категории их годности по здоровью. В отношении граждан,
признанных ограниченно годными к военной службе, комиссия принимает решение о
вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса о зачислении их в запас, а в
отношении признанных не годными к военной службе - об освобождении их от
исполнения воинской обязанности.
13a. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА!
На медицинское освидетельствование следует идти с группой поддержки,
состоящей, в основном, из ваших доверенных лиц. Эти люди выступят в роли свидетелей,
если права юноши будут нарушены. Свидетели могут составить акты о нарушениях его
прав должностными лицами (образец № 10). На основании зафиксированных нарушений
прав допризывника вы можете обратиться с жалобами в вышестоящие инстанции, в
прокуратуру (гражданскую и (или) военную) или в суд.
14. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ В ОТДЕЛЕ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА!
После проведения комиссии по постановке на воинский учет в ближайший приемный
день начальника отдела военного комиссариата по вашему району следует ознакомиться с
личным делом призывника, чтоб увидеть результаты медицинского освидетельствования
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и своевременно обжаловать их при несогласии. Чтоб ознакомиться с личным делом,
нужно подать письменное заявление на имя начальника отдела военного комиссариата по
вашему району (образец № 11). Заявление обязательно подавайте через канцелярию с
присвоением ему входящего номера. В этот же день (приемный день начальника отдела)
вы можете идти знакомиться с делом. С вами должны быть как минимум 2 свидетеля
(любых совершеннолетних гражданина, желательно не близкие родственники).
При попытке ознакомиться с делом вам могут чинить препятствия (предлагать
знакомиться с делом из рук должностного лица на расстоянии метра, требовать подписать
повестку в обмен на возможность ознакомиться с делом или вообще отказать в
ознакомлении). В таком случае вам нужно обязательно сделать звонки в прокуратуру и
Комитет по вопросам законности (Правительство Санкт-Петербурга или Ленинградской
области и пр.), а также зафиксировать актом о нарушении, подписанном свидетелями
(образец № 10) отказ в предоставлении информации.
Если возможность ознакомиться с делом вам будет предоставлена, обязательно выпишите
из личного дела все, что вы в нем обнаружите (информацию, документы и пр.), чтобы
впоследствии составить опись документов, содержащихся в деле (образец № 12). Если вы
несогласны с результатами первоначальной постановки на воинский учет (изменение
диагноза врачом на призывном пункте, ненадлежащее ведение личного дела призывника и
пр.), их следует обжаловать в прокуратуру или в суд.
Если вы будете обжаловать результаты комиссии по постановке граждан на
первоначальный воинский учет, то получать при этом приписное свидетельство не стоит
до рассмотрения ваших жалоб по существу.
Если комиссия по постановке на воинский учет вынесли категорию «В»-ограниченно
годен к военной службе, согласно имеющимся у допризывника заболеваниям, обязательно
запросите выписку из протокола заседания комиссии, написав заявление по образцу №
13.
15. ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗЫВУ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ (приписное свидетельство)!
Председатель или секретарь комиссии после проведения процедуры постановки на
воинский учет должен объявить юноше о решении комиссии и разъяснить его
обязанности по воинскому учету. Первоначальная постановка на воинский учет
завершается получением удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, в котором проставлен оттиск штампа военного комиссариата о постановке на
воинский учет.

! Это удостоверение выдается гражданину в день постановки на воинский учет.
Для того чтобы не затягивать выдачу данного документа следует написать заявление
по образцу № 14.

!Сотрудники

некоторых РВК при выдаче этого удостоверения пытаются
поставить в паспорте несовершеннолетнего юноши отметку об отношении к воинской
обязанности. Это незаконно.
Такая отметка ставится в паспорта граждан, достигших 18-летнего возраста, а при
первоначальной постановке на воинский учет юноше лишь 16, максимум 17 лет.
Не расстраивайтесь, если при первоначальной постановке на воинский учет вам не
удалось получить освобождающую от призыва категорию годности.
Определение категории годности юноши к военной службе при первоначальной
постановке на воинский учет не означает, что при призыве ему будет определена та же
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категория годности. Во время медицинского освидетельствования при призыве на
военную службу будет вновь определяться категория годности, исходя из состояния
здоровья на момент освидетельствования.
При призыве на военную службу граждане с заболеваниями, диагностированными и
подтвержденными данными всестороннего их обследования при первоначальной
постановке на воинский учет, а также данными медицинского наблюдения от постановки
до призыва на военную службу на дополнительное медицинское обследование не
направляются.
16. ОФОРМИТЕ НОТАРИАЛЬНО
СВИДЕТЕЛЬСТВА!

ЗАВЕРЕННУЮ

КОПИЮ

ПРИПИСНОГО

Сделайте нотариально заверенную копию удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу. Чтобы не быть задержанным в общественных местах при
проверках, проводимых милицией во время призывных кампаний, юноша должен всюду
носить с собой эту копию и нотариально заверенную выписку из паспорта.
17. ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБЛЮДАТЬСЯ У ВРАЧЕЙ!
После постановки на воинский учет необходимо продолжать наблюдение за
здоровьем юноши у врачей-специалистов по месту жительства и готовиться к 18-летию,
когда вопрос о годности будет рассматриваться уже другой комиссией – призывной.
18. ПОДГОТОВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ!
Закон «Об альтернативной гражданской службе» предполагает, что заявление о
замене военной службы на АГС (образец № 1) подается гражданином за полгода до 18летия. Пропуск сроков, конечно, не обязывает призывную комиссию отказать гражданину
в замене военной службы на АГС, однако часто именно пропуск срока подачи заявления
дает комиссии формальную возможность обосновать свой отказ.
Поэтому лучше, если Вы заранее оформите свои убеждения, противоречащие
несению военной службы, и подадите заявление о замене в установленный законом срок,
за полгода до 18-летия.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗЫВА
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗВО).
Всеобщей воинской обязанности в России нет, закон СССР «О всеобщей воинской
обязанности» был отменен в 1993 году.
Гражданин мужского пола подлежит призыву с 18 до 27 лет.
Призыв осуществляется два раза в год:
• с 1 апреля по 15 июля (с 01.01.2008);
• с 1 октября по 31 декабря.
Если гражданин претендует на альтернативную гражданскую службу, то в отношении
него проводятся следующие мероприятия (схема 1):
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1.Призывная
комиссия, которая
выносит заключение о
замене военной
службы на АГС

да

2.Медицинское
освидетельствование,
где определяется
категория годности к
службе

Отказ

3.Призывная комиссия,
которая выносит
соответствующее
решение

А- годен к службе;
Б- годен с
незначительными
ограничениями;
Г- временно не годен;

1.направить на АГС;
2.оформить отсрочку от АГС (в
том числе по здоровью,
категория «Г»);

В- ограниченно годен;

3.освободить от АГС по
состоянию здоровья

1а. Заявление в суд

Если гражданин призывается на военную службу, то схема процедуры призыва
выглядит следующим образом (схема 2):
1.Медицинское
освидетельствование, где
определяется категория
годности к службе

2.Призывная комиссия, которая
выносит соответствующее решение

1.Призвать на военную службу;
2.Оформить отсрочку от призыва

А- годен к службе;
Б- годен с незначительными
ограничениями;

Оформить отсрочку от призыва на
военную службу по состоянию здоровья от
6 до 12 месяцев

Г- временно не годен;

Освободить от призыва, зачислить в
запас

В- ограниченно годен;

Освободить от исполнения воинской
обязанности

Д- не годен

Невозможно установить
категорию годности на
месте

Направить на дополнительное
обследование

Все перечисленные мероприятия являются элементами призыва и могут проводиться
только в сроки призыва и только в отношении достигших 18-летия граждан при наличии
повестки. На мероприятия по призыву не вызываются граждане, имеющие отсрочку от
призыва (по здоровью, по учебе, по семейным обстоятельствам и пр.)
Каждый этап призыва завершается юридически значимым действием.
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1) Призывная комиссия – выносит заключение о замене военной службы на
альтернативную гражданскую службу.
2) Медицинское освидетельствование завершается вынесением заключения о
годности гражданина к военной службе. Это заключение предопределяет решение
призывной комиссии.
3) Заседание призывной комиссии завершается вынесением решения призывной
комиссии. Призывная комиссия должна принять в отношении призывника одно из
следующих решений:
• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую службу (если гражданин заранее
получил заключение о замене военной службы на альтернативную гражданскую
службу и признан годным к ней);
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Кроме того, призывная комиссия может направить юношу на амбулаторное или
стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо для лечения.
Как уже было сказано, граждане, признанные ограниченно годными к военной
службе («В») по состоянию здоровья, освобождаются от призыва и зачисляются в запас.
4) Отправка в войска меняет статус призывника. В день присвоения звания рядового
на сборном пункте гражданин теряет статус призывника и приобретает статус
военнослужащего.
И отказ в замене военной службы на АГС, и заключение о годности, и решение
призывной комиссии, и действия (бездействие) должностных лиц (в том числе врачей)
можно оспорить в суде.

Ваш путь к успеху при призыве
(план действий)
К сожалению, наша практика показывает, что большинство юношей и их родителей не
думают о призыве, пока не придет повестка или пока молодого человека не задержат на
улице сотрудники милиции. Некоторые радуются, когда про них «забывают» на время.
Конечно, чем раньше и тщательней Вы подготовитесь к призыву (не забывайте, все
начинается в год достижения 17 лет, когда юноша обязан встать на воинский учет), тем
легче Вам будет отстоять свое право!
Но не отчаивайтесь, если Вам (Вашему сыну) уже давно не 18 лет, и, кажется, все
возможности уже упущены. Начинать действовать никогда не поздно! Даже
военнослужащий может законным способом защитить свои права (см. раздел «Защита
прав военнослужащего»).
1. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!
Для того чтобы действовать законными методами и успешно отстоять свои законные
права, необходимо четко знать свои права и обязанности, а также законы и нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы призыва граждан на военную службу (см. раздел
«Законодательство»).
Знание законодательных норм позволит призывнику и его доверенным лицам
избрать верную линию поведения, убережет от ошибок и обвинения в уклонении от
прохождения военной службы, поможет предотвратить нарушения законов
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должностными лицами военкоматов, избежать возникновения конфликтных ситуаций с
органами, осуществляющими призыв на военную службу.
2. ПРОЙДИТЕ НЕЗАВИСИМОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!
У каждого, даже внешне здорового юноши, в результате тщательного обследования
можно выявить скрытые заболевания, ограничивающие годность к военной службе.
Нарушения здоровья выявляются при обследовании с использованием современных
методов диагностики. Законодательство дает гражданину право выбрать врача и
медицинское учреждение по собственному усмотрению.

! Выбор врача и лечебно-профилактического учреждения – за вами.
Перед обследованием необходимо собрать подробную информацию о
наследственности, периоде беременности и родах, развитии ребенка, начиная с самого
раннего возраста (см. раздел «Годность к военной службе»). Собранные сведения помогут
независимым врачам-специалистам понять, в каком направлении вести обследование, как
быстрее выявить заболевания, освобождающие от призыва на военную службу.

!!

Формулировка диагноза, полученного при
совпадать с какой-либо статьей Расписания болезней.

обследовании,

должна

!!!

Если вы заранее застраховали свою жизнь (жизнь своего сына), при
изменении диагноза в результате проведения дополнительной независимой диагностики,
обследования или лечения, следует сообщить об этом в страховую компанию, где
застрахована жизнь вашего сына в течение 30 дней (согласно страховому договору с
момента установления нового диагноза).
3. ОФОРМИТЕ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ!
Если призывник еще не состоит на диспансерном учете в поликлинике по месту
жительства, то, получив заключение независимого медицинского учреждения,
необходимо встать на Д-учет. Для этого необходимо написать заявление (образец № 4).
Для получения копии карты формы-30 обратитесь к участковому терапевту
(главному врачу поликлиники) с заявлением (образец № 4) о предоставлении заверенной
копии карты формы-30, сославшись на статью 31 «Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан» и другие законодательные акты, дающие право гражданину на
получение информации, затрагивающей его жизнь и здоровье.
4. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ!
В поликлиниках медицинские карты иногда теряются, поэтому храните дома
медицинскую карту развития ребенка и медицинскую карту амбулаторного больного из
взрослой поликлиники. Если детская медицинская карта попала в архив, заберите ее.
Дублируйте медицинскую карту из взрослой поликлиники, и оригинал ее храните у
себя.
Информация о заболеваниях должна быть зафиксирована не только в справках из
специализированных медицинских учреждений, но и в медицинской карте амбулаторного
больного. Вклейте в нее копии всех справок, медицинских заключений, описаний
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рентгенологических исследований и т.д., которые были выданы вам (вашему сыну). Все
подлинники храните у себя.
Пронумеруйте страницы медицинской карты, включая в нумерацию все вклеенные
документы. Сделайте закладки в карте, отметив те заболевания, которые совпадают с
какой-либо статьей Расписания болезней и дают вам право на освобождение от призыва
на военную службу.
5. СОСТАВЬТЕ ВЫПИСКИ ИЗ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ!
Если при первоначальной постановке на воинский учет вы уже составляли выписку
из медицинской карты развития ребенка, то дополните ее за прошедший период. Если вы
этого не делали, сделайте сейчас.
Получите заверенные гербовой печатью выписки из медицинской карты развития
ребенка и из медкарты амбулаторного больного (взрослого). Поликлиника по заявлению
гражданина (образец № 4) обязана выдать ему выписку из медицинской карты на
основании статьи 31 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан (и других
законодательных актов, дающих право гражданину на получение информации,
затрагивающей его жизнь и здоровье). Следует особо напомнить врачам поликлиники о
статье 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП),
предусматривающей
административную
ответственность
за
непредоставление
информации, а также о статье 140 УК РФ (Отказ в предоставлении гражданину
информации).
6. ОФОРМИТЕ НОТАРИАЛЬНУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ!
Необходимо оформить доверенность на всю вашу группу поддержки (образец № 6).
Закон не ограничивает число лиц, которым гражданин может доверить представлять его
интересы. В группе поддержки должно быть не менее 2 человек. Эти люди являются
вашими свидетелями и фиксируют все нарушения прав призывника должностными
лицами. Доверенные лица вправе обращаться в любые инстанции (в том числе в суд) от
имени доверителя, как в устной, так и в письменной форме.
7. СДЕЛАЙТЕ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ ВЫПИСКУ ИЗ ПАСПОРТА!
Нередко в призывном пункте у призывника изымают паспорт. Изъятие паспортов у
граждан запрещено, кроме случаев, предусмотренных законом. Положение о паспорте
гражданина РФ не предусматривает изъятие паспорта на призывных пунктах и
военкоматах. За незаконное изъятие паспорта налагается административный штраф в
размере от ста до трехсот рублей.
Сделайте нотариально заверенную выписку из паспорта (1, 2, 3, 5 и 20 страницы) и
пусть призывник носит ее с собой взамен оригинала для предъявления сотрудникам
милиции и военкомата. При желании должностные лица военкомата могут сравнить
выписку с оригиналом, но оригинал паспорта при этом должен находиться в ваших руках.
Но лучше не носить с собой оригинал паспорта совсем, поскольку это может повлечь за
собой незаконные действия. Нотариально заверенная копия («папка безопасности»)
является аналогом документа, удостоверяющего личность.
8. НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ!
Помните, что у каждого юноши есть конституционное право не служить в армии, если
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы (см. раздел
«Право не служить в армии есть у каждого!»). В этом случае молодой человек может
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претендовать на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Не
забывайте также, что пропуск сроков подачи заявления не обязывает призывную
комиссию Вам отказать в конституционном праве.
Вы можете подготовить и подать заявление на АГС (образец № 1) в любой момент,
так как убеждения, противоречащие несению военной службы, могут сформироваться
когда угодно.
9. ПОДГОТОВЬТЕ «ПАПКУ БЕЗОПАСНОСТИ»!
Эта папка необходима каждому молодому человеку призывного возраста для
предъявления сотрудникам милиции в случае задержания на улице в период призывной
кампании (см. раздел «Безопасность»). В «папке безопасности» должны находиться
следующие документы:
• нотариально заверенная выписка из паспорта с четкой фотографией (можно
сделать цветную ксерокопию);
• копия доверенности;
• нотариально заверенная
копия удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
• копия заявления о годности к военной службе;
• копии медицинских документов, подтверждающих вашу негодность или
ограниченную годность к военной службе;
• копия заявления на альтернативную гражданскую службу;
• копии повесток, копии всех заявлений, поданных Вами при подготовке к
проведению призыва, копии ответов должностных лиц;
• извлечение из Конституции РФ (статьи 22, 46, 49, 51, 53);
• извлечение из КоАП (статьи 21.5, 25.5, 27.2-27.7);
• извлечение из ФЗ «О милиции» (ст. 3, 5, 10, 11);
• извлечение из УК РФ (ст. 127, 130, 139, 140, 286, 299, 301, 328, 330);
• листовка «Задержанный имеет право».
10. ЗАПРОСЫ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
В срок до 15 марта и 15 сентября перед каждым призывом отдел военного
комиссариата по Вашему району обязан истребовать медицинские документы из всех
учреждений, где гражданин обследовался, лечился. С этой целью призывнику или его
доверенным лицам следует подготовить заявление по образцу № 9 и направить его на имя
начальника отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга (Ленинградской области) по
Вашему району.
11. ЗАПРОСИТЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВАШЕЙ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ!
До начала работы призывной комиссии (в марте или сентябре) необходимо
направить в администрацию Вашего района и муниципального образования запрос с
требованием выслать поименный состав призывной комиссии и комиссии по
медицинскому освидетельствованию граждан (образец № 15).
12. ПОДГОТОВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОДНОСТИ!
Определение категории годности к военной службе – это экспертная оценка
состояния здоровья. Без информации о развитии, истории жизни и жалобах юноши врачи
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призывной комиссии не смогут правильно определить категорию годности призывника к
военной службе.

! Гражданский долг семьи – помочь призывной комиссии принять верное
решение в отношении призывника, избежать возможной ошибки.
Если вы уже писали заявление о вашей годности (годности вашего доверителя) при
первоначальной постановке на воинский учет, то вам необходимо только дополнить его
теми данными о состоянии здоровья юноши, которые были получены за прошедший
период. Если вы впервые пишете такое заявление, то необходимо отразить в нем всю ту
информацию, которую вы собирали для независимых врачей-специалистов.
Итак, в заявлении о годности (образец № 16) вы должны отразить абсолютно всю
известную вам информацию о состоянии здоровья призывника (см. раздел «Годность к
военной службе»), приложив к нему копии всех имеющихся у вас медицинских
документов.
13. ОТПРАВЬТЕ
КОМИССИЮ!

МЕДИЦИНСКИЕ

ДОКУМЕНТЫ

В

ПРИЗЫВНУЮ

Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание призывной
комиссии, обязаны прибыть на призывной пункт, имея при себе определенные
документы, в том числе медицинские (Приложение № 31 к п. 35 Инструкции по
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом
Министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года).
Заявление о годности к военной службе, копии выписок из медицинских карт, копии
медицинских заключений следует заблаговременно направить призывной комиссии.
Когда призывник в сопровождении доверенных лиц придет на медицинское
освидетельствование, все необходимые документы уже должны быть в его личном деле.
В военкоматах медицинские документы, сданные для приобщения к личному делу
призывника, имеют свойство теряться самым загадочным образом, поэтому отсылайте в
призывную комиссию только копии (по возможности заверенные нотариусом или
выдавшим их медицинским учреждением).
Все документы отправляйте заказными письмами с простыми уведомлениями о
вручении и с актами о вложениях (образец № 8). Акты о вложениях необходимы, чтобы у
вас остались сведения о том, какие именно документы вы посылали в военкомат или в
другие инстанции. Внизу подписываются свидетели (не менее двух). Копии актов (с
«живыми» подписями свидетелей) вкладываются в конверты и отправляются адресату, а
оригиналы остаются у вас.
Ценными письмами с описью вложений документы отправлять не следует, т. к.
адресаты должны сами ходить за ценными письмами в отделения связи, а наши адресаты
этого не делают; письма подолгу лежат в почтовых отделениях, и отправителю придется
заплатить немалые деньги, если он захочет получить свою корреспонденцию назад.
Можно сдавать документы секретарю, но при этом необходимо получить входящий
номер и роспись секретаря на копии, которая остается у Вас.
13а. НАПРАВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦВВК (Центральная военно-врачебная
комиссия)!
Это заявление пишется, если в результате обследования поставлен диагноз, который
вы не можете найти в «Расписании болезней», чтобы уточнить, по какой статье (статьям)
должно проводиться медицинское освидетельствование.
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Если же диагноз, поставленный медицинским учреждением, требует уточнения с
точки зрения Расписания болезней, то Вы также можете направить запрос на имя главного
врача медицинского учреждения с просьбой уточнить, разъяснить установленный
диагноз. Такое право у Вас есть на основании ст. 31 Основ законодательства об охране
здоровья граждан.
14. ПРОВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!
Не ранее, чем за 30 суток до медицинского освидетельствования призывнику
необходимо пройти обязательные диагностические исследования:
• флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной
клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских
документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение
последних 6 месяцев);
• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
• анализ мочи (удельный вес, белок);
• электрокардиографическое исследование.
15. ПРОЙДИТЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ!
Медицинское освидетельствование – первый этап такого комплексного
мероприятия, как призыв. Являясь элементом призыва, медицинское освидетельствование
должно производиться только в сроки призыва.
Однако если Вы подали заявление о замене военной службы на АГС (см. схема 1),
то медицинское освидетельствование в отношении Вас будет проводиться только после
призывной комиссии, которая рассмотрит Ваше заявление на АГС.

!

Вызов гражданина на медицинское освидетельствования до
рассмотрения его заявления на АГС противоречит ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (см. раздел «Законодательство»).
Организация медицинского освидетельствования возлагается на призывную
комиссию. В целях обеспечения деятельности призывной комиссии решением главы
районной администрации на период проведения призыва выделяются и оборудуются
необходимые помещения и территории – призывные пункты (п. 3 Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации). Призывные комиссии создаются
решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (п. 33
Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года). Так что
утверждение некоторых должностных лиц, что призывные пункты являются территорией
воинской части, не соответствует действительности и свидетельствует либо о правовой
безграмотности работников отделов военного комиссариата, либо об их злом умысле.
Проход граждан на территорию призывного пункта не может быть закрыт.

! Попытки отдельных начальников отделов военного комиссариата СПб
(ЛО) по районам воспрепятствовать присутствию на призывном пункте
доверенных лиц призывников незаконны.
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Идя на медицинское освидетельствование, при себе необходимо иметь паспорт
(лучше нотариально заверенную ксерокопию), справку о семейном положении (форму №
9), медицинские документы о состоянии здоровья.
Медицинское освидетельствование проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт,
невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости –
врачи других специальностей. Освидетельствование проводится в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе и завершается вынесением заключения о
годности призывника к военной службе. Заключение предопределяет решение призывной
комиссии.
Напоминаем, что для граждан, получивших заключение о замене военной службы на
альтернативную гражданскую службу, вопрос о прохождении АГС будет решаться также
только после определения категории годности в соответствии с Расписанием болезней.
Если по состоянию здоровья у гражданина нет обязанности по несению военной службы,
то у него нет обязанности и по несению альтернативной гражданской службы.
Следует подчеркнуть, что дача заключения о годности гражданина к военной службе
не может отождествляться с постановкой диагноза заболевания. Определяя категорию
годности к военной службе, врач-специалист и врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу,
определяют соответствие диагноза заболевания, содержащегося в представленных
призывником документах, формулировке Расписания болезней. Врач должен дать
заключение о категории годности, соответствующей формулировке диагноза,
поставленного в медицинском учреждении.

!!

Постановка нового диагноза не входит в компетенцию врачаспециалиста
или
врача,
руководящего
работой
по
медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Итак, чем бы ни завершилось медицинское освидетельствование, по его итогам Вам
следует ознакомиться с материалами личного дела призывника (образец № 11) в
присутствии свидетелей с составлением описи документов, которые находятся в деле
(образец № 12), и отметить повестку, по которой вы были вызваны.

!!!

И помните, заключение врача о годности гражданина к военной службе,
ставшее следствием постановки этим врачом диагноза, можно оспорить в суде. Также в
суде (и в других инстанциях) можно оспорить действие врача-специалиста (конкретного
невропатолога, хирурга, терапевта), который на призывном пункте без проведения какойлибо диагностики установил призывнику новый диагноз (либо изменил диагноз).
15а. ОБЖАЛУЕМ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДНОСТИ.
Вынесение заключения о годности к военной службе по категориям годности «А»
или «Б» при объективных показаниях на категории «В» или «Д» препятствует реализации
права призывника на освобождение от призыва на военную службу. Врач-специалист,
который ставит определенную категорию годности, должен руководствоваться тем
диагнозом, который был установлен призывнику в медицинском учреждении. Врачспециалист не имеет права изменять или ставить призывнику новый диагноз, это не
входит в его полномочия.
Чтобы обжаловать действия врача-специалиста (хирурга, невропатолога и пр.),
который на призывном пункте гражданину поставил новый диагноз, нужно ознакомиться
с личным делом и обязательно зафиксировать то, что указал данный специалист в листе
медицинского освидетельствования, который он обязан заполнять в день, когда
призывник проходит медицинскую комиссию. Если в лист внесен не ваш диагноз (даже
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если есть незначительные изменения в формулировке диагноза), это основание
обжаловать в прокуратуре или в суде незаконные действия врача-специалиста.
Законодательство позволяет оспорить в суде или обжаловать в вышестоящую
призывную комиссию заключение врача, руководящего работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (см. брошюру
«Судебная защита»).
Подача в суд заявления об оспаривании заключения и действий врача не
приостанавливает проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Для того, чтобы сделать невозможным вынесение решения призывной комиссии,
необходимо в предельно сжатые сроки (например, на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству) добиться, чтобы судья вынес определение об обеспечительных мерах в
виде запрета призывной комиссии принимать в отношении призывника какие-либо
решения.
15б. ЕСЛИ ВАС НАПРАВИЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ…
Если врач-специалист не уверен в наличии у призывника выявленного ранее
заболевания, он должен не ставить новый диагноз, а поставить перед призывной
комиссией вопрос о необходимости проведения дополнительного, но не повторного
обследования призывника в медицинском учреждении.
Направление выдается по решению призывной комиссии в поликлинику, где
лечащий врач (тот, у которого призывник состоит на диспансерном учете) согласно ст. 58
Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан принимает решение о
необходимости назначения какой-либо диагностики (амбулаторной или стационарной).
При этом лечащий врач при назначении диагностики обязан руководствоваться
Стандартами медицинской помощи, утвержденными соответствующим Приказом
Минздравсоцразвития по каждому заболеванию.

! Невозможность дать заключение о годности к военной службе на месте,
(т.е. во время проведения медицинского освидетельствования)
единственным основанием для направления на обследование.

является

На дополнительное медицинское обследование не направляются призывники,
заболевания которых были диагностированы и подтверждены данными всестороннего их
обследования при первоначальной постановке на воинский учет, а также данными
медицинского наблюдения от постановки до призыва на военную службу.
Ни врач-специалист, ни врач, руководящий работой медицинской комиссии не
имеют права единолично решать вопрос о направлении на дополнительное
обследование. Такое решение согласно Положению о военно-врачебной экспертизе (п.19)
принимается только на заседании призывной комиссии с обязательным занесением этого
решения учетную карту призывника и книгу протоколов заседания призывной комиссии.
Если врач-специалист или врач, руководящий работой медицинской комиссии,
выдаст Вам направление на дополнительное обследование без решения призывной
комиссии, то это направление Вы можете обжаловать в суде.
Обычно, призывная комиссия направляет призывника на обследование в
медицинское учреждение, имеющееся в перечне, утвержденном Распоряжениями
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Данное направление должно
осуществляться через поликлинику по месту жительства. Расходы по обследованию
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призывников в этих медицинских учреждениях покрываются за счет средств страховой
компании (ОМС) призывника.
Можно пройти обследование там, куда Вас (Вашего доверителя) направили, если
при этом направление исходит от вашего лечащего врача с соблюдением Стандартов.
В этом случае предварительно нужно написать заявление на имя главного врача
медицинского учреждения, поставив его в известность об имеющихся у призывника
заболеваниях и тех обследованиях, которые он уже прошел, а также сообщить, что
информация о заболеваниях находится в страховой компании, где застрахована жизнь
призывника. К заявлению следует приложить копии всех имеющихся медицинских
справок и документов. Кроме того, необходимо переговорить с лечащим врачом и
предупредить его о персональной ответственности за принятое в отношении Вас (Вашего
доверителя) решение и в случае необоснованном изменении диагноза вы будете
вынуждены сообщить об этом в течение 30 дней в страховую компанию.
Вы имеете право пройти обследование в том медучреждении, в котором, как вы
считаете, имеются квалифицированные специалисты и современное оборудование. В этом
случае следует написать заявление в призывную комиссию (образец № 17).
Можно воспользоваться предоставляемым законом правом отказаться от
медицинского вмешательства (п. 8. ст. 30 и ст. 33 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан) и потребовать принять решение на основании уже имеющихся в
личном деле призывника медицинских документов.
Отказ от медицинского вмешательства должен быть выражен в письменной форме и
заявлен призывником лично, а не его доверенными лицами (образец № 18). Чтобы
реализация права на отказ от медицинского вмешательства не рассматривалась как
уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии (ст. 21.6
КоАП), необходимо иметь подтверждение факта подачи заявления об отказе от
медицинского вмешательства.
Таким же образом следует поступить в том случае, если дополнительное
обследование может нанести вред здоровью, например, вам предлагают повторить какиелибо виды рентгеновского обследования. Не исключено, что в последнем случае свою
правоту придется доказывать в вышестоящей призывной комиссии или через суд.
После проведенного обследования оформляется акт исследования состояния
здоровья, подписанный врачом, проводившим обследование, заведующим отделением и
руководителем медицинского учреждения. Акт удостоверяется печатью медицинского
учреждения. С этого акта следует снять нотариально заверенную копию, а оригинал
отдать врачу-специалисту, направившему на обследование (либо под роспись, либо
свидетели должны письменно удостоверить факт передачи оригинала).
Зачастую призывника направляют на обследование в психоневрологический
диспансер или даже в психиатрический стационар. Закон четко оговаривает условия, при
которых без согласия человека может быть назначено его психиатрическое
освидетельствование, или он может быть помещен в психиатрический стационар. Это
возможно, если человек совершает действия, дающие основания предполагать наличие у
него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния,
если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

! Незаконное помещение человека в психиатрический стационар подлежит
уголовной ответственности.
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Оно наказывается лишением свободы на срок до трех лет, а если это деяние
совершено с использованием служебного положения, - до семи лет (ст. 128 УК РФ).
Бывают случаи, когда медицинские учреждения выставляют призывнику диагноз, не
дающий права на освобождение от призыва при объективном наличии такого
заболевания. В этом случае медицинское учреждение нарушает право гражданина на
получение полной информации о своем здоровье и о медицинских противопоказаниях для
прохождения военной службы, показаниях на отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья (ст. 25 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан). Призывник, не согласный с заключением медицинского учреждения,
имеет право на проведение клинико-экспертной комиссии и (или) обжалование этого
заключения в судебном порядке.
16. ИДЕМ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ!
Итак, независимо от результатов медицинского освидетельствования, следующим
мероприятием является заседание призывной комиссии. Если медицинская комиссия не
смогла определить категорию годности на месте, то на заседании призывной комиссии
будет рассматриваться вопрос о необходимости проведения дополнительного
обследования, направления запросов с целью уточнения диагноза и пр.
Если же категория годности установлена, то это является основой для вынесения
решения призывной комиссии. Граждане, признанные ограниченно годными и не
годными к военной службе, зачисляются в запас.
Председатель призывной комиссии или его заместитель (начальник отдела военного
комиссариата по Вашему району) обязан объявить решение гражданину, в отношении
которого оно принято, и по его требованию выдать ему копию решения и (или) выписку
из протокола заседания призывной комиссии, в который внесено указанное решение.
17. ЗАПРАШИВАЕМ И ПОЛУЧАЕМ КОПИЮ РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ!
На призывную комиссию следует идти с заготовленным заранее заявлением о
предоставлении копии решения призывной комиссии (образец № 19) и выписки из
протокола заседания призывной комиссии. Заявление необходимо зарегистрировать у
секретаря и получить входящий номер или выслать по почте с уведомлением о вручении и
с актом о вложении.
На заседании призывной комиссии следует потребовать, чтобы Вам выдали копию
решения или выписку из протокола заседания призывной комиссии и внесли ваши
требования в книгу протоколов заседаний призывной комиссии, которая должна вестись в
момент ее работы. Необходимо проследить за тем, чтобы хотя бы в одном из этих
документов была указана статья Расписания болезней, на основании которой призывник
признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас.
Срок выдачи данного документа законом не предусмотрен. ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» устанавливает, что копия решения выдается гражданину
по требованию, то есть незамедлительно.
17а. ПОЛУЧАЕМ ПОВЕСТКУ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВОЕННОГО БИЛЕТА!
В случае благоприятного для вас решения призывной комиссии необходимо
получить повестку для получения военного билета. Военный билет выдается через 10
рабочих дней после принятия решения призывной комиссией. Чтобы не пропустить
указанный срок, сразу после получения копии решения призывной комиссии, следует
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написать на имя начальника отдела военного комиссариата по Вашему району заявление
по образцу №. 20, а так же отправить копию полученного решения или выписки вместе с
заявлением о годности и всеми приложениями (копиями медицинских документов) в
призывную комиссию Субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или Ленинградской
области) для утверждения принятого в отношении вас решения в течение 10 дней
(образец № 21).
17б. ОБЖАЛУЕМ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ.
Если решение призывной комиссии вас не устраивает, оно может быть обжаловано
гражданином в вышестоящую призывную комиссию (образец № 22) и (или) в суд (см.
брошюру «Судебная защита»). Обращение в вышестоящую призывную комиссию (СанктПетербурга или Ленинградской области) с жалобой на решение призывной комиссии
Вашего муниципального образования не препятствует обжалованию того же решения в
суде.
Гражданин может воспользоваться своим конституционным правом на судебную
защиту (ст. 46 Конституции РФ) и направить заявление в суд (образец № 23). Срок
подачи такого заявления – 3 месяца с того момента, как гражданин узнал о нарушении
своего права.
С момента подачи заявления в суд об оспаривании решения призывной комиссии
выполнение этого решения приостанавливается до вступления в законную силу решения
суда. Документами, удостоверяющими факт обращения в суд, являются копия заявления с
отметкой суда о принятии или копия заявления в комплекте с почтовой квитанцией и
актом о вложении. Датой подачи заявления в суд считается дата почтового штемпеля.
18.
ЧТО
ТАКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.

КОНТРОЛЬНОЕ

МЕДИЦИНСКОЕ

Получив копию решения призывной комиссии Вашего муниципального
образования, следует обратиться в городскую призывную комиссию с заявлением
(образец № 21), в котором призывник просит утвердить решение призывной комиссии
МО в течение 10 рабочих дней. К заявлению следует приложить копию решения
призывной комиссии и копии медицинских документов.
Решение призывной комиссии Вашего МО может быть утверждено заочно (без
присутствия призывника), а могут его вызвать на очное контрольное медицинское
освидетельствование (КМО).
Организация контрольного медицинского освидетельствования возложена на
призывную комиссию субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или Ленинградской
области).

!

КМО проводится только после принятия решения нижестоящей
призывной комиссией.
Призывник вправе подать жалобу на действия должностных лиц, которые выдали
повестку на КМО без вызова на заседание районной призывной комиссии, т.к. вызову на
призывную комиссию подлежат все призывники.
После принятия решения об освобождении (или предоставлении отсрочки) от
призыва нижестоящей комиссией личное дело направляется для изучения врачам-членам
призывной комиссии субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или Ленинградской
области). Если врач-специалист, по профилю которого принято решение об освобождении
(отсрочке), согласен с заключением нижестоящей комиссии, то он делает
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соответствующие записи в личном деле, и такой призывник на очное КМО не
направляется.
Если врач-член призывной комиссии субъекта Федерации не согласен с
заключением нижестоящей комиссии, то такого призывника повесткой установленного
образца вызывают на очное КМО в призывную комиссию субъекта (Санкт-Петербурга
или Ленинградской области).
Личные дела призывников с оформленными в установленном порядке выписками из
решений призывной комиссии Санкт-Петербурга (Ленинградской области) возвращаются
в отделы военного комиссариата районов не позднее 5 дней со дня принятия этих
решений (п. 51 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденная приказом Министерства обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года).
В результате КМО решение районной призывной комиссии может быть:
• утверждено;
• отменено;
Если по итогам КМО заключение о годности, данное при проведении медицинского
освидетельствования, подтверждается, то личное дело гражданина, освобожденного от
призыва на военную службу, направляется в военный комиссариат для оформления
военного билета. Если по итогам КМО заключение о годности, данное при проведении
медицинского освидетельствования, не подтверждается, то призывная комиссия СанктПетербурга отменяет решение нижестоящей призывной комиссии. Одновременно с
отменой решения нижестоящей призывной комиссии городская призывная комиссия
принимает одно из решений, указанных в пункте 1 статьи 28 ФЗВО.
Наиболее чревата возможным беззаконием ситуация, когда призывника вызывают на
очное КМО. На КМО призывнику благоразумнее всего идти вместе с доверенными
лицами (группой поддержки). Однако, в нарушение законов родственники и доверенные
лица призывников на сборный пункт, как правило, не допускаются.
Призывник оказывается на сборном пункте один, без свидетелей, без доверенных
лиц. Призывная комиссия субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или Ленинградской
области) нередко не подтверждает решение районной комиссии, никак не мотивируя свое
решение. Нарушая провозглашенное статьей 27 Конституции РФ право граждан на
свободу передвижения, сотрудники городской призывной комиссии принудительно
удерживают призывника на сборном пункте. Спустя несколько часов призванные
граждане уже отправляются в войска. При этом призывнику не предоставляется
возможность ни попрощаться с родными, ни собрать необходимые для отправки в часть
вещи, ни обжаловать решение призывной комиссии субъекта Федерации. Такие действия
должностных лиц незаконны!
Чтобы в такую ситуацию не попасть, прежде чем являться на КМО, следует:
• подготовить заявление в суд об оспаривании будущего (предполагаемого,
датированного днем визита на призывную комиссию субъекта Федерации)
решения призывной комиссии Субъекта Федерации (см. брошюру «Судебная
защита»);
• подготовить заявления об уведомлении военного комиссара СанктПетербурга (Ленинградской области), прокурора Санкт-Петербурга, а также
прокуроров Ленинградского военного округа и Санкт-Петербургского
гарнизона о подаче заявления в суд и приостановлении исполнения решения
о призыве;
• оплатить госпошлину и непосредственно перед визитом на КМО отправить
заявление в суд по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и с
актом о вложении. В акте о вложении обязательно надо указать, что подано
именно заявление об оспаривании решения о призыве, принятого призывной
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комиссией Санкт-Петербурга (Ленинградской области) в отношении данного
призывника;
• сделать копии квитанции об оплате госпошлины, почтовой квитанции и акта
о вложении. Идя на КМО, призывнику нужно иметь при себе эти копии,
чтобы предъявить их членам призывной комиссии Санкт-Петербурга
(Ленинградской области) в случае, если будет принято решение о призыве на
военную службу.
• Осуществить запрос в Военную страховую компанию (ВСК), которая
осуществляет государственное страхование всех военнослужащих, с
приложением всех медицинских обследований и информацией о том, что
ваша жизнь застрахована в другой страховой компании. Цель данного
запроса выяснить:
 будет ли взят под страховую защиту призывник с имеющимися на момент призыва
заболеваниями;
 будут ли произведены страховые выплаты Военной страховой компанией (ВСК),
если в период несения военной службы произойдет ухудшение состояния здоровья
военнослужащего по заболеваниям, имеющимся у него на момент призыва на
военную службу.
Если призывная комиссия субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или
Ленинградской области) отменит решение нижестоящей призывной комиссии и примет
решение о призыве, призывнику следует дать знать родственникам о том, что произошло
(сделать телефонный звонок, послать заранее заготовленное sms). Незамедлительно после
вынесения решения о призыве родственники и доверенные лица должны дать ход
заготовленным заявлениям об обжаловании решения призывной комиссии субъекта
Федерации. Желательно также немедленно связаться с организацией «Солдатские матери
Санкт-Петербурга». Заблаговременно позаботьтесь о необходимых телефонных номерах.
Если все же немедленно после вынесения решения призывной комиссии о призыве
юношу направят к месту прохождения военной службы, то содержание его в войсковой
части будет незаконным. Лица, виновные в незаконном содержании в расположении
войсковой части, подлежат уголовной ответственности (ст. 127 УК РФ - «Незаконное
лишение свободы» - предусматривает широкий спектр наказаний, вплоть до лишения
свободы на срок до восьми лет).
19. ПОЛУЧАЕМ КОПИЮ РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА
ФЕДЕРАЦИИ!
Для получения копии решения призывной комиссии субъекта Федерации (СанктПетербурга или Ленинградской области) необходимо написать заявление, аналогичное
образцу № 19.
Если Вы не согласны с решением призывной комиссии субъекта Федерации, Вы его
можете обжаловать в суде, как и решение нижестоящей комиссии (см. брошюру
«Судебная защита»).
20. ПОЛУЧАЕМ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ!
Если все было сделано правильно, поздравляем вас с получением военного билета!
Постановлением Правительства РФ № 886 от 31 декабря 2004 года отменено
переосвидетельствование граждан, признанных не годными или ограниченно годными к
военной службе. Теперь, получив военный билет, юноша не обязан раз в три года являться
в военкомат для переосвидетельствования. Если сотрудники отдела военного
комиссариата все-таки потребуют пройти переосвидетельствование, на повестку следует
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ответить заявлением о недопустимости повторного медицинского освидетельствования
(образец № 24), а, если это не поможет, обратиться в суд.
Но юноша все равно должен состоять на Д-учете и регулярно наблюдаться у врача по
месту жительства. Ему следует заботиться о своем здоровье. В противном случае болезнь
будет прогрессировать. Заболевания, освобождающие от призыва в мирное время,
вылечить трудно, но стабилизировать состояние, не допустить развития болезни
возможно. Ваша судьба в ваших руках!
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Раздел 7

Безопасность
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ОБЯЗАННОСТИ ПРИЗЫВНИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ
НЕИСПОЛНЕНИЕ
Чтобы избежать ошибок при призыве и противостоять нарушениям законов со
стороны должностных лиц, призывник должен четко знать свои права и обязанности.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны:
• исполнять обязанности по воинскому учету;
• получать повестки военного комиссариата под расписку;
• являться в отдел военного комиссариата по повестке установленной формы на
медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии, для
отправки к месту прохождения военной службы.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата
являются:
• заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их похоронах;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
• иные причины, признанные уважительными комиссией по первоначальной
постановке граждан на воинский учет/ призывной комиссией или судом.
Уважительные причины должны быть документально подтверждены. О наличии
таких причин следует известить начальника отдела военного комиссариата города или
области по Вашему району заказным письмом с простым уведомлением о вручении и с
актом о вложении (образец № 8). К письму необходимо приложить копии документов,
удостоверяющих наличие уважительных причин.
В случае неявки по повестке на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, без уважительной причины гражданин может быть привлечен к ответственности,
в соответствии с законодательством РФ. За неисполнение гражданами обязанностей,
возложенных на них ФЗ ВО, установлена административная и уголовная ответственность.
Административная ответственность предусмотрена статьями 21.5- 21.7 Кодекса об
административных правонарушениях (КоАП):
• за неисполнение обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП);
• за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по
направлению комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский
учет либо от медицинского обследования по направлению призывной
комиссии (ст. 21.6 КоАП);
• за умышленные порчу или уничтожение военного билета или удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное
хранение указанных документов, повлекших утрату (ст. 21.7 КоАП).
Каждое из указанных правонарушений оформляется протоколом и влечет за собой
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей (по решению суда).
В обязанности граждан по воинскому учету входит явка по повестке установленной
формы. Таким образом, за неявку по повестке законодательством предусматривается
административная ответственность.
Если гражданин получил почтовую карточку или иную повестку неустановленного
образца (см. Приложение № 30 к п. 34 Инструкции «О подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в
запасе»), следует обратиться с жалобой в военную прокуратуру.
Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от призыва на военную
службу (ст. 328 УК РФ). Уклонением, в соответствии с ФЗВО, признается неявка
гражданина без уважительных причин по повестке военкомата на мероприятия, связанные
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с призывом на военную службу. Законодательство предусматривает широкий спектр
ответственности за уклонение от призыва - от денежного штрафа до лишения свободы
сроком на два года. Но вопрос об уклонении от призыва может решить только суд.
Призывная комиссия или начальник отдела военного комиссариата вправе направить
соответствующие материалы в следственный отдел при прокуратуре месту жительства
призывника. Следователь, ознакомившись с обстоятельствами, решает, возбудить
уголовное дело об «уклонении» или нет.
Для привлечения призывника к уголовной ответственности требуется установить:
• факт неявки призывника по повестке военкомата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу;
• отсутствие уважительных причин неявки;
• факт вручения гражданину повестки под личную подпись.
Если хотя бы одно из этих трех обстоятельств не установлено, то оснований для
привлечения призывника к уголовной ответственности нет.
Зачастую военкоматы присылают повестки почтой или передают через родителей,
соседей. Следует иметь в виду, что ни соседи, ни родители не несут никакой
ответственности, если забудут передать или потеряют повестку. Отсутствие у призывной
комиссии личной подписи призывника на «корешке» повестки не позволит привлечь
юношу к уголовной ответственности за уклонение от призыва. Привлечь призывника к
ответственности по статье 328 УК РФ можно будет только в том случае, если будет
доказано, что он уклонялся от получения повестки.
Из всего сказанного следует, что ни в коем случае нельзя оставлять без внимания
повестки. Получив повестку, необходимо либо явиться в призывной пункт, либо
реагировать на нее письменным заявлением с обоснованием причин неявки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИЗЫВНИКА
Вас могут попытаться забрать незаконным образом в периоды призыва где угодно – в
метро, на улице, в институте, дома. Чтобы избежать насильственного призыва,
необходимо соблюдать следующие МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
•

•

•
•

Не открывайте дверь незнакомым людям, если даже они одеты в милицейскую
форму (вы имеете на это полное право, согласно ст. 25 Конституции РФ).
Напомните незнакомцам положения пункта 2 статьи 91 УПК РФ и предложите им
связаться с вами в письменном виде (вызвав вас повесткой).
Возьмите ответственность на себя и застрахуйте свою жизнь, если вы этого еще не
сделали. До оформления такой страховки заполняется декларация о состоянии
здоровья, в которой указываются все имеющиеся у молодого человека заболевания.
Страховая компания с целью расчета рисков на основании сообщенных вами
сведений о здоровье и копий медицинских документов проводит независимую
экспертизу, которая определяет можно ли молодого человека взять под страховую
защиту. К сожалению, сегодня многие молодые люди по состоянию своего
здоровья получают отказ в страховании жизни. Согласно закону «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» каждый
человек, призываемый на военную службу, должен быть застрахован.
Необходимо иметь доверенное лицо с нотариально оформленной доверенностью.
Не оставляйте без внимания повестки военкомата. Получив повестку, необходимо
либо явиться по вызову, либо незамедлительно поставить начальника отдела
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

военного комиссариата и начальника РУВД в известность о наличии уважительных
причин неявки по повестке.
На призывной пункт, военкомат, полицию и прокуратуру всегда ходите со
свидетелями.
Никогда не отдавайте сотрудникам призывного пункта подлинники документов
(паспорт, выписки, медицинские карты и т.д.).
Не носите с собой подлинник паспорта, только нотариально заверенную выписку
из паспорта (стр.1, 2, 3, 5, 20).
Все заявления, жалобы и другие обращения, в военкомат, администрацию,
полицию и прокуратуру должны быть только в письменной форме. Сдавайте свои
обращения либо секретарю с обязательной регистрацией и присвоением
документам входящего номера, либо направляйте их заказными письмами с
уведомлением о вручении и с актами о вложении.
Не пользуйтесь метро в период призыва. Лучше ездить на маршрутных такси.
Старайтесь не ходить по улицам один.
Выходя на улицу, всегда берите с собой «папку безопасности».
Если вас задержали на улице, сделайте все возможное, чтобы сообщить об этом
родным (телефонный звонок, заготовленное заранее sms, визитки прохожим и т.д.),
главное – сообщить.
Желательно, чтобы близкие знали обо всех ваших перемещениях. Созванивайтесь с
родственниками через определенные промежутки времени. Если вас задержала
полиция, и вы не смогли сделать звонок, родные, не получив очередного
сообщения, смогут принять меры по вашему освобождению.
Оставьте копии всех Ваших документов в организации «Солдатские матери СанктПетербурга», чтобы Вам могли помочь в случае незаконного задержания. При
отсутствии подобных документов защитить Вас практически невозможно!
Если Вы решили воспользоваться отсрочкой, то ее необходимо оформить
документально. Пройдите медицинское освидетельствование, призывную
комиссию и получите копию решения призывной комиссии об отсрочке.
Обязательно носите с собой копию этого документа, чтобы избежать неприятных
ситуаций.

СИЛОВОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
Каждый юноша рискует оказаться жертвой силовой акции военных.
С помощью полиции юношей доставляют в отдел военного комиссариата или на
сборный пункт. Призывник попадает на медицинское освидетельствование неожиданно
для себя, в большинстве случаев не имея на руках медицинских документов, отражающих
состояние его здоровья. Результатом такого медицинского освидетельствования
становится вынесение категории годности к военной службе «А» или «Б» и принятие
призывной комиссией решения о призыве на военную службу. В тот же день призывников
увозят на сборный пункт, где проводится медицинский осмотр перед направлением в
войска. Через несколько часов призванные граждане уже отправляются к месту
прохождения военной службы и, как ни странно, уже имеют обязательное
государственное страхование жизни и здоровья, неизвестно по каким критериям и во
сколько оценена ваша жизнь и здоровье.
Для призывника, защищающего свои права законным путем, главное при силовом
задержании - не оказаться в воинской части.
Чтобы противостоять силовому задержанию, необходимо знать некоторые положения
законодательства и соблюдать определенные «правила поведения».
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Законодательство

! Закон на вашей стороне.
Сотрудники сборного пункта Санкт-Петербурга (Ленинградской области) принудительно
удерживают призывника, нарушая тем самым статьи 27, 46 Конституции РФ и лишая
гражданина возможности реализовать предоставленное ему законом право обжаловать
решение призывной комиссии.
Как уже говорилось, за неявку по повестке предусматривается, в первую очередь, не
уголовная, а административная ответственность. Что же касается уголовной
ответственности, предусмотренной за уклонение от призыва на военную службу, только
суд может признать человека виновным (ст. 49 Конституции РФ).

!! Силовое задержание с целью призыва на военную службу законом не
предусмотрено.
Розыск и задержание призывников, инициированные военным комиссаром, должны
осуществляться в порядке, установленном законодательством РФ (Инструкция об
организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и
территориальных органов Федеральном миграционной службы в работе по обеспечению
исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденной
Приказом Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от
10.09.2007 № 366/789/197). В соответствии с этим Приказом сотрудники милиции могут
действовать только на основании ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ от
военного комиссара (см. Приложение № 1 к Инструкции). В полномочия сотрудников
милиции входит только вручение повестки призывнику под подпись.

!!!При

задержании Вы имеете право отказаться ехать на
призывной пункт, проходить медицинское освидетельствование. Требуйте
вручения Вам повестки с явкой через 3 дня.
Внешне действия сотрудников полиции напоминают задержание и доставление. И
то, и другое является мерами административного принуждения и регламентируется
главой 27 КоАП РФ. Доставление и задержание могут осуществляться только
сотрудниками полиции и только в случае письменного обращения начальника отдела
военного комиссариата по Вашему району. И доставление, и задержание должны
оформляться протоколом. Действующее законодательство, допуская возможность
задержания призывника, чей розыск инициирован начальником отдела военного
комиссариата, не уполномочивает органы внутренних дел на доставление этих граждан
куда-либо, кроме служебного помещения органа внутренних дел (статьи 27.2-27.6 КоАП
РФ) для составления протокола об административном правонарушении. С момента
задержания или с момента составления протокола об административном правонарушении
к участию в деле допускаются защитник и представитель. Представителем может быть
любое лицо, полномочия которого удостоверены нотариально оформленной
доверенностью. Объем полномочий защитника и представителя одинаков. Срок
задержания не может превышать трех, а в исключительных случаях – 48 часов.
Незаконное задержание рассматривается как уголовное преступление и наказывается
лишением свободы на срок до четырех лет (ст. 301 УК РФ). За превышение должностных
полномочий также существует уголовная ответственность (ст. 286 УК РФ, наказание - до
10 лет лишения свободы).
Таким образом, в соответствии с законодательством, действия милиции в связи с
розыском призывников могут заключаться либо в предложении подписать повестку,
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либо при наличии оснований для задержания (персонального письменного обращения
военного комиссара) призывник может быть доставлен в местное отделение внутренних
дел для составления протокола об административном правонарушении. При этом адвокат/
законный представитель (по доверенности) призывника должен обязательно поставлен в
известность о задержании.
Ваши действия
Если вас задержали сотрудники полиции в метро, на улице, в парадной дома или в
каком-либо другом месте то вы, ссылаясь на перечисленный выше нормативный
материал, должны:
• вести себя вежливо, действовать спокойно, уверенно, с полным осознанием
правоты и законности своей позиции;
• попросить сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение;
• потребовать, чтобы вам сообщили причину задержания (т.е. какое нарушение
закона вы допустили).
Ознакомившись с обращением начальника отдела военного комиссариата и обнаружив в
нем требование о своем розыске и обеспечении прибытия на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, призывник должен:
 предъявить представителям силовых структур «папку безопасности»;
 потребовать вручения ему повестки с явкой через 3 дня;
 потребовать, чтобы был составлен протокол о доставлении и/или задержании.
Бланк протокола должен соответствовать установленной законом форме. Не
забудьте указать свое несогласие в протоколе и поставить свою подпись в этом
месте.
 потребовать, чтобы вызвали вашего адвоката или представителя;
 немедленно сообщить о вашем задержании доверенным лицам (послать sms,
позвонить). Постарайтесь сообщить, кто, где, когда и при каких обстоятельствах
вас задержал, куда вас везут.
Доверенные лица должны начать действовать немедленно:
1. срочно связаться с районным и городским управлением внутренних дел, с
районной и городской прокуратурой, с прокуратурой Санкт-Петербургского
гарнизона и заявить о факте незаконного задержания и тех нарушениях
гражданских прав призывника, которые имели место, а также уточнить ФИО и
должность того, кто принимал звонок;
2. дать телеграммы Губернатору Санкт-Петербурга (председателю призывной
комиссии Санкт-Петербурга) и военному комиссару Санкт-Петербурга и в Комитет
по законности, безопасности и правопорядку;
3. подать письменные жалобы (образец № 25) в РУВД и ГУВД, в прокуратуру,
Губернатору и в Комитет по законности, безопасности и правопорядку на
незаконные действия сотрудников полиции;
4. обратиться за помощью и в организацию «Солдатские матери СанктПетербурга».
Если призывника доставили на призывной пункт для проведения медицинского
освидетельствования, он имеет полное прав отказаться проходить медицинскую
комиссию, так как ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что
гражданин по повестке приходит на призывные мероприятия. А так как призывника
незаконно доставили на призывной пункт, он не обязан проходить медицинское
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освидетельствование. Следует настоятельно требовать вручения повестки с явкой через 3
дня!

!!! Требуйте соблюдения своих прав и процедуры призыва! Вас никто не
в силах заставить проходить какие-либо призывные мероприятия, если Вы
не намерены это делать!
Доверенные лица должны срочно приехать на призывной пункт и привезти туда комплект
медицинских документов, свидетельствующих об имеющихся заболеваниях (или иные
документы, подтверждающие право на освобождение либо отсрочку).
Если призывника доставили на Городской сборный пункт, он должен
действовать, как и на призывном пункте, то есть ни в коем случае не проходить никаких
врачей, требовать вручения повестки и копии решения районной призывной комиссии,
заявлять о своем праве на обжалование данного решения. Доверенным лицам следует
связаться с должностными лицами, которые принимают решение об отправке
призывников к месту прохождения военной службы, и привезти туда все имеющиеся
медицинские и иные документы. Если переговоры не помогают, надо срочно (до отправки
в войска) подать заявление в суд об обжаловании действий и об оспаривании решения
призывной комиссии как районной, так и призывной комиссии субъекта Федерации (см.
брошюру «Судебная защита»). Призывную комиссию необходимо в письменной форме
уведомить о подаче заявления в суд, приложив копии документов, подтверждающих факт
обращения в суд. С момента подачи жалобы в суд, решение призывной комиссии должно
быть приостановлено, и призывник отпущен домой. Если юношу все же направят к месту
прохождения военной службы, то содержание его в войсковой части будет незаконным.
Лица, виновные в незаконном удержании в расположении войсковой части, подлежат
уголовной ответственности (ст. 127 УК РФ - Незаконное лишение свободы предусматривает широкий спектр наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до
восьми лет).
Как грамотно вести себя при задержании
(Видеотека для призывников и их родственников)
Организация Солдатские матери Санкт-Петербурга напоминает гражданам, сотрудникам
полиции и отделов военных комиссариатов, о том, что призывник - не чемодан. Его
нельзя просто взять, забрать, поместить в армию.
Как любой человек, призывник вправе требовать соблюдения своих прав, процедуры,
предусмотренной законом, а также обжаловать решение призывной комиссии в суде.
Знание закона и грамотные действия помогут Вам избежать насильственного призыва в
армию, как это получилось у многих молодых людей.
Посмотрите эти видеосюжеты:
1. http://www.youtube.com/watch?v=s-c5Yzcu_9w;
2. http://www.youtube.com/watch?v=8M0s1PFwheg;
3. http://www.youtube.com/watch?v=_UlzPDKriog;
4. http://www.youtube.com/watch?v=YwpbhBXz5HA;
5. http://www.youtube.com/watch?v=FTsHkGKkLuk;
6. http://vkontakte.ru/video.php?gid=18201685;
7. http://www.youtube.com/watch?v=NSyPzj84oeA;
8. http://vkontakte.ru/video.php?gid=11355367;
9. http://www.zaks.ru/new/archive/view/69132;
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Образец № 1
Заявление о замене военной службы альтернативной гражданской службой
Начальнику отдела Военного комиссариата
Санкт-Петербурга (Ленинградской области)
по (указать район) району
Заявитель:
ФИО призывника
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ч.3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, ч.3
ст. 59 Конституции Российской Федерации,
ч.1 ст.3, ч.1 ст.10, ст. 11, ст. 12 Федерального закона
«Об альтернативной гражданской службе» № 113 — ФЗ от 25.07.2002
Настоящее заявление подается в связи с тем, что я, ФИО призывника, являюсь
гражданином в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащим призыву на военную службу,
имеющим убеждения, которым противоречит несение военной службы (в соответствии с
Главой 1 ст. 2 Федерального Закона «Об альтернативной гражданской службе»).
Согласно положениям ч.3 ст.59 Конституции Российской Федерации гарантируется право
на замену военной службы альтернативной гражданской в случае, если убеждениям или
вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, а также в иных,
установленных федеральным законом случаях.
Я имею убеждения, которым противоречит несение военной службы.
ДАЛЕЕ ПОДРОБНО В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЧИНЫ И
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОБУДИВШИЕ ВАС ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ.
Если Вы пропустили срок подачи заявления, укажите это примерно в следующей форме:
Мною пропущен срок подачи заявления на альтернативную гражданскую службу, так как
мои убеждения сформировались в (укажите дату, месяц, год), в связи с (укажите
обстоятельства, повлиявшие на формирование Ваших убеждений).
В связи с тем, что законом возложена обязанность по прохождению военной службы или
альтернативной гражданской службы при отсутствии оснований для ее освобождения,
полагаю, что имею право на замену военной службы на альтернативную гражданскую
службу.
В соответствии с п. ст. 11 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» достоверность
моих доводов готовы подтвердить:1
Указать ФИО, контактные и иные данные о представителя.
Сведения, необходимые для определения места прохождения альтернативной службы:
1

Указывается при желании заявителя пригласить представителей
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•
•
•
•

Образование;
Специальность, квалификация;
Опыт предыдущей работы;
Семейное положение

Предпочтения и ограничения,
гражданской службы1:

касающиеся

места

прохождения

альтернативной

ПРОШУ:
1. Передать заявление призывной комиссии для рассмотрения по существу.
2. Восстановить срок для подачи заявления на альтернативную гражданскую службу.
3. Выслать повестку установленного образца на заседание призывной комиссии.
4. Провести заседание призывной комиссии, принять на заседании ЗАКЛЮЧЕНИЕ о
замене для меня военной службы на альтернативную гражданскую службу.
5. Данное заявление приобщить к личному делу призывника ФИО.
6. Ответить письменно по существу по вышеуказанному адресу.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Автобиография;
• Характеристика (-ки) с места работы и (или) учебы;
• Другие документы2 (в копиях).

Дата

1
2

Подпись

Указываются по усмотрению заявителя
Прилагаются по усмотрению заявителя
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Образец № 2
Жалоба на повестку неустановленного образца
Командующему войсками ЗВО
СПб, Дворцовая пл.,10
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
191060, СПб, Смольный
(Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
СПб, Суворовский пр., 67)
Военному комиссару
Санкт-Петербурга
190121, СПб,
Английский пр., 8/10
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
Военная прокуратура
Санкт-Петербургского гарнизона
СПб, Шпалерная ул., 19
Военная прокуратура
Западного Военного округа
191186, СПб, Невский пр., 4
Прокуратура Санкт-Петербурга
191000, СПб, Почтамтская, 2/9
(Прокуратура Ленинградской области
194044, СПб, Лесной пр., 20. кор. 12)
Прокуратура (указать район)
Укажите адрес
РОПО «Солдатские матери СПб»
191002, ул. Разъезжая, 9
Адрес для ответа:
ФИО призывника и адрес
ЖАЛОБА
Я, ФИО, 19…г.р. состою на воинском учете в отделе военного комиссариата СанктПетербурга (Ленинградской области) по (указать ваш район) району.
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(Указать дату) я получил по почте повестку (указать установленного или
неустановленного) образца, подписанную (указать кем: должность и фамилия) в
которой мне сообщается, что я обязан явиться (число и цель вызова, как она записана в
повестке).
На основании ст. 25, 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв на
военную службу включает в себя, в том числе медицинское освидетельствование и
осуществляется 2 раз в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Таким образом, вызов на медицинское
официального начала призыва незаконен.

освидетельствование

до

наступления

В соответствии с п. 34 Приложения N 30 к приказу 400 МО от 2 октября 2007 установлена
форма повестки, а также имеются рекомендации по ее заполнению. Так, в отделе военного
комиссариата должен вестись учет всех выдаваемых повесток. Серия и номер повестки
образуются из наименования субъекта Российской Федерации и наименования
муниципального образования, первые две цифры номера соответствуют региону, третья и
четвертая - двум последним цифрам года проведения призыва, последующие пять цифр порядковый номер по книге учета. Повестка должна быть подписана начальником отдела
Военного комиссариата субъекта Федерации по вашему району и заверена печатью
военного комиссариата. В пояснении по заполнению повестки указаны следующие
возможные причины вызова гражданина в отдел военного комиссариата:
•
•
•

•
•
•

для уточнения документов воинского учета;
для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, связанных
с ним;
для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из следующих
решений: о призыве на военную службу; о направлении на альтернативную
гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
об освобождении от призыва на военную службу; об освобождении от исполнения
воинской обязанности; о зачислении в запас.
для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
для отправки к месту прохождения военной службы;
для направления на альтернативную гражданскую службу.

Полагаю, что полученная мной повестка не соответствует установленному образцу
(отсутствует печать, это почтовая карточка, а не повестка, заполнена с нарушением
указанной инструкции и т.д.). Полагаю, что вызов меня в марте (сентябре) на
медицинское освидетельствование противоречит требованиям законодательства (ст.ст.25,
26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
ПРОШУ Вас:
1. провести проверку по моей жалобе и в случае достаточных оснований принять
меры реагирования в пределах своих полномочий;
2. обязать начальника отдела военного комиссариата СПБ (Ленинградской области)
по (указать район) району впредь осуществлять вызов на мероприятия согласно
требованиям законодательства РФ;
3. сообщить мне письменно о результатах проверки по указанному адресу.
ДАТА

ПОДПИСЬ
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Образец № 3
Уведомление об уважительных причинах неявки по повестке
Начальнику отдела Военного комиссариата
Санкт-Петербурга по (указать район) району
(почтовый адрес отдела военного
комиссариата по Вашему району)
Начальнику РУВД (указать район) района
Заявитель:
ФИО призывника
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО призывника, года рождения, сообщаю Вам о том, что по повестке установленной
(неустановленной) формы (указать номер повестки, дату и время явки, цель вызова)
явиться не могу, в связи с (указать уважительную причину).
По мере выздоровления обязуюсь уведомить Вас письменно.
На основании вышеизложенного,
Прошу Вас:
•
•
•

Приобщить данное заявление к моему личному делу;
Не осуществлять в отношении меня розыскных мероприятий в связи с отсутствием
законных оснований для этого;
Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок по
вышеуказанному адресу.

Копия справки (выписки, больничного листа, иного документа) будет представлена
позднее.

Дата

Подпись
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Образец № 4
Заявление о постановке на диспансерный учет, предоставлении заверенной копии
карты формы-30 и выписки из медкарты
Главному врачу
ДПО №___ГП № ___
Санкт-Петербурга,
(адрес поликлиники)
Копии:
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Малая Садовая, д. 1
Отдел по здравоохранению
________________ района
(почтовый адрес)
Медицинская страховая компания, в
которой юноша застрахован
(согласно полису ОМС)
(почтовый адрес)
От ФИО гражданина
Адрес для ответа:
(почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения (или ФИО доверенного лица, действую на основании
доверенности (№ доверенности) выданной мне моим сыном, ФИО).
Ставлю Вас в известность, что я имеет следующие жалобы на состояние здоровья:
подробно описать жалобы на состояние здоровья.
Я (мой доверитель) обследован в _______ (указать медицинское учреждение). Мне
поставлены следующие диагнозы: (указать диагнозы) и даны рекомендации (указать
рекомендации).
Я нуждаюсь в лечении и наблюдении по месту жительства.
На основании вышеизложенного,
Прошу:
1. Поставить меня на диспансерный учет к врачу-специалисту (указать специалиста).
2. Оформить и выдать мне (или моему представителю по доверенности) заверенную
надлежащим образом копию (карты) формы-30 (карты диспансерного наблюдения), а
также полную заверенную выписку из амбулаторной карты моего доверителя.
3. Письменный ответ на данное заявление отправить по адресу: (или выдать на руки ФИО)
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Напоминаю, что, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (№ 5487–1 от
22 июля 1993 года), каждый гражданин имеет право получить имеющуюся информацию о
состоянии своего здоровья, непосредственно знакомиться с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других
специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских
документов, отражающих состояние его здоровья. Обращаю Ваше внимание на то, что, в
соответствии со ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, отказ в предоставлении гражданину информации является
административным правонарушением, влекущим наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Отказ в предоставлении гражданину информации подпадает также под ст. 140 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Прилагаю результаты обследований (результаты стационарного или амбулаторного
обследований) на (указать количество) листах:
1. Справка (указать медицинское учреждение, номер справки и дату обследования);
2. Справка…;
3. Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8)
ДАТА

ПОДПИСЬ
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Образец № 5
Заявление в учебное заведение в связи с постановкой сына на первоначальный
воинский учет
Директору школы №
(указать номер школы и адрес)
Классному руководителю школы №, класса
(указать номер школы, класс, адрес)
Комитет по образованию города
Санкт-Петербурга
СПб, 190000 Пер. Антоненко, 8
Комитет по образованию Вашего района
(указать адрес)
Председателю комиссии по
постановке граждан на воинский учет
Вашего района
(почтовый адрес отдела военкомата
СПб по Вашему району)
от ФИО матери/отца допризывника
матери/отца допризывника ФИО
Указать адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, являюсь матерью (отцом), и в соответствии с п. 1 ст.64 Семейного Кодекса
РФ законным представителем несовершеннолетнего сына ФИО, год рождения,
подлежащего в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”
первоначальной постановке на воинский учет.
Сообщаю, что беру на себя, как на законного представителя моего сына,
ответственность за его постановку на воинский учет.
По окончании обследования медицинские документы будут представлены на
комиссию по постановке граждан на воинский учет.
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса я совместно с отцом (матерью) ФИО
допризывника, имею преимущественное право на воспитание своего сына перед всеми
другими лицами.
Напоминаю, что п. 2 ст. 32 закона РФ от 10.06.92 № 3266-1 “Об образовании”,
определяющий компетенцию образовательного учреждения, не относит постановку
граждан на воинский учет к компетенции образовательного учреждения.
В связи с вышеизложенным,

требую (прошу):
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1) не водить моего сына ФИО в отдел военного комиссариата и другие
административные органы, на которые возложена обязанность по постановке граждан на
воинский учет;
2) не самостоятельно, ни совместно с иными органами и лицами не заниматься
решением вопросов, связанных с постановкой моего сына на воинский учет;
3) незамедлительно информировать меня обо всех связанных с постановкой моего
сына на воинский учет требованиях органов государственной власти, местного
самоуправления их должностных лиц и представителей власти;
4)не проводить медицинские процедуры, обследования и иные мероприятия в
отношении моего сына без моего письменного согласия;
5) письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.
ДАТА

ПОДПИСЬ
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Образец № 6
Доверенность
место и дата выдачи прописью
Я,____________, «___» ___________19__ года рождения, паспорт серии
_______, № _______, выдан______________________________, проживающий по
адресу:_____________________________, доверяю:
1) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рождения,
паспорт
серии
_______,
№
_______,
выдан______________________________,
проживающей
по
адресу:_____________________________,
2) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рождения,
паспорт
серии
______,
№
_______,
выдан______________________________,
проживающей по адресу:_____________________________,
представлять
мои интересы во всех судах Российской Федерации,
Конституционном Суде Российской Федерации, судебных, административных и
правоохранительных органах, органах дознания, следствия, полиции, в прокуратуре,
следственных органах Следственного Комитета при прокуратуре Российской Федерации,
и любых иных правоохранительных органах, организациях, учреждениях, независимо от
формы собственности, со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу,
ответчику, третьему лицу, защитнику, потерпевшему, его представителю, в том числе с
правом:
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, в том числе
об
административных правонарушениях, обжаловать постановления суда и должностных
лиц, получать решение или иное постановление, выносимое по жалобе по делу об
административном правонарушении,
подписание исковых заявлений, заявлений в порядке гл. 25 ГПК РФ, предъявление
их в суд, предъявление в суд жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, предъявление жалоб в
порядке ст. 124 УПК РФ, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявлять
встречные иски. Полностью или частично отказываться от исковых требований, изменять
их размер, признавать иски, изменять предмет или основание иска, заключать мировые
соглашения, обжаловать судебные постановления, предъявлять исполнительные
документы к взысканию, с правом на подачу любых других документов, в том числе
подачу кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств,
получение исполнительных документов с правом на отзыв исполнительных документов,
получение и истребование необходимых документов в административных и иных
органах, организациях и учреждениях, независимо от формы собственности, в том числе в
органах регистрации актов гражданского состояния, обжалование действий судебных
приставов, совершать иные процессуальные действия.
ведение моего дела и представления моих интересов во всех медицинских
учреждениях с правом присутствия на всех консультациях и обследованиях, включая
рентгенологические, с правом знакомиться с подлинниками медицинских документов,
отражающими состояние моего здоровья, с правом добровольного информированного
согласия на медицинское вмешательство для меня или отказом от него, с правом
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получения во всех медицинских учреждениях медицинских справок и выписок из истории
болезни, а также сведений, полученных при моём обследовании и лечении;
ведение дела и представления моих интересов во всех призывных комиссиях и
военных
комиссариатах
с
правом
присутствия
при
моём
медицинском
освидетельствовании, заседании призывной комиссии, знакомиться с документами,
относящимися к решению вопроса о категории моей годности к военной службе, в
войсковых частях и соединениях.
при этом подавать от моего имени любые заявления, расписываться за меня и
совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.
Доверяю указанным выше физическим лицам ведение моих дел во всех
международных представительствах, посольствах и консульствах всех зарубежных
государств на территории Российской Федерации с правом получения выездной визы из
Российской Федерации и въездной визы зарубежных государств в мой заграничный
паспорт №, выданный РУВД (дата) и действующий по (дата).
Доверяю давать согласие любым организациям, учреждениям независимо от
формы собственности на любую обработку моих персональных данных с любой целью на
неограниченный срок.
Доверенность выдана с правом получения присужденного имущества и денежных
средств.
Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.
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Образец № 7
Заявление в комиссию по постановке граждан на воинский учет
Председателю Комиссии
по постановке граждан на воинский учёт
Начальнику отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
по (указать Ваш район) району
(почтовый адрес отдела военкомата по
Вашему району)
Врачу, руководящему работой медицинской
комиссии отдела военного комиссариата
СПб (ЛО) по Вашему району
(почтовый адрес призывного пункта)
От ФИО,
матери или отца, или от обоих (что лучше)
допризывника ФИО,
подлежащего первичной постановке на
воинский учёт в 201_ г.
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О годности к военной службе
Фамилия Имя Отчество мальчика
В соответствии со ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мой
сын, ФИО, родившийся (указать дату рождения), подлежит первичной постановке на
воинский учёт в год исполнения 17 лет, т.е. с 01.01 по 31.03.201_ года.
Напоминаю вам, что в соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации
«Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объёме свои права и обязанности с 18 лет». 18 лет моему сыну (ФИО) исполнится
(указать дату), а до этого времени он является ребёнком в соответствии с п. 1 ст. 54
«Семейного Кодекса Российской Федерации»: «Ребёнком признаётся лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)».
В соответствии с п. 1 ст. 64 названного Кодекса «Защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий». Я, как законопослушная (ый) гражданка (ин) Российской Федерации,
беру
на себя
ответственность
за
своевременную постановку своего
несовершеннолетнего сына на воинский учёт в установленный законом срок и
сообщаю вам о его годности к исполнению воинской обязанности следующее:
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1. Мой сын имеет отягощённую наследственность, которая является причиной
наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний.
Подробно опишите наличие хронических заболеваний и патологий в роду, причины
смерти близких родственников и пр. (см. «Вопросник по здоровью).
2. Мой сын родился (далее подробно описать протекание беременности и роды,
опираясь на «Вопросник по здоровью»). Ксерокопия выписной справки из
роддома прилагается.
3. Мой сын рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал многочисленными
(или одним) хроническими заболеваниями.
Подробно опишите период раннего развития ребенка (первый год жизни),
перенесенные заболевания, наличие диспансерных учетов у врачей (см. «Вопросник
по здоровью»).
Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка (детской амбулаторной карты)
прилагается.
4. Мой сын с раннего детства отличался повышенной нервной возбудимостью
эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстниками и
педагогами.
Подробно опишите особенности характера и темперамента Вашего ребенка, его
поведение в подростковый период, условия семейного воспитания, укажите, были
ли у него психические травмы, как он переносит конфликтные ситуации.
5. В настоящее время у моего сына ухудшилось состояние здоровья (перечислить
жалобы и симптомы заболеваний) и он прошел (проходит) дополнительное
обследование. Ему установлены следующие диагнозы (перечислить диагнозы),
рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту жительства. Рекомендации
выполняются. Прилагается ксерокопия результатов обследования и ксерокопия
карты диспансерного наблюдения (Ф-30).
На основании вышеизложенного настоятельно

прошу:
1) Внимательно ознакомиться с предоставленными документами;
2) В соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ от
02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу моего
сына;
3) В соответствии с п.6 Приложения № 1 к указанному Приказу Министра обороны
РФ оформить на моего сына повестку установленного образца в отдел военного
комиссариата по (указать ваш район) району для первоначальной постановки на
воинский учёт и вручить её мне как «законному представителю моего сына».
4) На основании п. 2 ст. 55 «Семейного Кодекса РФ» дать мне возможность
присутствовать на медицинском освидетельствовании, тестировании и других
мероприятиях по постановке на воинский учёт моего сына.
5) На основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 25
«Основ законодательства об охране здоровья граждан» предоставить мне
возможность ознакомиться с личным делом моего сына непосредственно после
прохождения им медицинского освидетельствования;
6) Письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.
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Приложения: (указать общее количество листов)
Далее перечислить по пунктам все прилагаемые ксерокопии с указанием количества
листов каждого документа. Например:
• Ксерокопия выписной справки из роддома (№, дата, …) – 1 лист
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка (какое медицинское
учреждение выдало, №, дата, …) - 10 листов
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
ДАТА

ПОДПИСЬ
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Образец № 8

Акт
о вложении и отправке документов почтовой корреспонденцией
Санкт-Петербург
«___»_____________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся: Перечислить ФИО
• ________________
• ________________
• ________________
свидетельствуем, что в нашем присутствии были вложены в конверт, заклеены и
отправлены по почте следующие документы:
• ________________
• ________________
• ________________
• ________________
• ________________
Фамилия, имя, отчество свидетелей, адрес регистрации, подпись.
•
•
•

________________
________________
________________

-/
-/
-/

/
/
/

Количество актов множится (копируется) по количеству адресатов + ещё один экземпляр
к своему оригиналу заявления или жалобы, но подписывается каждый экземпляр отдельно
«живыми» подписями.
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Образец № 9
Заявление начальнику отдела военного комиссариата об осуществлении
запросов в медицинские учреждения
Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
по (указать) району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От ФИО призывника
( или указать ФИО матери/доверенного лица
допризывника/призывника)
Адрес для ответа.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 9 (п. 32 для призывников) Инструкции по подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе, отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по (указать
ваш район) району до 5 ноября (15 марта и15 сентября для призывников) истребует на
граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в очередном году
(призыву на военную службу):
• от психоневрологических, наркологических <…> и других диспансеров списки
лиц, состоящих на учете;
• от других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансерном
учете <…>;
• медицинские карты амбулаторного больного;
• выписки из медицинских карт стационарного больного <…>;
• другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан.
На основании вышеизложенного, прошу:
1. осуществить запросы в следующие медицинские учреждения;
УКАЗАТЬ НАЗВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ГРАЖДАНИН
ОБСЛЕДОВАЛСЯ (ЛЕЧИЛСЯ) и НАБЛЮДАЛСЯ в последнее время.
2. Приобщить данное заявление к моему личному делу;
3.ответить письменно на данное заявление по существу в установленный
законом срок.
С уважением,
Ф.И.О. ПОДПИСЬ

ДАТА
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Образец № 10
АКТ
о нарушении прав допризывника/ призывника
Санкт-Петербург

«___»________20_г.

Мы, нижеподписавшиеся: Перечислите ФИО
•
•
•

________________
________________
________________

свидетельствуем, что в комиссии по постановке на воинский учет (призывной
комиссии МО, указать адрес) при прохождении медицинского освидетельствования
(заседания призывной комиссии, приема у должностного лица и пр.) УКАЖИТЕ ДАТУ И
ВРЕМЯ были допущены следующие нарушения прав допризывника/ призывникаФИО:
Подробно опишите, что произошло1, укажите фамилии и должности людей,
допустивших правонарушение. Если отказались представиться, опишите внешность,
номер кабинета. Обязательно опишите, в какие инстанции вы обращались по телефону,
чтобы урегулировать проблему на мете, кто принимал звонок, какие меры были
предприняты.
Подписи свидетелей:
1. ________________ - /
2. ________________ - /
3. ________________ - /

/
/
/

Фамилия, имя, отчество свидетелей, адрес регистрации, подпись
Количество актов множится (копируется) по количеству адресатов + ещё один экземпляр к
своему оригиналу заявления или жалобы, но подписывается каждый экземпляр отдельно
«живыми» подписями.

1

Свидетели описывают только то, что видели или слышали сами, пересказы с чьих-то слов не являются
свидетельскими показаниями. Поэтому вам надо сделать все возможное, чтобы ваши свидетели могли
наблюдать за ходом событий.
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Образец № 11
Заявление о предоставлении возможности ознакомиться с личным делом
призывника
Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
по Вашему району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От ФИО призывника
Адрес для ответа
в лице представителя по доверенности
(указать ФИО и адрес представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в отделе военного комиссариата СанктПетербурга (Ленинградской области) по (указать ваш район) району.
На основании ст.24 п. 2 Конституции РФ, ст. 14 ФЗ « О персональных данных», ст. 25
Основ законодательства об охране здоровья граждан ПРОШУ предоставить мне (моим
доверенным лицам) возможность ознакомления с личным делом призывника ФИО
ПРОШУ приобщить данное заявление к моему личному делу.
Напоминаю, что судом признано право гражданина и его законного представителя на
ознакомление с материалами личного дела, «поскольку личное дело содержит
персональные данные гражданина, которые федеральным законом не отнесены к
документам, доступ к которым ограничен» (решение Фрунзенского районного суда по
делу Долгополовой № 2-2679/10 от 6 мая 2010 года).
Копия доверенности прилагается.
С уважением
ФИО призывника

ПОДПИСЬ

ФИО и ПОДПИСЬ представителя по доверенности.
ДАТА
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Образец № 12
Акт-опись документов и сведений, содержащихся в личном деле призывника
АКТ-ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ПРИЗЫВНИКА (ФИО)
Санкт-Петербург, адрес

Дата

Мы, нижеподписавшиеся,
 ФИО
 ФИО
 ФИО
В помещении призывного пункта по (указать ваш район) району в присутствии (ФИО,
должность должностного лица) были ознакомлены (или пытались ознакомиться) с
личным делом призывника (ФИО).
Ознакомление проходило (подробно опишите как), например, из рук или под диктовку
должностного лица, или вы сами имели возможность читать, листать. Производилась ли
видео или фотосъемка ознакомления без вашего согласия. Торопили ли вас или
ознакомление проходило в спокойной обстановке. Опишите подробно.
Если вам препятствовали в ознакомлении с личным делом, то следует описать как
именно, а также указать к кому (прокуратура, иные надзорные инстанции) вы обращались
по телефону или вызывали полицию на место происшествия.
Если дело не дошло до ознакомления, то составляется акт о допущенных нарушениях
(следует подробно описать, кто нарушал, какие ваши права и каким именно образом).
В результате ознакомления в деле были обнаружены следующие документы и записи:
• ДАЛЕЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ДЕЛЕ.
• УКАЗАТЬ, КАКИЕ ЗАПИСИ ИМЕЮТСЯ НА ОБЛОЖКЕ (карандашом или ручкой),
В УЧЕТНОЙ КАРТЕ И ПР.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗАТЬ,
КАКИЕ
ЛИСТЫ
МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЕСТЬ В ДЕЛЕ, И, КАКИЕ ЗАПИСИ В НИХ
СДЕЛАНЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ (особое внимание уделите графе
«ДИАГНОЗ по-русски»).
Всего в дело вложено ____(указать количество листов).
Листы в деле не пронумерованы.
Прошито (указать количество прошитых листов) или листы не прошиты.
Опись документов на последней странице обложки дела отсутствует.
ДАТА
ДАЛЕЕ ПОДПИСИ СВИДЕТЕЛЕЙ (ФИО, подпись, паспортные данные, адрес
регистрации)
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Образец № 13
Заявление о выдаче выписки из протокола заседания комиссии по
первоначальной постановке граждан на воинский учет
Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
по _____________ (указать) району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр.,8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От родителей допризывника ФИО
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, являюсь матерью (отцом), гражданина (указать ФИО), первоначально
постановленного на воинский учет в этом году.
При проведении медицинского освидетельствования ему была определена категория
годности «В» - ограниченно годен к военной службе.
В данном случае на основании п.6 ст.9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
п.34 Положения о воинском учете (Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 719
"Об утверждении Положения о воинском учете") комиссия по постановке граждан на
воинский учет принимает решение о постановке на воинский учет и вынесении на
рассмотрение призывной комиссии вопроса о зачислении в запас гражданина,
признанного ограниченно годным к военной службе.
ПРОШУ Вас:
• Выдать мне, как законному представителю моего сына (указать ФИО
допризывника), выписку из протокола заседания комиссии по постановке граждан
на воинский учет с указанием принятого решения;
• Приобщить данное заявление к личному делу моего сына;
• Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.

С уважением,
ФИО

ПОДПИСЬ

ДАТА
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Образец № 14
Заявление о выдаче удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу (приписного свидетельства)
Начальнику отдела ВК СПб (или ЛО)
по (указать район) району
(адрес отдела военного комиссариата)
Военному комиссару СПб (ЛО)
198013Санкт-Петербург,
Английский пр.,8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От ФИО допризывника
(или ФИО представителя
призывника по доверенности)
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, допризывник, призывник ФИО (или ФИО представителя по доверенности, с
приложением копии доверенности), сообщаю вам, что я (или мой доверитель) прошел
комиссию по первоначальной постановке на воинский учет (указать дату).
В соответствии с п. 17 Приложения № 1 к Приказу Министра обороны № 400 от 2.10.2007
года гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения
комиссии под личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа военного
комиссариата о постановке на воинский учет.
До настоящего момента приписное удостоверение мне (или моему доверителю) выдано не
было.
На основании вышеизложенного, прошу:
1. Принять меры и выдать мне (моему доверителю) удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу в кратчайшие сроки с момента получения
данного заявления;
2. Приобщить данное заявление к моему личному делу;
3. Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.

Дата

Подпись
139

140

Образец № 15
Запрос о персональном составе призывной комиссии.
Главе администрации (Вашего) района
г. Санкт-Петербурга
(почтовый адрес главы районной
администрации)
Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга (Ленинградской области)
по (Вашему) району
(почтовый адрес отдела военкомата
СПб, ЛО по Вашему району)
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПБ, Английский пр., 8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От ФИО призывника,
Адрес для ответа:
ЗАПРОС
В соответствии с пунктом 2 ст. 24 Конституции РФ и пунктами 1, 2, подпунктом 3 пункта
4, подпунктом 2 пункта 8 ст. 8 ФЗ № 149 от 27.07.2006 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статьей 8 ФЗ № 8 от 09.02.2009
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», п.п. 31,32 Инструкции по подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную службу (Приказ № 400 от 02.10.07),

прошу сообщить мне:
1) персональный состав призывной комиссии МО №___ (указать номер вашего
муниципального образования) (основной и резервный), утвержденный постановлением
администрации Санкт-Петербурга (на осенний или весенний период 201_года);
2) персональный состав комиссии (основной и резервный) по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденный
администрацией______ района (на осенний или весенний период 201_года).
.
Прошу ответить мне письменно в соответствии с п. 1 ст. 9 и п. 1 ст. 12 ФЗ № 59 от
02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Дата

Подпись
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Образец 16
Заявление о состоянии здоровья юноши в призывную комиссию
Председателю призывной комиссии МО №
(указать номер)
(почтовый адрес главы районной
администрации)
Заместителю председателя призывной комиссии МО №
(указать номер)
(почтовый адрес отдела военкомата СПб
по Вашему району)
Врачу, руководящему работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу МО №(указать номер)
(почтовый адрес призывного пункта)
Начальнику РУВД (для информации)
Территориальный отдел милиции
(для информации)
От ФИО призывника (или ФИО
доверенного лица)
Адрес для ответа:
(например: а/я, до востребования и т.д.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО доверенного лица, действуя на основании доверенности №.___, являюсь
доверенным лицом моего доверителя ФИО призывника.
Считаю своим гражданским долгом сообщить о его годности к военной службе
следующее:
1.
Призывник (ФИО) имеет отягощённую наследственность, которая является
причиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний.
Подробно опишите наличие хронических заболеваний и патологий в роду, причины
смерти близких родственников и пр. (см. «Вопросник по здоровью).
2.
Призывник (ФИО) родился (далее подробно описать протекание
беременности и роды, опираясь на «Вопросник по здоровью»). Ксерокопия выписной
справки из роддома прилагается.
3.
Призывник (ФИО) рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал
многочисленными (или одним) хроническими заболеваниями.
Подробно опишите период раннего развития ребенка (первый год жизни), перенесенные
заболевания, наличие диспансерных учетов у врачей (см. «Вопросник по здоровью»).
Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка (детской амбулаторной карты),
подростковой и взрослой карты прилагается.
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4.
Призывник (ФИО) с раннего детства отличался повышенной нервной
возбудимостью эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстниками и
педагогами.
Подробно опишите особенности характера и темперамента Вашего сына, его
поведение в подростковый период, условия семейного воспитания, укажите, были ли у
него психические травмы, как он переносит конфликтные ситуации.
5.
В настоящее время у призывника ухудшилось состояние здоровья
(перечислить жалобы и симптомы заболеваний) и он прошел (проходит) дополнительное
обследование. Ему установлены (если уже установлены) следующие диагнозы
(перечислить диагнозы), рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту жительства.
Рекомендации выполняются. Прилагается ксерокопия результатов обследования и
ксерокопия карты диспансерного наблюдения (Ф-30).
На основании вышеизложенного настоятельно,

прошу:
1) В соответствии с п. 33 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ от
02.10.2007 № 400 внимательно ознакомиться с предоставленными документами;
2) В соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ от
02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу моего
доверителя;
3) В соответствии с п. 34 Приложения № 1 к указанному Приказу Министра обороны
РФ оформить на моего доверителя повестку на медицинское освидетельствование
и вручить её мне как законному представителю моего доверителя;
4) На основании доверенности, оформленной в соответствии со ст. 59 ФЗ «О
нотариате» и ст. 185 Гражданского Кодекса РФ, дать мне и другим доверенным
лицам возможность присутствовать на медицинском освидетельствовании и
призывной комиссии моего доверителя (копию доверенности прилагаю);
5) На основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 25
«Основ законодательства об охране здоровья граждан» ознакомить меня с личным
делом моего доверителя на предмет его категории годности к военной службе.
6) Не проводить в отношении моего доверителя розыскные мероприятия, поскольку в
соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» законных
оснований осуществлять розыск и задержание моего доверителя не имеется.
7) Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок
Приложения: (указать общее количество листов, далее перечислить по пунктам все
прилагаемые ксерокопии с указанием количества листов каждого документа).
Например:
• Ксерокопия выписной справки из роддома № и дата– 1 лист;
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка (указать медицинское
учреждение и дату выдачи) - 10 листов;
• Ксерокопия справки из (указать медицинское учреждение, номер справки и
дату);
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).

Дата

Подпись
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Образец 17
Заявление в призывную комиссию о прохождении обследования в медицинском
учреждении по Вашему выбору
Председателю призывной комиссии МО
№ (указать номер)
(почтовый адрес районной администрации)
Комитет по здравоохранению СанктПетербурга
Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1
Заместителю председателя призывной комиссии МО
№ (указать номер)
(почтовый адрес отдела военного
комиссариата СПб по Вашему району)
Врачу, руководящему работой по
медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
МО№ (указать номер)
(почтовый адрес призывного пункта)
Медицинская страховая компания, в которой юноша
застрахован (согласно полису ОМС)
(почтовый адрес)
От (ФИО призывника)
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО, дата рождения) был обследован в (название медицинского учреждения).
Мне был выставлен диагноз: (укажите диагноз),
В соответствии с полученными рекомендациями врачей я был поставлен на
диспансерный учет в поликлинике по месту жительства.
Копии медицинских документов и копия справки о Д-учете были предоставлены
призывной комиссии МО №___ (вх. №____или уведомление о вручении заказного письма
от (дата)).
Согласно п. 4 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в случае
невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной
службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин
направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в
медицинскую организацию. Именно невозможность дать медицинское заключение о
годности гражданина к военной службе на месте является необходимым условием для
направления призывника на дополнительное обследование.
П. 19 Положения о военно-врачебной комиссии устанавливает, что гражданин может
быть направлен на обследование только по решению призывной комиссии, единоличное и
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необоснованное призывника на обследование врачом-специалистом или врачом,
руководящим работой медицинской комиссии, не предусмотрено законом.
Обращаю Ваше внимание на то, что, в соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (№ 5487–
1 от 22 июля 1993 года), каждый гражданин имеет право на выбор врача и лечебнопрофилактического учреждения. На основании предоставленного мне законом права на
выбор медицинского учреждения я готов пройти дополнительное обследование в
выбранном мною медицинском учреждении.
В соответствии со ст. 58 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан
назначение обследований (диагностики) для установления или уточнения диагноза
является преимущественным правом лечащего врача, который в свою очередь при
назначении диагностики или лечения обязан руководствоваться Стандартами медицинской
помощи, утвержденными Приказами Минздравсоцразвития по каждому заболеванию.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ Вас:
•
•
•
•
•

•

приобщить данное заявление с приложениями к моему личному делу;
принять во внимание ВСЕ предоставленные мной медицинские документы;
при невозможности вынести заключение о моей годности к военной службе на
основании предоставленных медицинских документов вынести данный вопрос
для рассмотрения на призывную комиссию;
в случае обоснования необходимости такого обследования направить меня для
его проведения (через районную поликлинику) в медицинское учреждение по
моему выбору на основании решения призывной комиссии;
в соответствии с п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400
от 2 октября 2007 года сделать запросы в медицинские учреждения, где я ранее
обследовался, лечился и состою на учете (перечислить медицинские
учреждения)
Письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.

Напоминаю, что в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании,…члены
призывных комиссий, должностные лица…, способствующие своими действиями
незаконному призыву граждан на военную службу, привлекаются к ответственности,
предусмотренной законодательством РФ.
В случае если в отношении меня будет принято незаконное решение, я буду
вынужден на основании предоставленного мне законом права (ст. 45, 46 Конституции РФ,
ст. 69 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», п. 7 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)
обжаловать такое решение в вышестоящей инстанции или в суде.
Приложение на ___листах:
• _________________
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
ПОДПИСЬ
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Образец 18
Заявление об отказе от дополнительного (повторного) обследования.
Председателю призывной комиссии МО №
(указать номер)
(почтовый адрес районной администрации)
Заместителю председателя призывной комиссии
МО№ (указать номер)
(почтовый адрес отдела военкомата
СПб или ЛО по Вашему району)
Врачу, руководящему работой по медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу МО №
(указать номер)
(почтовый адрес призывного пункта)
Медицинская страховая компания,
в которой юноша застрахован
(согласно полису ОМС)
(почтовый адрес)
От (ФИО призывника)
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО, имею следующие заболевания (перечислить). С 200_ года состою на
диспансерном учете у врача-специалиста (назвать) поликлиники №__ по месту
жительства. Указанное заболевание подпадает под статью № ____ Приложения к
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением
Правительства РФ № 123 от 25.02.03, и дает основание для признания меня ограниченно
годным к военной службе (категория годности «В») и освобождения от призыва на
военную службу, в соответствии с п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
«___» ____________201__ года я был обследован в (название медицинского
учреждения). Выставлен ранее диагноз (название болезни) был подтвержден, и проведено
соответствующее лечение. Копии всех имеющихся медицинских документов,
подтверждающих наличие у меня (название заболевания), и копия справки о Д-учете были
предоставлены призывной комиссии (вх. №____или уведомление о вручении заказного
письма от (дата)).
Согласно п. 4 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в случае
невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной
службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин
направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в
медицинскую организацию. Именно невозможность дать медицинское заключение о
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годности гражданина к военной службе на месте является необходимым условием для
направления призывника на дополнительное обследование.
В моем случае невозможность установить категорию годности никак не обоснована:
все необходимые обследования я прошел, на учете в поликлинике стою, выполняю все
рекомендации лечащего врача. Если у медицинской комиссии возникли сомнения в
подлинности предоставленных мной документов, то я неоднократно просил направить
запросы (в соответствии с п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400
от 2 октября 2007 года) в те медицинские учреждения, где я был обследован. Моя просьба
осталась без удовлетворения.
В данном случае обследование будет являться не дополнительным, а повторным, т.к.
полное медицинское обследование, установление диагноза и лечение уже были проведены
ранее. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает направление
призывника на повторное обследование. Считаю также, что повторное обследование
нанесет вред моему здоровью, т.к. необходимые диагностические процедуры (такие как
МРТ, ЭЭГ, УЗДГ сосудов, ТКДГ рентгеновские снимки и др.) связаны с воздействием на
организм различных излучений. Необоснованное частое повторение этих исследований
может повредить здоровью.
Медицинские учреждения (указать названия), в которых я проходил ранее
обследования, имеют лицензию, выданную медицинской лицензионно-аккредитационной
комиссией, в связи с чем все поставленные в данных медицинских учреждениях диагнозы
должны учитываться при принятии решения о категории годности к военной службе.
Полагаю, что медицинских документов, представленных ранее, достаточно для
вынесения на месте заключения о категории годности к военной службе.
Напоминаю Вам, что существующее законодательство (п. 8 ст. 30 и ст. 33
Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» № 5487–1 от 22 июля 1993 года) дает мне право на отказ от
медицинского вмешательства. Реализуя предоставленное мне законом право, отказываюсь
от повторного обследования.
Напоминаю, что в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании,…члены
призывных комиссий, должностные лица…, способствующие своими действиями
незаконному призыву граждан на военную службу, привлекаются к ответственности,
предусмотренной законодательством РФ.
В случае если в отношении меня будет принято незаконное решение, я буду
вынужден на основании предоставленного мне законом права (ст. 45, 46 Конституции РФ,
ст. 69 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», п. 7 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)
обжаловать такое решение в вышестоящей инстанции или в суде.
На основании изложенного,
ПРОШУ:
• приобщить данное заявление с приложениями к моему личному делу;
• вынести решение о моей годности к военной службе на основании
предоставленных медицинских документов;
• дать моему доверенному лицу возможность ознакомиться с моим личным
делом;
• выдать мне или моему доверенному лицу копию решения призывной
комиссии;
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•
•

все последствия, связанные с моим здоровьем, возложить на врачебную
комиссию, принявшую решение о моей годности к военной службе.
Письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.

Приложение на ____листах:
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Дата

Подпись призывника
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Образец 19
Заявление о выдаче копии решения призывной комиссии и
выписки из протокола заседания призывной комиссии
Председателю призывной комиссии МО №
(указать номер)
(почтовый адрес главы районной
администрации)
Заместителю председателя призывной комиссии МО
№ (указать номер)
(почтовый адрес отдела военного комиссариата СПб
по Вашему району)
От ФИО призывника
Адрес для ответа:

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании п. 6 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»,
Прошу:
1. Предоставить мне или моему доверенному лицу (ФИО доверенного лица) копию
решения призывной комиссии МО №___, принятого в отношении меня (указать дату или
период – осенний, весенний 20___ года).
2. На основании п. 6 Приложения № 31 к п. 35 Инструкции по подготовке и
проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны РФ
№ 400 от 2 октября 2007 года,
предоставить мне или моему доверенному лицу (ФИО доверенного лица) выписку из
протокола заседания призывной комиссии МО №___, в который, внесено указанное
решение.
3. приобщить данное заявление к личному делу призывника (указать ФИО).
4. Письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.
Дата

Подпись призывника
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Образец 20
Заявление о выдаче военного билета в установленный законом срок
Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга
или Ленинградской области
по (указать ваш район) району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10
(для информации)
(Военному комиссару
Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90.)
От (указать ФИО призывника)
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО решением призывной комиссии муниципального образования (указать название
или номер МО) протокол №____от <____>___________20___года был освобожден от
призыва на военную службу и зачислен в запас на основании установленной мне
категории годности «В»-ограниченно годен к военной службе.
По требованию на основании ст. 28 п.6 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
мне выдали копию решения призывной комиссии призывной комиссии от
<___>__________20___ года (протокол № ___) об освобождении от призыва и зачислении
в запас (копию прилагаю).
На основании данного решения я имею право получить военный билет в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения призывной комиссией (п. 12 Приложения № 9 к
п.п.9, 16 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе).
На основании вышеизложенного, ПРОШУ Вас:
1. выдать мне военный билет в установленный законом срок;
Военному комиссару Санкт-Петербурга (Ленинградской области):
2. обеспечить выполнение требований законодательства и проконтролировать
своевременную выдачу военного билета;
3. данное заявление приобщить к личному делу призывника.
4. ответить на данное заявление в установленный законом срок.
Приложение на ____листах:
• перечислить все прилагаемые документы
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Подпись

Дата
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Образец № 21
Заявление об утверждении положительного решения призывной комиссией
субъекта Федерации (Санкт-Петербурга или Ленинградской области)
Председателю призывной комиссии
субъекта Федерации
(в СПб: 191060 Смольный,
В ЛО: СПб, Суворовский пр., 67)
Заместителю председателя призывной
комиссии субъекта Федерации
(в СПб: 198013, Английский пр.8/10,
В ЛО: СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
Начальнику военно-врачебной комиссии
военного комиссариата
субъекта Федерации
( в СПб: 193013 Загородный пр.,54,
В ЛО: СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
от ФИО призывника
Адрес для ответа:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ставлю вас в известность, что я прошел медицинское освидетельствование и
решением призывной комиссии МО № (указать номер или название муниципального
образования) освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас. Мне
определена категория годности к военной службе «В» по ст.__ Расписания болезней
(Приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденное
Постановлением Правительства РФ №123 от 25.02.03). Решение призывной комиссии
получено, копию решения прилагаю. При необходимости могу предъявить подлинники
медицинских документов.
ПРОШУ:
- утвердить решение призывной комиссии МО № (указать номер) в течение 10
рабочих дней с момента вынесения данного решения;
- если необходимо пройти контрольное медицинское освидетельствование, выдать
ему повестку установленного образца под личную подпись;
- выдать выписку из протокола призывной комиссии субъекта Федерации в течение
трех дней после принятия решения;
- дать ответ на мое заявление в установленные законом сроки.
Приложения на ____ листах (перечислить все прилагаемые документы):
1. Копия решения районной призывной комиссии.
2. Копия доверенности (если заявление пишется от доверенного лица)
3. Копия справки №_ от
4. Копия заключения
5. Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Дата

Подпись
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Образец 22
Жалоба в призывную комиссию субъекта Федерации
(Санкт-Петербурга или Ленинградской области) о несогласии с решением
призывной комиссии МО
Председателю призывной комиссии
субъекта Федерации
(в СПб: 191060 Смольный,
В ЛО: СПб, Суворовский пр., 67)
Заместителю председателя призывной
комиссии субъекта Федерации
(в СПб: 198013, Английский пр.8/10,
В ЛО: СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
Начальнику военно-врачебной комиссии
военного комиссариата
субъекта Федерации
( в СПб: 193013 Загородный пр.,54,
В ЛО: СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
от ФИО призывника
Адрес для ответа:

Ж А Л ОБА
Я, (ФИО), имею следующие заболевания (перечислить). С 200_ года состою на
диспансерном учете у врача-специалиста (назвать) поликлиники №__ по месту
жительства. Указанное заболевание подпадает под статью № ____ Приложения к
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением
Правительства РФ № 123 от 25.02.03, и дает основание для признания меня ограниченно
годным к военной службе (категория годности «В») и освобождения от призыва на
военную службу, в соответствии с п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
«___» ____________201__ года я был обследован в (название медицинского
учреждения). Выставлен ранее диагноз (название болезни) был подтвержден, и проведено
соответствующее лечение.
Копии всех имеющихся медицинских документов, подтверждающих наличие у меня
(название заболевания), и копия справки о Д-учете были предоставлены призывной
комиссии (вх. №____или уведомление о вручении заказного письма от (дата)).
Несмотря на предоставленные медицинские документы врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, дал заключение о категории годности «Б» («А», «Г») - годен с незначительными
ограничениями, хотя имеющееся у меня заболевания точно соответствует ст. №___
Расписания болезней. По данной статье я имею право на категорию «В» - ограниченно
годен к военной службе.
На основании категории годности «Б» призывная комиссия МО №__ вынесла в
отношении меня незаконное решение о призыве на военную службу, с которым я не
согласен.
При проведении призывных мероприятий имели место следующие нарушения моих
прав и законодательства:
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•
врачи-специалисты при проведении медицинского освидетельствования в
нарушение п. 9 Приложения № 3 к Приказу Министра обороны и Министерства
здравоохранения № 240/168 от 23 мая 2001 не внимательно изучили анамнез
(предоставлялась выписка из детской и подростковой карт), результаты клиникоинструментальных исследований;
•
врачом-специалистом (указать каким именно) в листе медицинского
освидетельствования был установлен новый диагноз, что является нарушением
отраслевого стандарта «Сложные и комплексные медицинские услуги. Состав. Ост.
915000.09.0003-20001», утверждённому приказом Министерства Здравоохранения РФ от
16.07.2001 № 269, в соответствии с которым установление диагноза возможно только в
результате оказания комплексной медицинской услуги. Согласно преамбуле к ФЗ «О
защите прав потребителей» от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ исполнителем услуги может
являться «организация независимо от её организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги
потребителям по возмездному договору». Согласно п.2 ст. 5.1 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» заключение о годности к военной службе даёт на
безвозмездной основе не индивидуальный предприниматель и не организация, а врачспециалист медицинской комиссии призывного пункта или врач, руководящий работой
медицинской комиссии призывного пункта при медицинском освидетельствовании
граждан, подлежащих призыву на военную службу, которое проводится в призывном
пункте, а не в лечебно-диагностическом учреждении и поэтому не может считаться
медицинской услугой. Если врач на призывном пункте ставит диагноз, то он превышает
свои полномочия.
•
в моем личном деле отсутствуют ответы на запросы, которые в рамках
подготовки к призыву должен был осуществить отдел военного комиссариата по (указать
район) на основании п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400
от 2 октября 2007 года.
•
заседание призывной комиссии в нарушение ст. 26, 27 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» не проводилось (или она была не в полном составе)
•
копия решения призывной комиссии по письменному (устному) требования
мне выдана не была.
•
ОПИШИТЕ ПОДРОБНО ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ
МЕСТО (приложите копии актов о нарушениях, подписанные Вашими свидетелями).
В связи с данными обстоятельствами я полагаю, что решение о призыве (или другое
решение), вынесенное на основании неправомерно установленной категории годности,
НЕЗАКОННО и в рамках ст.ст. 28, 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
ПРОШУ:
1. провести контрольное медицинское освидетельствование, по результатам
которого ОТМЕНИТЬ решение о призыве (или другое решение), вынесенное
призывной комиссией МО №___;
2. одновременно с отменой данного решения прошу вынести решение об
освобождении меня от призыва на военную службу и зачислении в запас по
состоянию здоровья;
3. рассмотреть данную жалобу в пятидневный срок со дня ее поступления в
призывную комиссию соответствующего субъекта РФ (Санкт-Петербурга или
Ленинградской области) и ответить на нее в установленный законом срок.
4. данную жалобу приобщить к личному делу призывника.
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5. ответить по существу в установленный законом срок.
Приложение на ____листах:
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Дата

Подпись
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Образец № 23

Заявление в суд об обжаловании решения призывной комиссии
Районный суд (указать район) Санкт-Петербурга
Адрес суда
Заявитель:
Указать ФИО, адрес
Представитель заявителя по доверенности:
Указать ФИО
Заинтересованные лица:
Призывная комиссия, осуществляющая призыв на военную службу
граждан, проживающих в муниципальном округе № (указать номер)
Адрес призывного пункта
Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по (указать Ваш район)
Адрес отдела военного комиссариата по Вашему району
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, член
призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в муниципальном округе №
(Указать номер)
Адрес призывного пункта
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.16.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В порядке гл. 25 ГПК РФ об обжаловании решения призывной комиссии

Заявитель полагает, что он имеет право на зачисление в запас по состоянию
здоровья, а соответственно врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, член призывной комиссии, осуществляющей призыв
граждан в муниципальном округе № (Указать номер) (далее «Старший врач») обязан
дать заключение о категории годности заявителя по имеющимся у заявителя
заболеваниям «В» - ограниченно годен к военной службе, а призывная комиссия,
осуществляющая призыв граждан в муниципальном округе (далее «ПК МО № ») на
основании заключения врача вынести решение о зачислении заявителя в запас.
Заявитель полагает, что ПК МО № (указать номер)
на основании
необоснованного заключения Старшего врача было вынесено незаконное решение о
призыве на военную службу (предоставлении отсрочки).
В соответствии со ст. 247 ч.1 ГПК РФ заявитель указывает, что незаконным
решением ПК МО № (указать номер), нарушено право заявителя на зачисление в
запас, созданы препятствия для реализации права заявителя на зачисление в запас по
состоянию здоровья.
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Обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
Заявитель с детства страдает заболеваниями, существенно ограничивающими его
годность к военной службе. Согласно медицинским документам, выданным
независимыми от органов военного управления заявитель страдает следующим
заболеванием (указать диагноз). Состоит на учете по поликлинике по месту жительства1.
Заявитель многократно вызывался и прибывал на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу в 20__ году. Каждый раз, когда заявитель приходил на
медицинское освидетельствование ему сообщалось о необходимости прибытия на
медицинское освидетельствование на другую дату. Заявитель каждый раз устно ссылался
на имеющиеся у него медицинские документы и требовал приобщить их к материалам
личного дела призывника. Копии медицинских документов были направлены для
приобщения к личному делу всем членам призывной комиссии с заявлением от (указать
дату отправки документов).
В конце призыва (указать год и время призыва) на военную службу заявитель
подал заявление с требованием выдать ему решение призывной комиссии2.
Решение призывной комиссии удалось получить (указать дату), так как
должностные лица вводили заявителя в заблуждение, предлагали приходить заявителю на
следующий день, так как у должностных лиц не было времени на выдачу решения
заявителю.
В выписки из решения призывной комиссии указано, что (указать дат вынесения
решения) заявитель на основании ст. (указать номер статьи Расписания болезней) графы
1 расписания болезней признан «Б-3» - годным с незначительными ограничениями («Г» временно не годным к военной службе на 12 месяцев)3.
Заявитель на заседании призывной комиссии не присутствовал, возможности
высказать свою позицию не имел, решение призывной комиссии ему не объявлялось.
Юридическая позиция заявителя.
Под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и оценка состояния
здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в целях
определения их годности к военной службе4.
Медицинское освидетельствование является первым из трех этапом проведения
мероприятий, связанных с призывом на военную службу5.
По результатам медицинского освидетельствования (изучив и оценить состояние
здоровья призывника) врачи – специалисты, а также Старший врач обязаны определить
категорию годности к военной службе6. По результатам медицинского
освидетельствования не может быть определена категории годности к военной службе
только в том случае, когда по представленным призывником документам и по его

1

См. приложения № 3,4,5 – Копии медицинских документов, результатов независимого обследования,
копия Ф-30.
2
См. приложение № 6 – Заявление от (указать дату) с требованием выдать решение ПК.
3
См. приложение № 7 – Выписка из решения призывной комиссии от (указать дату)
4
См. п. 4 Положения о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ № 123 от
25.02.2003
5
См. ч.1 ст. 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв включает в себя: медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии, явка в военный комиссариат для отправки к
месту службы.
6
См. ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: Врачи, рук. работой по мед. освид., по
результатам мед. освид. дают заключение о категории годности к военной службе: А, Б, В, Г, Д; п.
17 Положения «о военно-врачебной экспертизе» содержит аналогичное правовое предписание.
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состоянию здоровья невозможно определить категорию годности на месте1, в этом случае
призывник направляется на обследование в медицинскую организацию, по результатам
обследования категория годности определяется на повторном медицинском
освидетельствовании2.
Обязанности по организации медицинского освидетельствования возложены на
призывную комиссию муниципального образования3, которая обязана принять одно из
предусмотренных законом решений: о призыве на военную службу, о зачислении в запас,
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу4.
Врачи-специалисты и Старший врач обязаны руководствоваться расписанием
болезней для определения категории годности к военной службе5.
Важно отметить, что контроль за наличием у призывника оснований для
освобождения от призыва на военную службу возлагается на начальника отдела военного
комиссариата, а за прохождением призывником назначенного ему медицинского
обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствования – на отдел
военного комиссариата и соответствующие медицинские организации6.
Кроме этого, призывная комиссия вправе принять решение об освобождении от
призыва на военную службу на основании представленных призывником документов7.
Призывная комиссия выносит решение только после определения категории годности к
военной службе8.
Обжалуемое решение призывной комиссии подлежит отмене по следующим
основаниям:
Старший врач дал заключение о состоянии здоровья заявителя: «Б-3»-годен с
незначительными ограничениями («Г» - временно не годен к военной службе) на
основании ст. (указать статью) расписания болезней. Как усматривается из этой статьи
расписания болезней категория «Б-3» («Г») устанавливается в случае наличия у
призывника заболевания (указать заболевание). В этой статье не идет речь о заболевании,
которое имеется у заявителя и подтверждено обследованиями в различных медицинских
учреждениях.
Следовательно, ни врачи-специалисты, ни Старший врач не дали заключение о
категории годности заявителя по представленным им документам, а призывная комиссия
не посчитала возможным согласно п. 19 Положения о военно-врачебной экспертизе
направить призывника на дополнительное обследование в медицинскую организацию, а
это означает, что у Старшего врача была возможность определить категорию годности по
заболеваниям, имеющимся у заявителя, но он по невыясненным причинам, не дал такое
заключение.
1

См. ч. 4 ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: в случае невозможности вынесения
медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе
медицинского освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинскую организацию.
2
См. п 12 Приложение N 3к Приказу Министра обороны Российской Федерации Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 г. N 240/168: По возвращении с обследования
(лечения) призывник подлежит повторному медицинскому освидетельствованию
3
См. ч.1 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
4
Там же .
5
Расписание болезней является приложением к Положению о военно-врачебной экспертизе.
6
См. п. 18 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006
№ 663)
7
См. п. 17 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006
№ 663): Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником в призывную
комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса..
8
П. 13 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 №
663)
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Вместе с тем, согласно ст. (указать статью) расписания болезней заболевание
(указать заболевание заявителя) является однозначным основанием для Старшего врача
определить категорию годности «В» - ограниченно годен к военной службе. При этом
даже специальных медицинских знаний по этому вопросу не требуется, достаточно
сравнить название заболевание с текстом расписания болезней.
Таким образом, данное Старшим врачом заключение является явно незаконным и
необоснованным, Старший врач не исполнил надлежащим образом обязанности по даче
заключения о категории годности к военной службе.
Кроме этого, призывник не присутствовал на заседании призывной комиссии, что
является грубым и существенным процессуальным нарушением, влекущим отмену
решения призывной комиссии, так как заявитель не только обязан, но и имеет право
присутствовать на заседании призывной комиссии.
Доказательства, на которых заявитель основывает свои требования.
Заявитель основывает свои требования на доказательствах, указанных в
приложении.
Заявитель ходатайствует перед судом об истребовании из отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга по Вашему району (указать район) личного дела
призывника (ФИО) для обозрения в судебном заседании, указанное доказательство
позволит установить все юридически значимые обстоятельства для гражданского дела,
самостоятельное получение указанного доказательства невозможно в силу приказа
Министра Обороны № 400 от 02.10.2007.
Судебные расходы
Заявитель понёс следующие судебные расходы при подаче заявления в суд:
200 рублей при оплате государственной пошлины;
700 рублей за оформление доверенности на представителя.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 2 от 10.02.2009 указал, что поскольку
главами 23 и 25 ГПК РФ не установлено каких-либо особенностей в отношении судебных
расходов по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, вопрос о судебных расходах, понесенных
заявителями и заинтересованными лицами, разрешается судом в соответствии с
правилами, предусмотренными главой 7 ГПК РФ. В случае признания обоснованным
заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления или структурного подразделения таких органов,
являющегося юридическим лицом, судебные расходы подлежат возмещению
соответственно этим органом либо структурным подразделением. С учетом того, что
указанные органы выступают в качестве заинтересованных лиц, чьи решения, действия
(бездействие) признаны незаконными, они возмещают судебные расходы на общих
основаниях за счет собственных средств.
С привлеченного к участию в деле органа государственной власти и органа
местного самоуправления могут быть взысканы судебные расходы, понесенные
заявителем, в случае признания незаконным решения, действия (бездействия), принятого
или совершенного:
структурным подразделением этого органа, не являющимся юридическим лицом;
не являющимся юридическим лицом органом, имеющим властные
полномочия и созданным на основании решения этого органа государственной
власти или органа местного самоуправления;
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должностным лицом, государственным или муниципальным служащим, которые
осуществляют профессиональную служебную деятельность в данном органе.
Согласно Постановлению Губернатора Санкт-Петербурга «О призывных комиссиях
в Санкт-Петербурге» от 28.03.2006 № 16-пг призывные комиссии созданы губернатором
Санкт-Петербурга по представлению военного комиссара Санкт-Петербурга.
Таким образом, судебные расходы должны быть взысканы за счет казны СанктПетербурга.
В случае, если заявитель понесет дополнительные расходы, они также подлежат
взысканию за счет казны Санкт-Петербурга.
ПРОШУ:
1. Решение призывной комиссии, осуществляющей призыв в
муниципальном образовании муниципальный округ № (указать номер),
основанное на незаконном и необоснованном заключении врача, руководящего
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, признать незаконным и
отменить.
2.
Принять решение об обязанности заинтересованных лиц устранить
допущенные нарушения в полном объеме в порядке ст.ст. 258, 206 ГПК РФ.
3.
Обязать врача, руководящего работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, дать заключение по представленным призывником
документам «В» - ограниченно годен к военной службе и установить срок для
исполнения.
4. Обязать призывную комиссию, осуществляющую призыв граждан в
муниципальном образовании муниципальный округ
принять решение о
зачислении в запас заявителя и установить срок для исполнения.
5. Взыскать в пользу заявителя судебные расходы в размере 800 рублей с
Комитета финансов Санкт-Петербурга.
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Квитанция об уплате государственной пошлины.
Копия доверенности.
Заключение из (указать медицинское учреждение и дату выдачи)
Описание рентгенограммы № от (указать дату)
Копия карты диспансерного наблюдения из поликлиники № (указать номер)
Заявление от (указать дату) с требованием выдать решение ПК.
Выписка из решения призывной комиссии от (указать дату)
4 копии заявления с копиями доказательств для заинтересованных лиц.

С уважением,
Представитель (ФИО призывника)
ФИО представителя по доверенности (подпись)
ДАТА
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Образец 24

Заявление о недопустимости повторного медицинского освидетельствования
при категории годности «В»
Начальнику отдела Военного комиссариата
Санкт-Петербурга или Ленинградской области
(указать ваш район) району
Начальнику РУВД района
ФИО гражданина
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО), 19__ г.р., прошел призывную комиссию <__>_________199_/200_г., был
признан ограниченно годным и зачислен в запас ВС РФ. В соответствии с п. 53 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» гражданин, пребывающий в запасе, проходит
медицинское переосвидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной
экспертизе, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.02.03 № 123 и
изменениями, внесенными Постановлением Правительства от 31.12.04 № 886.
П. 38 указанного выше Постановления (в новой редакции) предусматривает
медицинское освидетельствование только категорий граждан, пребывающих в запасе:
1. Офицеры, пребывающие в запасе первого и второго разрядов , ранее признанные
ограниченного годными к военной службе;
2. Граждане, пребывающие в запасе и учитываемые по военно-учетным
специальностям воздушно-десантных войск, плав-состава;
3. Граждане, пребывающие в запасе и предназначенные на воинские должности,
занятие которых требует медицинского освидетельствования.
Я не принадлежу ни к одной из вышеперечисленных категорий граждан,
пребывающих в запасе. Однако <__>______200__г. военным комиссариатом ____ района
мне передана повестка, в которой мне предлагается явиться на медицинское
освидетельствование.
Прошу письменно мне разъяснить, с какой целью и на каком основании я вызван на
медицинское освидетельствование.
Дата

Подпись
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Образец 25
Жалоба на сотрудников полиции при задержании
Губернатору Санкт-Петербурга,
Смольный, приемная Губернатора
Прокуратура Санкт-Петербурга
Отдел по надзору за деятельностью РУВД
190000, Санкт-Петербург, Почтамтская, 2/9
Прокуратура (указать район)
Указать адрес
Начальнику ГУВД Санкт-Петербурга
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 50/52
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
191060, Санкт-Петербург, Смольный
Общественная правозащитная организация «Солдатские матери СПб»
191002, Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 9

Ж А Л ОБА
На действия сотрудников милиции при задержании
<…>_____ 200 года около <…> часов в районе (указать район) я (мой
доверитель), ФИО (год и дата рождения) был задержан сотрудниками полиции (указать
ФИО и должность сотрудников, если они известны) под предлогом проверки документов
и установления личности. Для удостоверения личности я (мой доверитель) предъвил
ксерокопию паспорта, заверенную нотариусом (указать по удостоверительной надписи
данные нотариуса и номер по реестру). После этого, проверив по списку, сотрудники
полиции объявили, что я (мой доверитель) нахожусь в розыске, как лицо, уклоняющееся
от призыва в армию. На данное заявление сотрудникам полиции были представлены
копии медицинских документов, подтверждающие наличие у меня (моего доверителя)
законных оснований для освобождения от прохождения военной службы. Более того,
сотрудникам полиции были предъявлены копии повесток, копии заявлений в призывную
комиссию и ответов от должностных лиц, которые свидетельствуют о том, что я (мой
доверитель) не являюсь уклонистом и выполняю все обязанности по воинскому учету.
Тем не менее, я (мой доверитель) был задержан как уклоняющийся от призыва и
препровожден в…(далее подробно описать обстоятельства проверки документов,
место проверки, присутствующих лиц, в том числе и возможных свидетелей
происходящего), подвергнут обыску и …(указать, какие еще действия были совершены
сотрудниками полиции – фотографирование, применение наручников и т.д.).
При административном задержании были грубо нарушены мои (моего доверителя)
гражданские (конституционные) права, а именно:
1. право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).
В соответствии с ч. 2 ст.13 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции имеют право
«проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются
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достаточные данные подозревать их в совершении преступления или полагать, что они
находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении них дела об
административном правонарушении». А достаточные основания для подозрения это:
- непосредственное обнаружение сотрудником полиции признаков правонарушения
или преступления;
- указание свидетелей на лицо, как на правонарушителя или преступника;
- оперативные данные, например, ориентировка на розыск (розыск по горячим следам
или словесному портрету)
В случае моего задержания (моего доверителя) сотрудники полиции сказали, что я
(мой доверитель) нахожусь в «списке уклонистов». Однако данный список не
оформлен соответствующим образом: он не подписан военным комиссаром и не
заверен печатью военкомата, более того в нем отсутствует указание на совершенное
мной правонарушение в соответствии с КоАП.
При задержании должен быть составлен соответствующий протокол, однако,
он не был составлен сотрудниками полиции.
Вместе с тем, согласно практике Европейского Суда, отсутствие
документированных доказательств о задержании, официальных следов последующего
нахождения задержанного, само по себе является крайне серьезным нарушением,
поскольку дает лицам, ответственным за лишение свободы, сокрыть свою
причастность к преступлению, уничтожить следы и избежать ответственности за
судьбу задержанного. Кроме того, отсутствие записей о задержании лица, содержащих
такие сведения, как дата, время и место задержания, имя задержанного, а также
причину задержания и имя лица, осуществившего задержание, должно
рассматриваться как не соответствующее самой цели статьи 5 Конвенции1.
Европейский Суд ранее отмечал, что в контексте лишения свободы особенно
важно, чтобы соблюдался общий принцип правовой определенности. Требование
"качества закона" в связи со Статьей 5 Конвенции подразумевает, что право страны,
разрешающее лишение свободы, должно быть достаточно доступным, точно
сформулированным и предсказуемым с точки зрения последствий применения, чтобы
избежать любого риска произвола (см. Постановление Европейского Суда по делу
"Барановский против Польши" (Baranowski v. Poland), жалоба N 28358/95, § 50 - 52,
ECHR 2000-III, и Постановление Европейского Суда по делу "Худоеров против
Российской Федерации" (Khudoyorov v. Russia), жалоба N 6847/02, § 125, ECHR 2005... (извлечения) <*>). Однако, российское законодательство, а именно
дисциплинарный Устав в данном случае позволяет военнослужащим принимать меры
обеспечения произвольно и без проведения дисциплинарного производства. Кроме
того, российское законодательство в этой части способствует произволу со стороны
командования.
Европейский Суд ранее отмечал фундаментальное значение гарантий,
установленных статьей 5 Конвенции, для обеспечения в демократическом обществе
прав на свободу от произвольного заключения. Он также указывал, что непризнанное
заключение под стражу представляет собой полное отрицание этих гарантий и
означает весьма серьезное нарушение статьи 5 Конвенции (см. Постановление
Европейского Суда от 27 февраля 2001 г. по делу "Чичек против Турции" (Cicek v.
Turkey), жалоба N 25704/94, § 164; и упоминавшееся выше Постановление
Европейского Суда по делу "Лулуев и другие против Российской Федерации", § 122).
Европейский Суд повторяет, что существенной составляющей частью гарантии против
произвольного задержания и содержания под стражей, закрепленной подпунктом "c"
пункта 1 Статьи 5 Конвенции, является "разумность" подозрения, на котором
1

См. Постановление Европейского Суда по правам человека от 12.07.2007 "Дело "Магомадов и
Магомадов (Magomadov and Magomadov) против Российской Федерации"
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основано задержание. Наличие "разумного подозрения" предполагает наличие
фактов или сведений, которые убедили бы независимого наблюдателя, что
соответствующее лицо могло совершить преступления (Постановление
Европейского Суда по делу "K.-F. против Германии" (K.-F. v. Germany) от 27 ноября
1997 г., Reports of Judgments and Decisions 1997-VII, § 57, и Постановление
Европейского Суда по делу "Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного
Королевства" (Fox, Campbell and Hartley v. United Kingdom) от 30 августа 1990 г.,
Series A, N 182, § 32).
Исходя из вышесказанного следует, что сотрудники полиции совершили в отношении
меня (моего доверителя) незаконное задержание, не имея достаточных оснований для
задержания.
2. право на информацию (ст. 24 п.2 Конституции РФ).
В нарушение ч.5 ст. 27.3 КоАП сотрудники полиции не разъяснили мне (моему
доверителю) мои права и обязанности. В нарушение ст. 27.4 КоАП сотрудники
милиции не составили протокол административного задержания (если призывника
доставили в военный комиссариат/призывной пункт, то сотрудники милиции должны
фиксировать доставление протоколом, основание ст. 27.2 КоАП).
3. право частной собственности (ст. 35 Коституции РФ)
Во время обыска у меня (моего доверителя) были изъяты…(указать точное
количество денег, описать изъятые вещи. Указать, что ему вернули, вернули ли, в
каком количестве и состоянии)
4. право на судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи
(ст. 46 и 48 Конституции РФ).
Сотрудники полиции в нарушение ч.3 ст. 27.3 КоАП РФ не предоставили мне (моему
доверителю) возможности связаться ни с родственниками, ни с моим доверенным
лицом (защитником).
Ниже перечислить иные конституционные права призывника, которые были
нарушены (право на охрану здоровья, право на достоинство личности,
неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни и др.).
В результате действий сотрудников полиции ____ отделения, которые выразились в
незаконном задержании сроком на ___ часов, необоснованном применении насилия
(побои, угрозы, оскорбления, наручники) и нарушении вышеизложенных
конституционных прав, мне (моему доверителю) причинен существенный…
(моральный вред, материальный ущерб, физические травмы).
ПРОШУ в соответствии со ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ст.ст. 144,145 УПК РФ провести проверку по данным
фактам и возбудить уголовные дела на основании обнаружения признаков
преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ в отношении сотрудников милиции,
совершивших незаконные действия в отношении призывника.
ПРОШУ в соответствии с ФЗ «О прокуратуре» направить начальнику районного
управления органов внутренних дела (указать район) предостережение о
недопустимости нарушения закона, а именно порядка доставления и задержания
призывников.
Дата

Подпись
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Раздел 8

Защита прав военнослужащего
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Все чаще семьи вынуждены приходить на помощь своим сыновьям, проходящим военную
службу. В нашу организацию ежедневно обращаются и родители, и сами «бегунки»
(военнослужащие, вынужденно оставившие часть). Многие из них являются жертвами
казарменного насилия и свидетельствуют о совершенных преступлениях против личности
и человеческого достоинства: пытки, издевательства, жестокость, обращение, унижающее
человеческое достоинство, неоказание медицинской помощи, рабский труд или другая
эксплуатация — вот с чем сталкивается призванный на военную службу молодой человек.
Если юноша подвергся жестокому обращению и насилию, существует
потенциальная угроза его жизни и здоровью, то ему нужна срочная помощь семьи и
общества.
Военнослужащие и их представители, обратившиеся в нашу организацию, выполняя
все наши рекомендации добиваются успеха: законного досрочного увольнения из
Вооруженных Сил, спасения жизни и сохранения здоровья.
Для того, чтобы действовать грамотно Вам следует внимательно изучить все
главы в данном разделе, а также использовать информацию из разделов:
«Законодательство», «Годность к военной службе» и др.

Глава 1.
1. Юридическая природа вынужденного
оставления воинской части
Военнослужащие, столкнувшиеся с насилием, вымогательством, угрозой жизни и
здоровью в условиях, когда некому защитить их права и законные интересы вынуждены
одни или с помощью своих родственников покидать расположение воинской части.
Формально данное действие военнослужащего попадает под признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 337 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК
РФ):
часть 1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных
причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или
лечебного учреждения продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части
на срок до одного года.

При этом, для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту,
уголовная ответственность наступает при оставлении места службы продолжительносьтю
свыше 10 суток.
В данной статье Уголовного Кодекса указаны также обстоятельства, при которых
наказание за преступление увеличивается, так, например, если военнослужащий
отсутствует в части свыше одного месяца, то он может быть лишен свободы на срок до 5
лет.
Однако, ст. 337 УК РФ имеет примечание:

!

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния,
предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от
уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось
следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Более того, деяние, совершенное военнослужащим не является преступлением,
если он оставил часть в состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), то есть для
устранения опасности, непосредственно угрожающей ему и его правам, охраняемым
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законом интересам общества или государства, если эта опасноть не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней
необходимости (то есть, оставление части должно быть соразмерным, разумным и
адекватным способом спасти свою жизнь или здоровье).
В соответствии со ст. 117 УК РФ, под пыткой понимается причинение физических
или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям,
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.
То есть то, что среди военных принято называть «неуставными отношениями»,
согласно закону, следует считать пытками.
Более того, в соответствии с УК РФ, самовольно оставить часть может лишь
военнослужащий, то есть тот гражданин, который в установленном порядке был призван
на военную службу или заключил контракт, а самое главное — по состоянию здоровья
годен проходить военную службу (категории годности «А» или «Б»)
У военнослужащего, подвергшегося пыткам и насилию, серьезно ухудшается состояние
здоровья, что влияет на его категорию годности, что может являться основанием
освобождения его от уголовной ответственности, так как по состоянию здоровья он не
имеет права проходить военную службу и юридически не может оставить часть, что
влечет за собой невозможность привлечения его к уголовной ответственности, а уже
возбужденное уголовное дело при признании военнослужащего ограниченно годным или
не годным к военой службе (категории «В» или «Д») прекращается. То же самое
относится и к незаконно призванным военнослужащим по состоянию здоровья.

2. Необходимые знания и меры
Итак, с точки зрения закона и здравого смысла юноша, покинувший часть, спасаясь
от пыток и защищая свою жизнь и здоровье, не совершает никакого преступления.
Если подобное произошло с вашим сыном, примите все меры, чтобы военные не
забрали его силой обратно, поэтому ваш сын не должен находиться у вас дома или у
ваших близких родственников, так как, все ваши персональные данные (адреса и
телефоны) имеются у военных и они будут использовать все методы для того, чтобы
силой забрать вашего сына обратно в часть, где в отношении него будут совершаться все
те же преступления.
Так, в практике нашей организации имеется много примеров, когда представители
воинской части взламывали дверь в жилище, «караулили» молодых людей в подъездах и
на улице, развешивали во дворе листовки с сообщением о том, что разыскивается
«преступник, оставивший часть» (ваш сын), терроризировали родителей звонками и
угрозами. Вам необходимо изучить всю законодательную базу вашей деятельности, найти
в себе силы и волю, чтобы не поддаться давлению военных. Все устные договоры с
представителями части почти всегда будут не в вашу пользу, пожалуйста, не
надейтесь на честность людей в форме.
Все ваше общение с любыми органами власти должно вестись исключительно в
письменной форме (всегда имейте доказательство, что чиновник получил ваше
заявление), рекомендуем писать заявления по образцам указанным в нашей книге.
Следует понимать, что воинская часть не является следственным органом, возбудить
уголовное дело может только военно-следственый отдел или управление обычно при
военной прокуратуре (например, военно-следственный отдел прокуратуры РФ по СанктПетербургскому гарнизону находится в одном здании с военной прокуратурой СанктПетербургского гарнизона).
Очень важное значение имеет наличие паспорта у военнослужащего.
Постарайтесь принять все меры для того, чтобы паспорт у юноши был на руках, так как
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это необходимо в некоторых случаях для проведения обследований и оформления
доверенности.

! Паспорт не может быть изъят представителями воинской части
и кем бы то ни было (см. последнюю страницу в своем паспорте).
В виду неэффективной работы органов военного следствия, Вам юридически
доказывать, что сын был подвергнут насилию, будет сложно, поэтому нужно действовать
одновременно в двух направлениях: собирать все материалы, прямо или косвенно
подтверждающие невиновность юноши и то, что он стал жертвой насилия, с другой —
добиться освобождения от военной службы по состоянию здоровья.
В случае, если военнослужащий был призван совсем недавно, то можно действовать
и в третьем направлении — подать заявление в гражданском порядке в суд об
обжаловании решения о призыве на военную службу (подробнее в брошюре «Судебная
защита прав призывника»).
В подобных ситуациях здоровье молодого человека резко ухудшается. Обостряются
старые болезни и появляются новые, развиваются психические отклонения и, так
называемый, посттравматический синдром.
Приводим основные признаки постравматического синдрома: бессонница,
тревожный сон, ночные кошмары; испуг при громких звуках или неожиданном
приближении кого-либо сзади; дрожь и потливость; сильное сердцебиение или нарушение
дыхания; потеря душевного равновесия в ситуациях, напоминающих пережитое;
тревожное состояние, ощущение нависшей опасности; тревога, гнев, огорчение при
напоминании о случившемся; трудности при необходимости сосредоточиться или
логически рассуждать; апатия и утрата эмоций; безразличие к тому, что раньше
приносило радость; эмоциональная апатия по отношению к лицам, вызывавшим ранее
положительные эмоции; нарушение памяти; чувство безразличия по отношению к
собственной судьбе, отсутствие планов на будущее.
Наличие постравматического синдрома само по себе, независимо от того, удалось ли
юридически доказать факты насилия, - основание для признания сына не годным к
военной службе (см. ст. 17 Расписания болезней).

3. Военнослужащий — гражданин в форме
Необходимо помнить, что поступая на военную службу, юноша не теряет свои
права, охраняемые Конституцией, Европейской конвенцией о защите прав человека и
основных свобод и другими основополагающими правовыми актами, которые имеют
высшую юридическую силу и им подчиняются все нормы российского права.
Внимательно изучите в разделе «Законодательство» положения Конституции (глава
2) о неприкосновенности жилища, свидетельствования против себя и родственников,
аресте.
Кроме того, права военнослужащего защищают закон «Об основах законодательства
об охране здоровья граждан», федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе».
В ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» указаны
основания для увольнения военнослужащего с военной службе, в том числе и увольнение
военнослужащего по состоянию здоровья, в связи с признанием его ограниченно годным
или не годным к военной службе. Также возможно увольнение по «социальным»
основаниям.
Подчеркнем, что согласно ст. 25 Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан, «в случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии
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военнослужащие [...] имеют право на производство независимой медицинской экспертизы
в соответствии со ст. 53 настоящих Основ и(или) обжалование заключений военноврачебных комиссий в судебном порядке».
Более того, в соответствии с указанным законом военнослужащий может проходить
медицинские обследования в любом медицинском учреждении, совсем не обязательно в
военном.
Резюме:
• Военнослужащий, вынужденно оставивший часть из — за угрозы его жизни и
здоровью, пыток, постоянных издевательств и избиений, при невозможности
защитить свои права иным способом не является преступником.
• Человек, по состоянию здоровья, не имеющий права проходить военную
службу, не может юридически самовольно оставить часть и нести за это
уголовную ответственность.
• Не держите вынужденно оставившего часть военнослужащего у себя дома
или у близких родственников.
• Действуйте в ДВУХ направлениях: первое - доказывайте вынужденность
оставления части, добивайтесь привлечения к ответственности виновных в
издевательстве лиц; второе — проходите независимые медицинские
обследования военнослужащего с целью его госпитализации и признании его
ограниченного годным или не годным к военной службе. Не забывайте, если
военнослужащий призван недавно, о возможности обжаловать решение о
призыве в суде.
• Все ваше юридически значимое общение с представителями власти должно
проходить только в письменном виде.

Глава 2.
Порядок действий
1. Срочно фиксируются следы побоев и издевательства.
Для этого лучше обратиться в бюро судебно-медицинской экспертизы и получить акт
судебно-медицинской экспертизы. Допустимо обратиться не в бюро, а влюбой
травмотологический пункт и получить справки, подтверждающие следы насилия. Если
следы побоев внешне не проявляются, необходимо пройти рентгенологическое или иное
специальное обследование.
2. В тот же день постарайтесь сдать в канцелярию (менее желательно
отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) военно-следственного
отдела при ближайшей гарнизонной прокуратуре заявление по образцу №1(будьте
внимательны, у ракетных войск стратегического назначения, внутренних войск свои
прокуратуры).
На вашей должна стоять «резолюция» о том, что ваше заявление принято. Образец
заявления № 1 для типичного случая в Ленинградском военном округе. Чтобы написать
подобное заявление в других округах просто меняйте названия военно-следственного
отдела.
Упоминание о Европейской Конвенции необходимо для того, чтобы в будущем была
более реальная возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, если
нарушение закона в нашей стране не будет признано.
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Как видно из образца № 1 к заявлению прилагается объяснение военнослужащего
(образец заявления № 2). Приводим образец объяснения военнослужащего. На
объяснении должна стоять живая подпись. Сын дожен последовательно, подробно и четко
изложить все обстоятельства, которые послужили причиной его побега из части. В
объяснении необходимо указать, кто, как и сколько раз наносил удары, какие
насильственные действия были совершены, описать случаи вымогательства, если они
имели место. Необходимо также указать, какие последствия для сына имело применение
насилия. Как это сказалось на здоровье (например, головные боли, носовые кровотечения,
предобморочные состояния,постоянные переживания, страхи и др.). В своем заявлении
военнослужащий требует возбудить уголовное дело в отношени виновных в насилии лиц,
а также направить в военный госпиталь на ВВК.
3. Оформление доверенности
В нотариальной конторе оформляется доверенность на ведение дел юноши его
представителем (доверенность от военнослужащего, выданная его представителям,
например родителям, см. образцы заявлений к разделам 5, 6 и 7). Это позволит
доверенному лицу выступать от имени юноши во всех инстанциях, подписывать
необходимые документы, не подвергая его риску быть задержанным силой.
Такую доверенность, в случае, если военнослужащий находится в военном госпитале или
в войсковой части, может заверить начальник госпиталя (может быть и начмед) или
командир части соответственно в порядке ст. 185 ГК РФ. Такую доверенность обычно «не
любят» заверять, поэтому желание заверить доверенность следует обосновывать
следующими проблемами, например: «нужно разменять квартиру», «нужна доверенность
для того, чтобы получить за сына деньги». Доверенность нужно написать самим, по
указанному выше образцу или напечатать. Обязательно оставьте место для
сосбтвенноручного написания своих фамилии, имени, отчества и подписи.
4. Прохождение медицинского обследования.
Как можно быстрее нужно провести амбулаторное обследование состояния здоровья
военнослужащего. Необходимо пройти независимое медицинское обследование у
психиатра, невропатолога и психолога в любом медицинском учреждении
(военнослужащий не ограничен в выборе лечебного учреждения). Мы обычно
рекомендуем проходить такие обследования в научно-исследовательских институтах, где
прием ведут высококвалифицированные профессионалы.
Из полученных медицинских документов Вам будет видно реальное состояние здоровья
военнослужащего. Сравните его диагнозы с Раписанием болезней (см. главу «Годность к
военной службе») и когда будете уверены, что в соответствии с Расписанием болезней
Ваш сын должен быть признан ограниченно годным или не годным (категории «В» или
«Д») к военной службе, обращайтесь в военно-следственный отдел в порядке, указанном в
п. 6.
5. Подача необходимого заявления.
Не дожидаясь проведения всех обследований, Вам следует разослать письменные
заявления (по образцу № 3) заказными письмами с уведомлением о вручении. Это
заявление будет похоже на первоначальное заявление, только оно должно быть более
подробным и в нем будет больше адресатов. Напишите одно заявление, где указаны сразу
все адресаты, сделайте ксерокопии и разошлите по всем адресам. На каждой копии
должна стоять «живая подпись».
Заявление может быть написано от имени близкого родственника пострадавшего, его
представителя (на основании удостоверенной нотариусом доверенности) или от имени
самого юноши. В разных случаях текст заявления будет различным. Мы приводим
примерный образец содержания заявления (см. образец № 3).
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Заявление (образец № 3) готовится и рассылается оперативно. Не следует задерживать его
подачу, дожидаясь результатов всех обследований. В заявлении можно указать, какие еще
наблюдаются отклонения здоровья и какие обследования ведутся в данный момент или
назначены в ближайшие дни (нецелесообразно указывать дату и место назначения
обследования). Заявление рассылается (заказными письмами с уведомлением о вручении)
во все перечисленные адреса вместе с копиями документов.
6. Идем в прокуратуру.
После завершения всех обследований, при наличии уверенности, что заболевания
подпадают под категорию годности «В» или «Д» в соответствии с Расписанием болезней»,
юноша вместе со своими представителями обращается лично в военно-следственный
отдел прокуратуры РФ по гарнизону, где находится. (В Ленинградском военном округе —
военно-следственный отдел прокуратуры РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону).
В виду неэффективной работы военно-следственных отделов Вы можете встретить
сопротивление следователей и других сотрудников в оказании помощи вам. Зная свои
права, вы можете добиться успеха и там.
Запомните, что
• Вы можете не свидетельствовать против себя и своих близких (ст. 51 Конституции
РФ),
• Ваша главная задача: сообщить о том, что в отношении военнослужащего
совершено преступление и ему требуется тщательное медицинское обследование.
• Ни в коем случае не подписывать явку с повинной (Вам будут настойчиво
предлагать это сделать), так как она означает то, что Вы признаетесь, что
совершили преступление.
Обычная практика работы органа следствия выглядит следующим образом: юноша на
бланке пишет объяснение (или следователь сам берет объяснение и печатает его),
военнослужащему выдается документ, в соответствии с которым, он считается
прикомандированным к другой части и предписание командиру части направить в
госпиталь для прохождения ВВК. Если ситуация происходит в Ленинградском военном
округе настоятельно требуйте направления именно на стационар в 442 Окружной военный
госпиталь, так как вам могут предлагать пройти ВВК амбулаторно в поликлинике г.
Пушкин, что крайне неэффективно.
7. Военный госпиталь
После того, как Вы получите от командира части (куда был прикомандирован
военнослужащий) направление на госпитализацию, убедитесь ,что у Вас на руках есть все
документы, формально необходимые для проведения ВВК, а именно:
• направление на ВВК,
• медицинская книжка,
• медицинская характеристика,
• служебная характеристика,
• военный билет или справка заменяющая его,
• продовольственный аттестат,
• справка (или постановление) об отказе в возбуждении уголовного дела или,
напротив, о его возбуждении.
После того, как ваш сын лег на ВВК в госпиталь, вам следует написать еще одно
заявление в четырех экземплярах (см. образец № 4).
Если у вашего сына другая ситуация, например, он попал в госпиталь, то вы можете
написать подобное заявление с просьбой направить его на ВВК с добавлением адресатов:
командиру войсковой части, военно-медицинская служба, например, ЛВО (служба округа
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где находится ваш сын). Вашего сына скорее всего направят на ВВК в военный госпиталь.
Учтите, что направление на ВВК в отсутствие своих независимых медицинских
документов неэффективно.
Заявление по образцу № 4 может быть написано и подписано самим военнослужащим.
Необходимо вести контроль за проведением обследования, требовать выполнения всего,
что Вы потребовали в заявлении. Молодой человек должен активно предъявлять жалобы,
даже если на них не обращают внимания. Ведите дневник. Записывайте в него все
происходящие события. Вы должны быть готовы обжаловать решение ВВК, не если оно
Вас не устроит. Необходимо постоянно контролировать ситуацию, следя за исполнением
Ваших требований.
Если вопреки имеющимся показаниям ВВК признало юношу годным к военной службе,
есть смысл обжаловать данное решение (подробнее в разделе обжалование).
Если ВВК военнослужащий был признан ограниченно годным или не годным к военной
службе, то у него появились основания для увольнения. Бывают случаи, когда
военнослужащий продолжительное время не увольняют с военной службы, в данном
случае требуется написать письменное заявление с требованием об увольнении, при
необходимости обратиться с заявлением в военную прокуратуру.
Если войсковая часть находится достаточно далеко, то можно пробовать уволиться, подав
письменное заявление на имя командира части, при получении отказа — обжаловать его
вышестоящему командованию или в суде, а также можно заявить об отказе в военную
прокуратуру.
Много семей прошли этот сложный путь и спасли жизни и здоровье своих сыновей и
близких.

Удачи!
Резюме:
•
•
•
•
•
•
•

Получить медицинские документы о причинении вреда здоровью в
результате побоев.
Оформить доверенность (заверить у нотариуса, в госпитале или в части) от
военнослужащего его представителям.
Подать первое краткое заявление об оставлении части в военно-следственный
отдел (образец № 1) с приложением объяснительной (образец № 2).
Пройти медицинское обследование.
Не дожидаясь всех результатов обследования разослать по почте подробное
заявление с требованием направить в госпиталь, возбудить уголовное дело и
т.д. (образец № 3)
Подать заявление о состоянии здоровья и годности и вести контроль за
действиями врачей (образец № 4)
Если решение ВВК устраивает — написать заявление на увольнение. Если
решение ВВК не устраивает обжаловать его в судебном или
административном порядке (см. следующую тему).

Глава 3.
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Обжалование решения ВВК
В соответствии с п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе:
• гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией
(врачебно-летной комиссией) в отношении его заключение в вышестоящую
военно-врачебную комиссию (врачебно-летную комиссию) или в суд;
• по решению вышестоящей военно-врачебной комиссии (врачебно-летной
комиссии) гражданин может быть направлен на контрольное обследование и
повторное медицинское освидетельствование;
• заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) о
категории годности к военной службе (летной работе), службе в органах
действительно в течение года с момента медицинского освидетельствования,
если иное не определено в этом заключении;
• если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения,
дающие основания для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии
(врачебно-летной
комиссии),
проводится
повторное
медицинское
освидетельствование. После повторного медицинского освидетельствования
ранее вынесенное заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной
комиссии) становится недействительным.
Таким образом, у Вас есть два варианта обжалования решения ВВК.
• В административном порядке.
Это означает, что вы подаете жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию
(образец заявления № 5). В данном порядке, перед подачей жалобы рекомендуется
провести дополнительные обследования, которые могут также свидетельствовать о том,
что в состоянии здоровья военнослужащего произошли изменения, т.е. основываться не
только на том, что неправильно была определена категория годности.
На решения ВВК военного госпиталя может быть подана жалоба в окружную военноврачебную комиссию, на решение окружной военно-врачебной комиссии может быть
подана жалоба в Центральную военно-врачебную комиссию (Санкт-Петербург, ул.
Боткинская, 19).
Помните, что Ваша жалоба должна быть МОТИВИРОВАНА.
• В судебном порядке.
Обжалование в судебном порядке, похоже на обжалование решения призывной комиссии
(см. брошюру «Судебная защита прав призывника»). Для обжалования решения ВВК в
судебном порядке Вам необходимо ознакомиться с брошюрой об обжаловании
решения призывной комиссии и действовать аналогично!
Подается заявление в военный суд гарнизона (примерный образец заявление № 6), где
находится военно-врачебная комиссия. По всем вопросам, связанным с составлением
заявления и его подачей рекомендуется консультироваться с грамотным юристом.

171

172

Образцы заявлений
к разделу 8
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Содержание
Образец № 1 Заявление в военно-следственный отдел, сообщение о преступлении против
военнослужащего, вынужденного оставить часть.
Образец № 2 Заявление (объяснение) военнослужащего – подробное описание событий,
вынудивших его оставить часть.
Образец № 3 Заявление о годности военнослужащего и о последствиях службы с
требованием госпитализации и проведения военно-врачебной комиссии.
Образец № 4 Заявление в госпиталь.
Образец № 5 Жалоба на необоснованное решение военно-врачебной комиссии в
вышестоящую комиссию.
Образец № 6 Жалоба на необоснованное решение комиссии в суд
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Образец заявления № 1
Руководителю военно-следственного
прокуратуры РФ по СанктПетербургскому гарнизону
191018, Санкт-Петербург, Шпалерная ул.,
д. 19
от Ивановой Марии Ивановны
адрес для ответа:
191002, Санкт-Петербург, Разъезжая ул.,
д. 9
СПб РОПО «Солдатские матери Спб»
(для Ивановой Марии Ивановны)
(или можете вписать свой адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ставлю Вас в известность, что мой сын, рядовой в/ч 00000, проходящий военную
службу по призыву/контракту, не выдержал истязаний, избиений и пыток со стороны..
(кратко писать произошедшее) ..
В результате 00.00.200__ он был вынужден оставить часть в состоянии крайней
необходимости.
Обращаю Ваше внимание, что со стороны офицерского состава никакой реакции на
незаконные действия военнослужащих не было.
Офицеры не смогли защитить моего сына и обеспечить ему нормальные условия
службы.
Мой сын был подвергнут пыткам, чем в его отношении была нарушена ст. 3
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. (определение пытки
см. на стр. )
Состояние здоровья моего сына ФИО серьезно ухудшилось (кратко описать
симптомы).
Учитывая вышеизложенное, прошу
• Предоставить в соответствии со ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод для моего сына ФИО эффективное средство
правовой защиты.
• Обеспечить безопасность моего сына ФИО.
• В порядке ст.ст. 144,145,148 УПК РФ провести проверку и при наличии
оснований возбудить в отношении лиц, виновных в преступных действиях в
отношении моего сына ФИО, уголовное дело.
• Направить моего сына ФИО на ВВК в 442 окружной военный клинический
госпиталь для проведения военно-врачебной комиссии с целью определения
категории годности к военной службе.
• Не возбуждать в отношении моего сына ФИО уголовное дело по ст. 337 УК
РФ.
• Уведомить о результатах рассмотрения заявления, выслать копию принятого
постановления.
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Приложения:
•
•

Заявление (Объяснение) моего сына ФИО руководителю военно-следственного
отдела прокуратуры РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону.
Справка из травмотологического пункта о телесных повреждениях (или другие
документы о побоях)

Дата ___________
Фамилия И.О. _________ (подпись)
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Образец заявления № 2
Руководителю
военно-следственного отдела
прокуратуры РФ по СанктПетербургскому гарнизону
от военнослужащего в/ч ФИО
ОБЪЯСНЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Я, военнослужащий в/ч _____________, был вынужден оставить часть в состоянии
крайней необходимости из-за постояных избиений, издевательств, вымогательств
денежных средств (писать то, что было на самом деле).
Так, (подробно описать конкретные совершенные преступления, в том числе
«прокачивание», вымогательства, избиения (удары по каким местам и чем).
Я считаю, что в отношении меня была нарушена ст. 3 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Прошу:
e) Предоставить мне в соответствии со ст. 13 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод эффективное средство правовой защиты.
f) Обеспечить мою безопасность
g) Впорядке ст.ст. 144,145,148 УПК РФ провести проверку и при наличии
оснований возбудить в отношении лиц, виновных в преступлениях в
отношении меня уголовное дело.
h) Направить меня на ВВК в 442 окружной военный клинический госпиталь для
проведения военно-врачебной комиссии с целью определения категории
годности к военной службе.
i) Не возбуждать в отношении меня уголовное дело по ст. 337 УК РФ.
j) Уведомить о результатах рассмотрения заявления, выслать копию принятого
постановления.
Дата __________________
Фамилия И.О. _________(подпись)
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Образец заявления № 3
Содержание заявления на примере ситуации в Западном военном округе:
СПб РОПО «Солдатские матери Спб»
191002, Санкт-Петербург,
Разъезжая ул., д. 9
Главная военная прокуратура РФ
119852, Москва, Хользунов пер., 14
Главное военно-медицинское управление
Министерства Обороны
Москва, Хрустальный пер., 2
Руководителю Военно-следственного
управления прокуратуры РФ
по Запаному военному округу
Санкт-Петербург, Невский пр., 4
Руководителю военно-следственного отдела
прокуратуры РФ по
Санкт-Петербургскому гарнизону
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 19
Военно-медицинская служба
Западного военного округа
Санкт-Петербург, Подъездной пер., 4
От ФИО
адрес: СПБ РОПО «Солдатские матери
Санкт-Петербурга»
191002, Санкт-Петербург,
Разъезжая ул., д. 9
ЗАЯВЛЕНИЕ
Указать ФИО, год рождения юноши. Когда и каким военкоматом призван на
военную службу, в какие войска и в какую часть был направлен.
Имел ли противопоказания к призыву. Если призван вопреки ограничениям или с
другими нарушениями закона (например, насильно), подробно описать, как это
произошло.
Описать все отклонения здоровья, начиная с внутриутробного развития и
особенностей протекания родов, болезней в раннем возрасте. В этом разделе заявления
следует опираться на мдеицинскую карту детской поликлиники. Кроме того, мы
рекомендуем привести все данные о неблагополучной наследственности, описать
особенности поведения ребенка, которые могут указывать на предрасположенность к
каким-либо заболеваниям и психическим расстройствам. Сделать это можно с помощью
Вопросника по здоровью, приведенного в разделе «Годность к военной службе».
Указать как нарушались права военнослужащего:
• описать обстановку в части
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•
•

указать чем болел в части и с какими болезнями пришлось мириться, если
отсутствовала медицинская помощь.
Подробно описать факты жестокого обращения. Указать обращался ли к
начальству за помощью и к чему это привело. Если нет – указать по какой причине

Написать, когда и с какой целью, вынужденно покинул часть.
Сообщить данные последних медицинских обследований (заболевания, повреждения и
увечья, нарушения психики, вызванные побоями и пытками).
Описать состояние здоровья в настоящий момент. Какие имеются жалобы на здоровье
(подробно перечислить).
Исходя из наличия заболеваний, подтвержденных документально (обязательно сравните с
«расписанием болезней»), в конце заявления формулируется требование:
Прошу:
•
•
•
•
•

Предоставить в соответствии со ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод для моего сына ФИО эффективное средство правовой
защиты.
Обеспечить безопасность моего сына ФИО, прикомандировать к другой войсковой
части.
В порядке ст.ст. 144,145,148 УПК РФ провести проверку и при наличии оснований
возбудить в отношении лиц, виновных в преступлениях в отношении моего сына
ФИО, уголовное дело.
Обеспечить направление моего сына ФИО на ВВК в 442 окружной военный
клинический госпиталь для проведения военно-врачебной комиссии с целью
определения категории годности к военной службе.
Не возбуждать в отношении моего сына ФИО уголовное дело по ст. 337 УК РФ.

Приложения: (перечислить копии всех прилагаемых к заявлению документов (копия
доверенности,
копии
медицинских
документов
или
актов
медицнского
освидетельствования. Следует указать название каждого медицинского учреждения и его
адрес).

Дата и подпись.
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Образец заявления № 4.
Председателю окружной ВВК
(Для ЛенВО — 9 окружная военноврачебная комиссия)
Начальнику медицинской части госпиталя
Начальнику ___ отделения
(где лежит Ваш сын)
Лечащему врачу
от ФИО
адрес для ответа
(например, СПб РОПО «Солдатские
матери Санкт-Петербурга» (Для ФИО))
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, являюсь доверенным лицом (если оформлена доверенность; матерью, братом,
сестрой, отцом и др.) военнослужащего в/ч № ФИО, призван отделом военного
комиссариата (указать субъект Федерации, например Санкт-Петербург) по (указать
район) району.
На момент призыва имел следующие заболевания (перечислить заболевания), жаловался
на (перечислить жалобы на состояние здоровья).
Наследственность была отягощена ...
Подробно описать ситуацию со здоровьем, опираясь на Вопросник в главе «Годность к
военной службе». Отмечать все моменты, которые могли негативно сказаться на здоровье,
и все перенесенные заболевания, начиная с детства.
Отметить состояние здоровья перед призывом, какие обследования проходил и какие
были поставлены диагнозы.
За время службы ФИО перенес следующие заболевания (указать заболевания, в каких
госпиталях , санчастях лечился, как сказались условия службы на здоровье).
Прошел обследование в (указать название медицинского учреждения), поставлены
диагнозы (перечислить).
В настоящее время ФИО беспокоят (подробно описать жалобы на физическое здоровье и
психическое состояние, не опуская никакие мелочи).
На основании изложенного прошу:
•
•
•

Провести тщательное обследование
ФИО следующими специалистами
(перечислить специалистов, исходя из жалоб) с применением необходимых
медицинских аппаратов.
Направить ФИО на ВВК для определения категории годности к военной службе.
Выдать мне заключение, ознакомить меня с историей болезни.

Приложения: (укажите прилагаемые медицинские документы)
Дата, подпись.
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Образец заявления № 5
Председателю Центральной военноврачебной комиссии.
Санкт-Петербург, Боткинская ул., 19
Председателю Окружной военноврачебной комиссии.
(адрес надо узнать самостоятельно, для
ЛЕНВО — 9 ОВВК, С-Пб, Суворовский
пр., 63)
ЖАЛОБА
в порядке п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе
Военнослужащему (указать ФИО, год рождения) были поставлены следующие диагнозы
(когда, где и кем): перечислить (копии документов приложить), которые подпатают под
ст. (указать) Расписания болезней, несмотря на это, ВВК военного госпиталя (указать
название госпиталя, при возможности приложить заключение ВВК) признала ФИО
годным к военной службе (или годным с незначительными ограничениями, либо
временно не годным).
С данным решением ВВК я не согласен(на) по следующим основаниям.
Далее описать почему решение ВВК вынесено необосновано. Например, обследование не
было проведено должным образом, несколько дней ФИО вообще не смотрели врачи, не
приняты во внимание его медицинские документы, после выписки из госпиталя
состояние здоровья серьезно ухудшилось, дальнейшая служба опасна для его здоровья и
так далее.
Военнослужащему (ФИО) были после выписки из госпиталя поставлены следующие
диагнозы, в связи с этим, есть основания полагать, что в состоянии здоровья ФИО
ухудшилось.
Прошу:
напрать военнослужащего (ФИО) на повторное медицинское освидетельствование в
военный госпиталь для определения категории годности к военной службе.
Подпись, дата
Приложения:
(перечислить прилагаемые медицинские документы, заключение ВВК).
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Образец заявления № 6
Военный суд ___________гарнизона
Заявитель:
ФИО, адрес
Представитель заявителя (если
есть):
ФИО, адрес
Заинтересованное лицо:
военно-врачебная комиссия
военного госпиталя
(указать госпиталь, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке гл. 25 ГПК РФ
Военнослужащему (ФИО, год рождения) были поставлены следующие диагнозы (когда,
где и кем): перечислить (копии документов приложить), которые подпатают под ст.
(указать) Расписания болезней, несмотря на это, ВВК военного госпиталя (указать
название госпиталя, при возможности приложить заключение ВВК) признала ФИО
годным к военной службе (или годным с незначительными ограничениями, либо
временно не годным).
С данным решением ВВК я не согласен(на) по следующим основаниям.
Далее описать почему решение ВВК вынесено необосновано. Например, обследование не
было проведено должным образом, несколько дней ФИО вообще не смотрели врачи, не
приняты во внимание его медицинские документы, после выписки из госпиталя
состояние здоровья серьезно ухудшилось, дальнейшая служба опасна для его здоровья и
так далее.
Реальные имеющеися заболевания у военнослужащего (ФИО) подпадают под ст. __
Расписания болезней, в соответствии с которой военнослужащий (ФИО) должен быть
признан ограниченно годным (не годным) к военной службе.
Прошу:
• Признать решение ВВК военного госпиталя_______ от «»___2008 незаконным,
необоснованным и отменить его.
• Обязать ВВК военного госпиталя (указать название госпиталя) вынести
заключение в отношении военнослужащего о признании его ограниченно годным к
военной службе (не годным).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
•
•
•

Копия заявления для заинтересованного лица
Квитанция об уплате государственной пошлины.
Далее перечислить и приложить к заявлению медицинские документы и
копии для заинтерсованного лица.

Дата , подпись.
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РАПИСАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.
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Контакты правозащитных организаций, работающих в сфере защиты
прав призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих.
МОСКВА
Межрегиональное движение «Солдатские матери» +7 926 225 29 09 («горячая
линия» для призывников); Mdsm2005@yandex.ru;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Региональная общественная правозащитная организация «Солдаские матери
Санкт-Петербурга» 8 (812) 712 41 99, 712 50 58, +7 911 772 34 40 («горячая
линия для призывников и военнослужащих); soldiersmothers@pisem.net;
НОВОСИБИРСК
«Правовое общество» +7 913 989 96 76 («горячая линия» для призывников и
военнослужащих);
Общественная организация «Ассоль» +7 913 920 58 85 (призыв, военная
служба, АГС); im505@mail.ru;
КАЗАНЬ
Центра миротворческих и правозащитных действий + 7 917 857 36 57
(Альтернативная гражданская служба); antimil@narod.ru;
ХАБАРОВСК
Хабаровское краевое общественное движение «Комитет солдатских матерей»
8(421) 242 34 25 ( призыв, военная служба, АГС); soldiers@mothers.kht.ru;
khabksm@mail.ru;
Автономная
некоммерческая
организация
«Хабаровский
краевой
правозащитный центр» 8(421) 231 24 90 (военнослужащие по призыву и
по контракту); anohkps@mail.ru;
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Региональная общественная организация «Дзержинский правозащитный центр»
8(831) 325 15 69 (призыв, военная служба, АГС, с 15.00 до 22.00);
decdinz@mail.ru; Kharuk@mail.ru;
ВОРОНЕЖ
Благотворительный фонд «Интернациональный проект – Молодежное
правозащитное движение» 8(473) 254 55 32 (призыв, военная служба, АГС);
peaceall@mail.ru; vgromova@mail.ru;
КОСТРОМА
Костромская областная общественная организация Комитет солдатских матерей
8(494) 235 07 11 (призыв, военная служба, АГС); nina-ter@yandex.ru;
terekhova@kmtn.ru;
ВОЛГОГРАД
Общественная организация родителей военнослужащих «Материнское право»
8(844) 228 21 89 (призыв, военная служба, АГС); hrvolg@vlink.ru;
sem8442@mail.ru;
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МУРМАНСК
Общественная региональная организация «Кольская ассоциация женщин-юристов»
8(815) 245 04 62; kawlirin@online.ru;
КАЛИНИНГРАД
Региональная организация общественной самодеятельности «Комитет солдатских
матерей Калининградской области» 8(401) 246 25 09 (призыв, военная служба,
АГС); Post149@rol.ru;
ПСКОВ
Афанасьева Валентина Владимировна 8 921 116 45 43
Матий Антон 8 963 336 68 96, 8 (8112) 66 11 09
ЧЕЛЯБИНСК
Табалов Алексей Викторович
454048, Челябинск, ул. Техникумовская, 36-18, 8 (3512) 64 37 41
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