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ПРЕДИСЛОВИЕ
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 

с 1991 года ставит перед собой задачу защиты прав призывников и воен-
нослужащих.

Начиная читать эту брошюру, вы в первую очередь должны запом-
нить главный тезис: призывники и военнослужащие – не «фигурки» или 
«пешки», а граждане, обладающие правами и свободами. 

Граждане при любых ситуациях во время призыва и прохождения во-
енной службы должны иметь право на жизнь, они не должны подвергать-
ся пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию, не должны привлекаться к принудительному труду либо 
неправомерному наказанию.

Изучив данное издание, вы сможете наряду с правозащитниками са-
мостоятельно стать гарантами соблюдения Прав Человека.

Наша миссия заключается в том, чтобы научить людей самостоятель-
но защищать свои права, дать возможность обрести чувство собственно-
го Достоинства, стать настоящими Гражданами, ответственными за то, 
что происходит в их жизни и жизни всей страны. Поэтому наша работа 
направлена на повышение гражданской ответственности личности и об-
щества в целом.

Мы продвигаем идеи Хартии личной ответственности («Программы 
эмпауэрмента – обретения силы»). Сегодня в России наша организация – 
одна из немногих, работающих по программе эмпауэрмента – методоло-
гии, в которой граждане берут на себя ответственность за решения на том 
уровне, на котором они действуют.

Разработанная организацией методика юридической и социальной 
помощи призывникам, военнослужащим и членам их семей основана на 
Конституции Российской Федерации, Всеобщей декларации прав чело-
века, Международном пакте о гражданских и политических правах, Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прак-
тике Европейского суда по правам человека, а также профильных коми-
тетов ООН, в том числе Комитета против пыток.

Успехов на пути защиты прав наших сограждан! И помните, что в лю-
бую трудную минуту вы всегда можете рассчитывать на нашу поддерж-
ку и участие.

Вместе на защите Прав Человека!

Команда СПб РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга»
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Раздел 1

ВОПРОС-ОТВЕТ 
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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 обязан-
ности и военной службе» (далее – ФЗВО). Конституция РФ, принятая в 
1993 году, гарантирует базовые права человека: право на жизнь, здоро-
вье, достоинство. Именно с принятием Конституции у гражданина по-
явилось право на замену военной службы на альтернативную граждан-
скую 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 служ-
бу осуществляется только в отношении годных (или годных с незначи-
тельными ограничениями граждан). Следует помнить также, что при на-
личии у гражданина убеждений (или вероисповедания), противореча-
щих несению военной службы, а также в случае, если гражданин отно-
сится к коренным малочисленным народам, ведущим традиционный об-
раз жизни, 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 за-
щите прав человека и основных свобод, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, гарантируются Конституцией РФ и фе-
деральными законами. Они носят всеобщий характер, и отступления от 
их соблюдения недопустимы. Если у гражданина есть законное право не 
служить в армии (по состоянию здоровья или по убеждениям), то оно мо-
жет 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 каж-

дый гражданин, убеждениям или вероисповеданию которого проти-
воречит несение военной службы. Выбрать АГС вместо военной служ-
бы вправе не только верующий, но и каждый гражданин, подлежащий 
призыву, годный по состоянию здоровья, убеждениям которого проти-
воречит несение военной службы. Убеждения могут быть любыми – ми-
ротворческими, философскими, морально-этическими, политически-
ми, правовыми. Гражданин может быть, к примеру, последователем Льва 
Толстого, разделяя его учение о ненасилии, или оценивать себя как впол-
не сформировавшуюся личность и не желать неконтролируемых измене-
ний, которые могут произойти во время прохождения военной службы. 
Кроме того, независимо от убеждений, право на замену военной службы 
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на АГС имеют граждане, относящиеся к коренным малочисленным на-
родам, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традици-
онное 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 на альтерна-
тивную гражданскую службу»).

У меня нет особенных проблем по состоянию здоровья, я собираюсь 
идти в армию, но хотел бы понимать, как военнослужащий может защи-
щать свои права?

Защита прав военнослужащего в современной российской армии яв-
ляется сложной задачей. Обусловлена эта сложность, в частности, за-
крытостью армейской системы. Наибольшее количество обращений во-
еннослужащих и их близких в организацию связано с нарушением права 
на охрану здоровья и несвоевременным оказанием медицинской помо-
щи. Есть и другие нарушения.

К сожалению, врачи, занимающиеся здоровьем детей, уже много лет 
не могут найти контрольную группу здоровых подростков. Они отме-
чают, что молодые люди имеют сразу несколько хронических заболева-
ний. Многие из этих заболеваний, особенно связанные с нервной систе-
мой, протекают скрыто и не дают себя знать в обычной спокойной обста-
новке. Они проявляются либо в стрессовых условиях армейской служ-
бы, либо в более зрелом возрасте. Выявить эти заболевания можно, лишь 
проведя специальное обследование с использованием современных ме-
тодов диагностики.

Чтобы иметь возможность защитить свое право на жизнь и здоровье, 
перед призывом в армию обязательно:

1. Если есть возможность, оформите добровольное накопительное 
(долгосрочное) СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, прежде чем начать обследова-
ние своего состояния здоровья.

2. ОБСЛЕДУЙТЕСЬ по собственной инициативе по тем жалобам, 
которые у вас объективно присутствуют.

3. Отправьте все НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ в стра-
ховую компанию, которая вас взяла под страховую защиту.

4. Приведите в порядок все МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (дет-
скую амбулаторную карту и пр.) и сохраните их дома, в том числе резуль-
таты обследования, которое вы прошли перед отправкой в часть (снимки 
в подлиннике или на электронных носителях).

5. Оформите НОТАРИАЛЬНУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ на близких лю-
дей – на родителей, друзей и пр., передав им возможность защищать 
ваши права, пока вы будете находиться в армии.

6. Не берите с собой в воинскую часть подлинники своих докумен-
тов – паспорта, водительского удостоверения, медицинских документов 
и пр. Оставьте все это в семье, а с собой возьмите НОТАРИЛЬНО ЗАВЕ-
РЕННУЮ КОПИЮ ПАСПОРТА вместо оригинала. Этого достаточно, па-
спорт в части вам не нужен. Удостоверением личности военнослужащего 
является военный билет, который вам выдадут перед отправкой. 
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7. Связь с близкими (перед отправкой в военную часть) лучше осу-
ществлять со своей сим-карты, поэтому постарайтесь ее сохранить. Ре-
комендуется также подключить платную услугу (двустороннюю), через 
оператора «маячок», чтобы понимать, откуда территориально поступает 
звонок и где находится абонент – военнослужащий.

8. Если вы оформили добровольное накопительное (долгосроч-
ное) страхование жизни, то перед отправкой в часть уведомите об этом 
все военные структуры.

Демонстрируя на всех уровнях ответственность за свою жизнь и здоро-
вье, вы побуждаете должностных лиц соблюдать ваши права.

С чего начать обследование, если есть жалобы на состояние здоро-
вья?

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 об-
следование.

Есть ли документ, по которому определяется степень годности к во-
енной службе?

Да, есть. Категория годности к военной службе определяется Поло-
жением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. В тексте этого Положения 
есть обширный перечень заболеваний – так называемое Расписание бо-
лезней. Данный документ вы найдете на сайте нашей организации www.
soldiersmothers.ru.

Обратите внимание: в Расписании болезней указываются как заболе-
вания, так и методы, которыми они должны выявляться (амбулаторное 
или стационарное обследование).

Расскажите об отсрочках от призыва, которые предусмотрены зако-
ном.

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-й или 2-й группы, если 
отсутствуют иные лица, обязанные по закону ухаживать (см. ст. 24 ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе»). С 1 января 2008 года зна-
чительно сократили учебные отсрочки (право на образование): в частно-
сти, если молодой человек воспользовался правом на отсрочку для по-
лучения среднего или начального профессионального образования (кол-
ледж, техникум и др.), то при поступлении в вуз он больше не сможет вос-
пользоваться правом на отсрочку для получения высшего образования.

ВАЖНО: если у призывника есть убеждения, противоречащие несе-
нию военной службы, то он может заявить о них и реализовать свое пра-
во на АГС. При этом, получив заключение о замене военной службы на 
АГС, он будет проходить медицинское освидетельствование, которое (по 
тому же Расписанию болезней) определит категорию годности. Если со-
стояние здоровья не позволяет молодому человеку проходить военную 
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службу, то он не подлежит направлению и на альтернативную граждан-
скую службу. 

И, конечно, до того как оформлять отсрочку, необходимо определить 
ГОДНОСТЬ к военной или альтернативной гражданской службе (см. 
раздел «Годность к военной службе»). Сначала молодой человек прохо-
дит медицинское освидетельствование у врачей-специалистов, и если он 
признан ГОДНЫМ, то может воспользоваться своим ПРАВОМ на пре-
доставление отсрочки. А если «ограниченно годен», то его зачисляют в 
запас и выдают военный билет. Более подробную информацию об осно-
ваниях предоставления отсрочек или освобождения от военной службы 
вы можете прочитать в ст. 23, 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

Каковы сроки призыва на военную службу?
Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, а осенний с 1 октя-

бря по 31 декабря.

Если я студент, могут ли меня вызывать в военкомат?
Если у вас оформлена отсрочка, вас не могут вызвать на мероприя-

тия, связанные с призывом на военную службу, до окончания отсрочки. 
К призывным мероприятиям относятся: медицинское освидетельство-
вание, призывная комиссия и отправка в воинскую часть. Оформляет 
отсрочку по закону «О воинской обязанности и военной службе» при-
зывная комиссия после медицинского освидетельствования. Свидетель-
ством того, что она (отсрочка) у вас есть, является копия решения при-
зывной комиссии или хотя бы отметка в приписном удостоверении с пе-
чатью военного комиссариата и подписью начальника отдела. 

А если у меня только студенческий билет и справка Ф-26?
В этом случае вы рискуете, ведь у вас нет законных доказательств, 

что отсрочка оформлена. При облаве вы можете быть призваны насиль-
ственно. В любом случае отсрочка имеет обыкновение заканчиваться, 
так что начинайте разбираться, есть ли у вас право пойти на альтернатив-
ную гражданскую службу или вы можете не служить по состоянию здо-
ровья.

Я был отчислен из института за академическую неуспеваемость,  
а потом сдал «хвосты» и восстановился. Потерял ли я право на отсрочку?

Да, вы теряете право на восстановление отсрочки.

Кто отвечает за призыв?
Мы считаем, что эту ответственность должны взять на себя сам граж-

данин и его семья. Врачи призывной комиссии видят призывника впер-
вые и легко могут ошибиться при определении его категории годности к 
военной службе. Только родители, наблюдающие за ребенком с рожде-
ния, могут предоставить в призывную комиссию полную информацию о 
состоянии его здоровья. Долг родителей – помочь призывной комиссии 
вынести правильное решение.
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Юридически же за качество призыва перед призывником ответствен-
ность несет гражданская власть в лице председателя призывной комис-
сии. Председателем призывной комиссии является глава муниципально-
го образования (ст. 27 ФЗВО). В случае несогласия с решением призыв-
ной комиссии Конституция РФ (ст. 46) и закон (ст. 28 п. 7 ФЗВО) наде-
ляют гражданина правом обжаловать данное решение (действие или без-
действие) в суде (см. брошюру «Судебная защита прав призывника»).

В будущем 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) го-
ворится, что гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в пол-
ном объеме свои права и обязанности только с 18 лет. Согласно ст. 64 
«Семейного кодекса» РФ, родители являются законными представите-
лями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношени-
ях 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 военно-
го комиссариата, должны производиться только через родителей несо-
вершеннолетних и лишь с их согласия. 

Поэтому мы советуем вам, исключив участие школы, взять под свой 
семейный контроль процесс постановки на первоначальный воинский 
учет (см. брошюру «Допризывникам и их родителям»).

Могу ли я отказаться от обязательной военной подготовки в школе? 
Правомерность установленной ФЗВО обязательной военной подго-

товки 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 обязанно-
сти альтернативной гражданской службой. Поэтому военная подготовка, 
где бы она ни проводилась, должна быть сугубо добровольной.

Мне пришла повестка. 
Что делать?
Самое главное – не давайте повода обвинить вас в уклонении от воен-

ной службы. Если вы не можете явиться по повестке, то необходимо обя-
зательно письменным заявлением уведомить начальника отдела военно-
го комиссариата по вашему району и начальника УМВД (ОМВД) об ува-
жительных причинах неявки по повестке (ст. 7 закона «О воинской обя-
занности и военной службе»). 

Оцените законность повестки и напишите жалобу, если ее форма не 
соответствует требованиям Инструкции, утвержденной Приказом Ми-
нистра обороны № 400. Также следует обжаловать повестку на медицин-
ское освидетельствование, если она пришла в период действующей от-
срочки от призыва или до наступления законных сроков призыва (в мар-
те или в сентябре).
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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. По-
дача заявления в суд приостанавливает все действия по призыву до всту-
пления в законную силу решения суда. Закон также предоставляет вам 
право обжаловать решение призывной комиссии в вышестоящей призыв-
ной 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 выпи-
ска содержит то самое решение, которое вы будете обжаловать.

В брошюре «Судебная защита прав призывника» подробно описан механизм 
ваших действий, даны образцы заявлений и выдержки из судебных решений.

На обращение в суд с жалобой установлен срок: три месяца со дня, 
когда гражданину стало известно или должно было стать известно о том, 
что его право нарушено.

Сын учится за границей. Имеет ли он право на отсрочку по учебе? 
Подлежит ли он призыву на военную службу? 
Подлежит ли он воинскому учету?
Теперь никаких справок для получения загранпаспорта брать в воен-

комате не нужно. Начиная с 2011 года отдел УФМС обязан самостоятель-
но сделать запрос в районный отдел военного комиссариата о наличии 
законных оснований для ограничения выезда из Российской Федерации 
данного призывника. Согласно требованиям совместного Приказа ФМС 
и МО № 100/507 от 15 апреля 2011 года, орган ФМС обязан сделать за-
прос в отдел военкомата в течение трех календарных дней с момента по-
ступления заявления гражданина. Отдел военного комиссариата, в свою 
очередь, в течение пяти календарных дней сообщает в орган ФМС запра-
шиваемую информацию.

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» накладывает некоторые ограничения 
на свободу передвижения, гарантированную Конституцией. В ст. 15 это-
го закона говорится, что ограничения свободы перемещения возникают 
при наличии неисполненных обязательств перед государством. Учиты-
вая, что в РФ нет всеобщей воинской обязанности, обязательства по во-
енной службе возникают только с момента вынесения решения призыв-
ной комиссией о призыве на военную службу или направлении на аль-
тернативную службу. Пока такое решение не принято, у гражданина нет 
обязательств, препятствующих свободе передвижения. Тем более нет их 
у несовершеннолетних и зачисленных в запас.

В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным По-
становлением Правительства от 27.11.2006 № 719, ст. 8 ФЗВО, граждане 
РФ, постоянно проживающие за пределами РФ, не подлежат воинскому 
учету, призыву на военную службу и военные сборы.



12

Если сын проживает за границей, вам необходимо представить в во-
енкомат 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 сотрудни-
ков военкомата о личном присутствии сына при этом мероприятии неза-
конно, так как представительство, то есть действие по доверенности, ре-
гулируется ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 59 ФЗ «О нотариате».

Могу ли я самостоятельно защищать свои права или мне понадобит-
ся специализированная помощь адвоката (юриста и пр.)?

Каждый человек в состоянии самостоятельно защищать свои пра-
ва, для этого необходимо минимально знать законы и использовать пра-
вовые механизмы. Мы полагаем, что специализированная юридическая 
помощь требуется только для участия в судебном процессе. 



13

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 яс-

нее понимают, что насилие и ненависть – не самое эффективное оружие, 
когда необходимо достичь трудной и отдаленной цели. Американцам хо-
рошо известно имя Буккера Т. Вашингтона (1856–1915) – борца за рав-
ноправие чернокожих граждан. Обращаясь к ним, Б. Вашингтон призы-
вал: «Не позволяйте никому опустить вас до ненависти». Этот политик 
помогал своим угнетенным согражданам учиться и шаг за шагом осва-
ивать 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». Ненасилие не следует 
путать с покорностью. Это способ достижения цели, требующий пол-
ной отдачи сил. При этом они направлены на созидание: овладение спе-
циальными знаниями, ведение переговоров, посещение необходимых 
инстанций и т.д. Силы не уходят на бессмысленную перебранку, пере-
живание 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 до-

стижения. Путь к цели может быть трудным, но сама цель должна быть 
достижима. Для постановки цели нужно обладать достаточными знани-
ями. Например, для большинства призывников конечная цель – полу-
чить освобождение от призыва на законных основаниях. Промежуточ-
ные цели могут быть разными. Вы только начали обдумывать убежде-
ния, которые могут лечь в основу вашего заявления на альтернативную 
гражданскую службу? Или вы все давно решили, и осталось только от-
править 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 врачу-
специалисту, считайте, что это только начало медицинского обследова-
ния. Если вы идете на медицинское освидетельствование на призывной 
пункт, не думайте, что все проблемы должны быть решены в этот день. 
Юношу призывная комиссия может направить на дополнительное об-
следование – в конце концов, может быть принято неблагоприятное для 
вас решение. Нужно понимать, что главное – четко следовать составлен-
ному плану, соблюдать спокойствие и не допускать незаконных действий 
со стороны должностных лиц. Со всем остальным вы справитесь. Если 
четко определить ближайшие и долгосрочные цели, это значительно об-
легчит вашу задачу на каждом отдельном этапе. Отсутствие немедленно-
го результата не будет выбивать вас из колеи, а каждый успешный шаг 
станет придавать вам силы. 
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Ведите честную игру и слушайте оппонента
Для достижения своей цели необходимо завоевать уважение оппо-

нента. (Как вы заметили, мы избегаем слова «противник».)
Ведите себя таким образом, чтобы оппонент испытывал к вам уваже-

ние благодаря вашему бережному отношению к истине и справедливо-
сти, закону и одновременно чувствовал вашу уверенность в собственных 
силах.

Помните о том, что основным критерием отбора на военную и на аль-
тернативную гражданскую службу является состояние здоровья человека. 
Годность к военной службе (также и к АГС) определяется в результате экс-
пертного заключения врачей-специалистов о состоянии здоровья юно-
ши. Врачи призывной комиссии не обладают всей необходимой инфор-
мацией и могут допустить ошибку. Наиболее полной информацией о здо-
ровье юноши обладает семья. Как заинтересованная сторона, вы органи-
зуете по своей инициативе тщательное обследование, чего не может сде-
лать призывная комиссия. Вы помогаете комиссии принять верное реше-
ние, избежать ошибки. Выявив соответствующие заболевания у сына, вы 
официально извещаете об этом призывную комиссию и вступаете с ней в 
официальное взаимодействие (а не в перебранку и не в борьбу).

Оставляйте своим оппонентам пути к отступлению
Вы опираетесь на закон, а чтобы действовать по закону, нужно сохра-

нять выдержку и ясность мысли. Не старайтесь унизить оппонента даже 
в ответ на его выпады. Чем меньше он уязвлен, тем легче ему согласить-
ся с вами. Помогите оппоненту найти достойный выход из конфликтной 
ситуации. Помните: вы не воюете с чиновником, а идете к собственной 
цели. Хорошо, если вы предложите оппоненту несколько решений, каж-
дое из которых вас устроит. Оппонент не будет чувствовать себя загнан-
ным в тупик, а ваши шансы на достижение цели заметно возрастут.

Берегите силы
Вы можете столкнуться с грубостью и попытками вас унизить. У не-

которых 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 маль-
чиками, если не побывают в армии: «Вы не помогаете сыну, вы его ка-
лечите! А мы сделаем из него мужчину…» Другой набор штампов связан 
с непатриотичностью, безразличием к судьбе страны: «Кто будет защи-
щать 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 че-
ловека в современном мире, как устроены армии других стран, кто там 
служит и какие в них условия службы. Если вы понимаете несостоятель-
ность этих выпадов, они не будут вас ранить. Пусть они останутся пу-
стым сотрясением воздуха. Чтобы не быть униженным, достаточно не 
чувствовать себя таковым. Для этого нужно уважать себя и не забывать 
о поставленной цели. Вы действительно не чувствуете уколов усталых, 
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раздраженных людей, оказавшихся на вашем пути к истине. Ваша неуяз-
вимость к выпадам не останется незамеченной. Бывает, что грубость не-
ожиданно сменяется желанием поговорить по душам. Два-три незначи-
тельных слова, тяжелый вздох, и человек, который только что хотел из-
бавиться 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 закон-
ность, вы не зациклились на своей проблеме и способны к диалогу. (Разу- 
меется, для этого нужны достаточная теоретическая подготовка, знание 
законодательной базы, приводимой в нашем руководстве, уверенность в 
себе.) Ваш оппонент – живой человек со своими проблемами и нерешен-
ными 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 го-
ворите в данную минуту… Если вы выразите сочувствие оппоненту и раз-
беретесь в его проблемах, то и он может проявить понимание.

Один в поле не воин
В одиночку человеку очень трудно преодолеть глухую стену чиновни-

чьего произвола. Юноше должна помогать вся семья. Никто из его близ-
ких не должен оставаться безучастным даже в том случае, если не ходит 
по инстанциям. Знакомьтесь с другими людьми, которые оказались в ва-
шей 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 оценивай-

те советы чиновников. Не полагайтесь слепо на личные обещания долж-
ностных лиц. Тщательно контролируйте ситуацию 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 строитель-

ством 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 не-
удачах. 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

ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
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Ключевой вопрос, который решает семья при постановке на воин-
ский учет, призыве на военную службу и направлении на альтернатив-
ную гражданскую службу – это вопрос годности по состоянию здоровья.

Сегодня большинство российских юношей имеют различные откло-
нения, ограничивающие их годность к военной и альтернативной службе.

Перечень заболеваний приводится в Приложении к Положению о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Прави-
тельства РФ № 565 от 4 июля 2013 года. Военные медики назвали этот пе-
речень Расписанием болезней.

Необходимо понимать разницу между годностью и бытовым поняти-
ем здоровья. Если молодой человек не может служить в армии (прохо-
дить альтернативную гражданскую службу) по состоянию здоровья, это 
не означает, что он тяжелобольной. В нормальных условиях, где отсут-
ствуют повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, за-
болевание, не позволяющее служить в армии, может не проявлять себя.

Определение годности – это экспертное освидетельствование со-
стояния здоровья. Без информации о развитии, истории жизни и жало-
бах юноши на состояние здоровья военно-врачебная комиссия не может 
правильно определить годность призывника к службе. 

Гражданский долг семьи – помочь призывной комиссии в определе-
нии годности, для этого необходимо по своей инициативе провести тща-
тельное обследование у врачей-специалистов, использующих современ-
ные методы диагностики (диагностические центры, профильные научно-
исследовательские институты). Получив результаты, следует подробно 
проинформировать о них призывную комиссию. Сделать это нужно за-
ранее 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 сле-
дует опираться на «Вопросник по здоровью». Эта же информация по-
надобится при составлении заявления в призывную комиссию (образец 
№ 20). 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 родствен-

ников. Болезни родственников (мама, папа, бабушки, дедушки), нали-
чие в роду страдающих психическими расстройствами, нервными забо-
леваниями, судорожными припадками. Совершал ли кто-нибудь из род-
ственников попытки самоубийства, есть ли лица с болезненными чер-
тами характера, алкоголики, наркоманы, больные с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями, ветераны войн, участники боевых действий, 
узники концентрационных лагерей, блокадники, лица, комиссованные 
из армии, люди, пережившие тяжелые потрясения.
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•	 Внутриутробный период развития
Опишите возраст родителей, какая по счету беременность, состояние 

здоровья матери в этот период (ОРЗ, ОРВИ, токсикоз, ушибы, падение 
уровня гемоглобина, повышенное давление, попытки прерывания бере-
менности, угроза выкидыша, стрессы и др.).

•	 Роды
Опишите патологии во время родов (преждевременные, раннее от-

хождение вод, родовая травма, применение щипцов, выдавливание пло-
да, обвитие пуповиной, асфиксия). На какой день ребенок был прило-
жен к груди. Наблюдение у специалистов сразу после родов, группа ри-
ска.

•	 Период раннего развития
Задержка развития (речь, ходьба, интересы), частые ОРЗ, другие за-

болевания. Признаки органической недостаточности головного моз-
га, носовые кровотечения, снохождение, сноговорение, ночные страхи, 
энурез, судорожные явления и бред при высокой температуре, потери со-
знания, потливость рук.

•	 Перенесенные заболевания, их симптоматика и другие вредные 
факторы, начиная с раннего детства

Рахит, опомофилия, токсическая диспепсия, пневмония, гепатит, ме-
нингиты и менингоэнцефалиты, детские инфекции и их осложнения, 
ревматизм, бруцеллез, малярия, тифы, грипп, простудные заболевания, 
хронические очаги гнойной инфекции (тонзиллиты, пиэлит, остеоми-
елит, хроническая пневмония, гнойные заболевания ушей). Заболева-
ния внутренних органов, нарушения обмена веществ, черепно-мозговые 
травмы, отравления, употребление алкоголя и наркотиков (с какого вре-
мени и как часто).

•	 Диспансерные учеты
Указать, у каких врачей-специалистов наблюдался с детства по насто-

ящее время.
•	 Жалобы на состояние здоровья на сегодняшний день
Указать, что именно беспокоит призывника на данный момент. По- 

дробно перечислить жалобы на боли и дискомфорт.
•	 Диагноз, установленный призывнику (если установлен) по резуль-

татам независимого обследования
Независимое обследование предполагает проведение диагностики 

(амбулаторной или стационарной) по собственной инициативе (платно 
или по направлению поликлиники) в медицинском учреждении по вы-
бору пациента.

Если молодой человек имеет основное заболевание на фоне психиа-
трии и вы готовы получить категорию годности по статьям психиатрии, 
то в заявлении о состоянии здоровья опишите:

•	 Условия воспитания в семье.
•	 Указать особенности семейной ситуации.
•	 Период обучения.
•	 Описать способности, прилежание, отношения с товарищами, 

учителями и др.
•	 Особенности характера и темперамента.
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•	 Опишите характер сына (общительный, замкнутый, доброже-
лательный, 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.

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 (диа-
тез 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, пнев-
монией, аллергией, ОРЗ, ринитом и т.д. Состоит (состоял) ли на дис-
пансерном учете у аллерголога, пульмонолога, дерматолога, терапевта, 
ЛОРа. Дискомфорт дыхания, одышка, частый кашель и т.п.

•	 НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Роды осложненные (недоношенный ребенок, родовая травма). Диспла-

зия – вывих, подвывих тазобедренных суставов: асимметрия 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 наблюдал-
ся (терапевтом, ортопедом, хирургом); состоял ли у них на диспансерном 
учете (в своей поликлинике, в медицинских институтах, центрах); в каких 
санаториях находился по путевкам для укрепления опорно-двигательного 
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, клю-
чицах, локтях, коленях, стопах), если были, то какие последствия.

•	  НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Токсикозы 1-й и 2-й половины беременности, стрессовые состоя-

ния в период беременности, простудные заболевания, прием лекарств. 
Родовая травма, последствия перинатальной патологии, асфиксия пло-
да. Раннее отхождение вод, угроза выкидыша, стимуляция родов, пато-
логическая наследственность, артериальная гипертензия и гипотония. 
Последствия нейроинфекций: менингит, ОРВИ, грипп, отиты, синуси-
ты. Беспокойный сон, снохождение, сноговорение, ночные страхи. Эну-
рез (ночное недержание мочи) более пяти лет. Заикание, задержка рече-
вого развития. Бред, судороги, галлюцинации при высокой температу-
ре. Посещал ли специализированные детские учреждения (детские сады, 
интернаты и т.д.). Была ли задержка физического (моторного) или пси-
хического развития. Развитие вестибулярного аппарата (самочувствие 
в транспорте), реакция на перепады погоды, бывают ли обморочные, 
полуобморочные состояния. Частые головные боли, быстрая утомляе-
мость, влажность ладоней, снижение памяти, рассеянность, неусидчи-
вость, побеги из дома.
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Раздел 4

ЕСТЬ ПРАВО СЛУЖИТЬ ОБЩЕСТВУ!
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В этой главе вы найдете самые распространенные вопросы, касающи-
еся права на замену военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой.

Что представляет собой альтернативная гражданская служба?
Альтернативная гражданская служба (АГС) – это работа по направ-

лению призывной комиссии на одном из государственных предприя-
тий. Место работы для конкретного гражданина определяет Федераль-
ная служба по труду и занятости с учетом образования, навыков, опыта 
работы гражданина. 

Отдел военного комиссариата и призывная комиссия не влияют на 
выбор места работы. По своему положению на предприятии альтерна-
тивнослужащий отличается от других сотрудников только тем, что не мо-
жет быть уволен до истечения срока службы (21 месяц). При этом в срок 
службы включаются два отпуска (по 28 дней), больничные листы. При 
необходимости альтернативнослужащий может оформить отпуск по ухо-
ду за ребенком, а жена может выйти на работу. Рабочий день альтерна-
тивнослужащего такой же, как и у всех остальных сотрудников. Его по-
ложение регулируется Трудовым кодексом:

•	 зарплата,
•	 трудовой стаж,
•	 оплата больничных листов,
•	 отпуска (за время альтернативной службы положено два отпуска – 

первый после 6 месяцев работы),
•	 право на предусмотренные в законе дополнительные отпуска, от-

пуск по уходу за ребенком до трех лет, если мать ребенка не пользуется 
правом этого отпуска (причем этот отпуск идет в срок службы).

 Молодой человек может совмещать АГС с обучением на вечернем 
или заочном отделении вуза, техникума, колледжа.

Альтернативная служба – что это такое? 
Кем и где работают альтернативнослужащие?
Миф о том, что альтернативнослужащий «выносит горшки за боль-

ными», упорно эксплуатируется сторонниками военной службы по при-
зыву. Они же распространяют пренебрежительное отношение к альтер-
нативной гражданской службе как к чему-то второсортному. Очевидно, 
что распространение этого мифа связано со страхом перед открываю-
щимся для молодых людей путем легального отказа от военной службы. 

Попытаемся описать, чем в реальности заняты альтернативщики. 
Список, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граж-
дане, проходящие альтернативную гражданскую службу, утверждаемый 
ежегодно приказом Министра здравоохранения и социального разви-
тия, включает более 150 наименований профессий и должностей. В спи-
ске есть и профессии, требующие специального образования, в том чис-
ле высшего. Тех ребят, которые работают санитарами в интернатах, боль-
ницах, никто не ставит выполнять работы, которые они в силу своих 
возрастно-половых или личных психологических особенностей не могут 
выполнять, то есть профессионально непригодны и будут делать это плохо 
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или совсем не смогут. А вот отвезти больных на тележке или в кресле в 
другой кабинет, отвезти что-то со склада, с кухни, хозяйственные рабо-
ты – наиболее частый вид деятельности санитаров.

Одно из главных преимуществ альтернативной службы – это то, что 
человек не живет в казарме. Если там, где проживает гражданин, пре-
тендующий на АГС, есть учреждения, включенные в упомянутый спи-
сок Минздравсоцразвития, то Федеральная служба по труду и занятости 
обычно направляет гражданина работать на одно из этих предприятий.  
В противном случае его направление усложняется обязанностью обеспе-
чить ему общежитие, оплатить дорогу к месту прохождения АГС, дорогу 
домой и обратно в период отпуска.

Куда писать заявление на альтернативную гражданскую службу?
Статьи 12, 13 главы 2 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

содержат информацию о том, как и куда подается заявление, каков по-
рядок подачи заявления и какова процедура предоставления альтерна-
тивной гражданской службы. Подавать заявление (образец № 1) следу-
ет в отдел военного комиссариата, где гражданин состоит на воинском 
учете. Но рассматривать его должна призывная комиссия в присутствии 
гражданина. 

Я думаю, что у меня есть медицинские основания, чтобы добить-
ся освобождения от военной службы. Надо ли мне при наличии у меня 
убеждений подавать заявление на альтернативную гражданскую служ-
бу? Подача такого заявления поможет или помешает мне?

Следует понимать, что подача заявления на альтернативную граж-
данскую службу не означает прохождения альтернативной гражданской 
службы. 

С какой целью подавать заявление на АГС в вашей ситуации? Дело в 
том, что процедура направления гражданина на альтернативную граж-
данскую службу в соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «Об альтернатив-
ной гражданской службе» включает в себя следующий порядок: 

•	 подачу заявления о замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской,

•	 рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии и вы-
несение заключения о замене или решения об отказе в замене,

•	 медицинское освидетельствование и призывная комиссия для 
принятия решения о направлении,

•	 явка гражданина в отдел военного комиссариата и получение 
предписания с указанием места прохождения АГС.

  Соответственно, направляются на АГС только те, у кого катего-
рия годности «А» или «Б» (годен или годен к службе с незначительными 
ограничениями). Те, у кого категория годности «В» или «Д» (ограничен-
но годен или не годен), получают военный билет и не направляются на 
альтернативную гражданскую службу. 

Таким образом, процедура медицинского освидетельствования пере-
носится обычно уже на следующий призыв. К данному медицинскому 
освидетельствованию вы сможете тщательно подготовиться, ведь если 
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вы отправитесь на медицинское освидетельствование, не подготовив-
шись к нему должным образом, годность к службе не будет правильно 
определена. 

К тому же подача заявления на АГС – это самая простая и надеж-
ная мера безопасности с целью предотвратить принудительный призыв в 
Вооруженные силы. Забрать в армию человека с такой позицией невоз-
можно. Часто отделы военных комиссариатов пытаются дезинформиро-
вать граждан и обманом заставить проходить медицинское освидетель-
ствование до решения призывной комиссии по заявлению. Эти попыт-
ки незаконны, на них надо реагировать жалобами в прокуратуры и дру-
гие инстанции (образцы жалоб вы можете найти на нашем сайте www.
soldiersmothers.ru).

Кроме этого, подача заявления на АГС дает шанс получить хорошую 
тренировку в общении и спорах с военкоматом и навыки по отстаива-
нию прав, не рискуя при этом получить решение о призыве в Вооружен-
ные силы.

Поэтому, надо ли вам подавать заявление на АГС при наличии у вас 
убеждений, противоречащих несению военной службы, или вы будете 
действовать непосредственно сразу с целью определения категории год-
ности, решать прежде всего вам после того, как вы изучите возможные 
варианты и проанализируете свою ситуацию.

Кто имеет право на альтернативную гражданскую службу?
Конституция РФ и Федеральное законодательство на сегодняшний 

день предусматривают право на альтернативную гражданскую службу 
вместо военной службы по призыву гражданам, чьим убеждениям или ве-
роисповеданию противоречит несение военной службы, а также предста-
вителям малочисленных коренных народов, ведущим традиционное хо-
зяйство. В законе не оговариваются, какие именно убеждения (помимо 
того, что они противоречат несению военной службы) дают такое право. 

Что имеется в виду под выражением «убеждения, которым противо-
речит несение военной службы»?

Убеждения человека – это его твердое мнение о чем-либо, сформи-
ровавшиеся воззрения. Входят ли такие воззрения в противоречие с не-
сением военной службы – тоже оценивает прежде всего сам человек, за-
являющий о праве не служить в армии по убеждениям. Например, наи-
более выраженными и общеизвестными являются убеждения пацифист-
ские, основанные на неприятии силы как метода решения конфликтов.

Человек может иметь этические убеждения и позиционировать свои 
нравственные ценности как противоречащие несению военной службы. 
Так человек может заявлять о ценности свободы, которая сильно огра-
ничена в армии. И хотя альтернативнослужащий также имеет ограниче-
ния (например, он не может свободно уволиться с работы, когда захо-
чет), но эти ограничения несравнимы с ограничениями в свободе воен-
нослужащего.

Человек может считать недопустимым выстраивание отношений 
между людьми, как того требует воинский устав – к примеру, безогово-
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рочно подчиняться приказам, – и вообще недопустимым, чтобы один че-
ловек приказывал другому.

Человек может считать ценностью право сохранять свою индивиду-
альность и выражать ее внешне, в том числе в манере одеваться, обустра-
ивать свое жилище, в прическе, в речи, образе жизни, в то время как уни-
фикация всех сфер жизни в казарме не позволяет ему никак выражать 
свою индивидуальность. 

Человек может иметь убеждения, тесно связанные с его образом жиз-
ни или политическими воззрениями, которые противоречат военной служ-
бе. Например, человек является веганом (не употребляет продукты живот-
ного происхождения ни в пище, ни в одежде – ни в каком виде), анархи-
стом (отрицает необходимость любых государственных институтов), может 
считать себя противником института призывной армии или армии в целом. 

Оценка человеком своих собственных убеждений (в частности, яв-
ляются ли эти воззрения убеждениями, которым противоречит военная 
служба) может не совпадать с оценкой этих убеждений членами призыв-
ной комиссии. Однако это не должно останавливать человека в его пози-
ции. Убеждения – явление субъективное, личное. Даже если эти убежде-
ния кому-то кажутся глупыми и не соответствующими объективной ре-
альности, это не значит, что у человека отсутствуют данные убеждения 
или что они не противоречат несению военной службы. 

Очень подробно и доступно об убеждениях, противоречащих несе-
нию военной службы, можно почитать в книге Л. Левинсона «Альтерна-
тива призыву» (http://www.armyhr.ru/library/category/materialy_po_ags). 

Может ли призывная комиссия отказать гражданину в удовлетворе-
нии его заявления на АГС?

В части 4 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» ука-
заны случаи, в которых призывная комиссия может дать такой отказ:

•	 если гражданин ранее дважды без уважительной причины не явил-
ся на заседание призывной комиссии,

•	 если в заявлении указаны заведомо ложные сведения (заведомо 
ложные – это значит, что когда человек сообщал в своем заявлении о 
чем-либо, он знал, что эти данные не соответствуют действительности),

•	 данные, имеющиеся в деле, не соответствуют доводам, изложен-
ным в заявлении, а также ряд других оснований.

Но практика показывает, что наиболее часто отказ дается в связи с 
пропуском сроков подачи заявления. 

В военкомате сказали, что заявление на АГС надо подавать за пол-
года до того времени, когда гражданин подлежит призыву, что я про-
пустил срок подачи заявления и мне уже поздно подавать заявление на 
АГС. Правда ли это?

Не совсем так. Требование подавать заявление за полгода действи-
тельно содержится в части 1 статьи 11 ФЗ «Об альтернативной граждан-
ской службе»: до 1 апреля – те, кто подлежит призыву в октябре–декабре 
текущего года; до 1 октября – те, кто подлежит призыву в апреле–июне 
следующего года. 
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Однако большинство граждан подает заявление с пропуском сроков. 
Сам по себе пропуск сроков не может служить основанием для отказа в 
приеме и регистрации заявления. Отказ может быть дан на основании 
пропуска сроков, но сделать это может только призывная комиссия на 
заседании в присутствии призывника. Самое главное, вы должны четко 
осознавать, что ваше право на альтернативную гражданскую службу за-
креплено в главном законе страны – Конституции РФ, и вы не лишены 
этого права, а также права защищать свои права и свободы всеми не за-
прещенными законом способами (ст. 45 Конституции РФ).

Если я пропустил срок подачи заявления на АГС, призывная комис-
сия откажет мне в удовлетворении заявления?

Призывная комиссия может, но не обязана отказать в случае пропу-
ска сроков. Большая вероятность, что призывная комиссия примет ре-
шение отказать в замене военной службы на альтернативную граждан-
скую службу. Но призывная комиссия может счесть причины пропуска 
сроков подачи заявления уважительными и вынести заключение о заме-
не военной службы на альтернативную гражданскую. Поэтому в своем 
заявлении, если срок подачи заявления пропущен, просите призывную 
комиссию продлить этот срок и принять заключение о замене военной 
службы на альтернативную гражданскую службу.

Где прописано, что призывная комиссия может принять заключение 
о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу, не-
смотря на то что сроки подачи заявления пропущены?

В Определении Конституционного суда № 447-О от 17 октября 2006 
года по жалобам граждан Жидкова и Пильникова четко сказано, что сро-
ки подачи заявления на АГС могут быть продлены, если причины про-
пуска уважительные. Норма Федерального закона подавать заявление 
не позже указанного в законе срока обусловлена удобством организации 
альтернативной гражданской службы чиновниками (поиск рабочего ме-
ста, уточнение наличия вакансии, оформление документов и т.д.). Пра-
во же на альтернативную гражданскую службу является базовым, кон-
ституционным.

Конституционный суд не разъясняет порядок продления сроков по-
дачи заявления. Если призывная комиссия не сочтет возможным про- 
длить срок подачи заявления, несмотря на вашу просьбу и изложенные 
причины пропуска, и примет решение об отказе, вы вправе обжаловать 
в суде этот отказ, также ссылаясь на упомянутое Определение Конститу-
ционного суда.

Что значит «уважительные причины», когда речь идет о пропуске 
срока подачи заявления на альтернативную гражданскую службу? Со-
впадают ли они с уважительными причинами неявки по повестке, преду- 
смотренными в законе «О воинской обязанности и военной службе»?

Безусловно, нельзя ставить равенство между уважительными причи-
нами неявки по повестке и уважительными причинами пропуска сро-
ка подачи заявления на АГС. У гражданина нет обязанности подавать  
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заявление на АГС, но он подает заявление, если полагает, что имеет пра-
во на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу.

Право может возникнуть с появлением убеждений, которым проти-
воречит несение военной службы. Кроме этого, человек может не осо-
знавать своего права. Убеждения человека имеют свойство зарождать-
ся, формироваться, развиваться, эволюционировать, меняться. В этом 
сложном процессе участвуют самые разнообразные и подчас неожидан-
ные составляющие: получение какой-либо информации, знакомство с 
отдельными произведениями публицистики, художественной литерату-
ры, искусства, живое общение с людьми, процесс творчества, какая-либо 
активность, деятельность, обретенный опыт, внутренние переживания, 
размышления, рассуждения, меняющаяся самооценка, изменение отно-
шения к одной или ряду проблем, отношения между людьми. Это и мно-
гое другое может сыграть свою роль в процессе, связанном с формирова-
нием убеждений, которым противоречит несение военной службы.

Существенным моментом является оценка самим человеком своих 
убеждений. Молодой человек мог долгое время не соотносить свои воз-
зрения и военную службу, и лишь такое сравнение позволило ему сде-
лать вывод о том, что его убеждения представляют именно такие убеж-
дения, которые дают ему право на замену военной службы альтернатив-
ной гражданской.

Были ли случаи, когда причины пропуска сроков подачи заявления 
на АГС  признавались уважительными?

Таких примеров много. В ряде случаев сами призывные комиссии, 
несмотря на пропуск сроков, выносили заключение о замене военной 
службы на альтернативную гражданскую. Имеется также практика обжа-
лования призывниками в судах решений призывных комиссий об отка-
зе в АГС. Есть судебные решения, в которых суд признал, что убеждения, 
противоречащие несению военной службы, в окончательном виде сфор-
мировались у гражданина накануне подачи заявления на АГС.

Какие факторы влияют на решение призывной комиссии?
В соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной граждан-

ской службе» призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о 
том, что несение военной службы противоречит его убеждениям не толь-
ко на основании выступления на заседании призывной комиссии само-
го гражданина, но и лиц, согласных подтвердить достоверность его до-
водов, анализа документов, представленных гражданином, и анализа до-
полнительных материалов, полученных призывной комиссией.

Выступление на призывной комиссии – текст заявления на альтерна-
тивную гражданскую службу и выступление самого гражданина на засе-
дании – это обязательные элементы процедуры, все остальное факульта-
тивно. Позиция конкретной призывной комиссии определяется часто не 
столько конкретным случаем, сколько общей установкой и отношением 
к вопросу на сегодняшний момент. Большинство призывных комиссий 
на практике занимают позицию: подано заявление вовремя – удовлет-
ворять, подано с пропуском сроков – отказывать. Однако те призывные  
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комиссии, которые уже часто сталкиваются с заявлениями на АГС, ста-
раются затем свой отказ обосновывать и другими мотивами.

Как выступать на заседании призывной комиссии?
Подготовьте небольшой, но четкий план своего выступления. Снача-

ла поясните, что в связи с тем, что на заседании призывной комиссии се-
годня рассматривается ваше заявление о замене военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской службой, вы хотите донести до членов 
призывной комиссии свои доводы о том, что несение военной службы 
противоречит вашим убеждениям. Просите призывную комиссию заслу-
шать ваше выступление до конца и скажите, что после выступления вы 
готовы ответить на вопросы, если они возникнут, а также вы просите за-
слушать лиц, которые готовы подтвердить достоверность ваших доводов.

Выступление не должно быть длинным, так как надо понимать, что 
ваш вопрос не единственный на этот день. Пяти минут вполне достаточ-
но, чтобы донести содержание. Попытайтесь структурировать текст сво-
его выступления. Например, можно говорить о том, что у вас есть ком-
плекс убеждений, которым противоречит несение военной службы, и да-
лее называть по пунктам: во-первых, я считаю, что… во-вторых, я убеж-
ден в том, что… в-третьих, у меня есть стойкое мнение, что… в-четвертых, 
мне близка позиция такого-то автора, изложенная в такой-то статье (ра-
боте)… Вы можете пояснить причину пропуска сроков и просить считать 
данную причину уважительной.

Дайте вежливо знать, что вы закончили выступление и готовы отве-
тить на вопросы. Например, фраза: «Спасибо за внимание. Я закончил 
свое выступление. Уважаемые члены призывной комиссии, если у вас 
возникли вопросы, я постараюсь на них ответить».

Вы должны понимать, что далеко не всегда от того, насколько силь-
ным или слабым будет ваше выступление, зависит решение призывной 
комиссии. В большинстве случаев решение почти предопределено. Го-
раздо важнее моральная сторона вопроса: почувствовать себя свободным 
человеком, ощутить собственное достоинство, не позволить унизить вас 
или ваши взгляды высокомерным отношением или нетактичным пове-
дением.

Старайтесь держать себя, с одной стороны, вежливо и сохранять де-
ловой стиль общения, а с другой стороны, не позволять членам призыв-
ной комиссии нарушать ваше личное пространство человеческого досто-
инства. Вашим главным инструментом на призывной комиссии стано-
вится ваша речь: не только ваше выступление – монолог, но и умение ве-
сти диалог с оппонентами (пока что призывная комиссия в большинстве 
случаев выступает в роли именно оппонента).

Могу ли я вести видео- и аудиозапись заседания призывной комиссии?
Что касается аудиозаписи заседания, то ее можно вести без каких бы 

то ни было ограничений, при этом можно поставить об этом в извест-
ность членов призывной комиссии. Просим обратить внимание, что за-
конных оснований для запрещения ведения аудиозаписи (да и видео- 
записи) нет. Аудиозапись поможет вам впоследствии восстановить  
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последовательность событий на заседании призывной комиссии, может 
потребоваться в суде или просто для анализа ситуации и выработки пла-
на дальнейших действий.

Что касается видеозаписи заседания призывной комиссии, то тут мо-
гут возникнуть более серьезные трудности. Конечно, уже были попытки 
вести видеозапись, есть и положительный опыт. С ним можно познако-
миться в группе «Вконтакте» – «За альтернативную гражданскую служ-
бу!» (https://vk.com/ags_sm). 

Члены призывной комиссии могут воспротивиться проведению ви-
деозаписи, однако, с точки зрения закона, ограничений по проведению 
видеозаписи нет, поскольку:

•	 статья 45 часть 2 Конституции РФ закрепляет принцип «все, что 
не запрещено законом, то разрешено». То есть отсутствие прямого запре-
та в законе на осуществление видеозаписи заседания призывной комис-
сии позволяет ее (запись) производить;

•	 ФЗ «О персональных данных» вообще не имеет отношения к этой 
ситуации, поскольку на заседании призывной комиссии персональные 
данные членов призывной комиссии не распространяются, а ФИО чле-
нов комиссии являются публичными и распространяются в открытом 
доступе;

•	 при ведении видеозаписи подлежат огласке персональные дан-
ные, а также врачебные тайны призывника, но поскольку запись ини-
циируется самим гражданином, то вопрос о распространении его персо-
нальных данных снимается автоматически.

Если вы хотите вести видеозапись своего выступления на призывной 
комиссии по АГС, можно заранее подать соответствующее уведомление 
(образец № 2). 

Какие вопросы могут задавать на призывной комиссии и что делать, 
если не знаешь, как ответить?

Во-первых, надо понимать, какова цель вопросов на таком заседа-
нии призывной комиссии. Цель вопросов – уяснить некоторые момен-
ты, связанные с убеждениями и доводами. Эти вопросы – не вопросы на 
экзамене, на которые ученик должен ответить, а учитель оценивает пра-
вильность ответа. Прежде чем отвечать на вопрос, анализируйте, с какой 
целью задается этот вопрос. Вопрос с целью «загнать» человека в состо-
яние растерянности, чтобы он испытал смущение или стремление соз-
дать логическую ситуацию, когда человек скажет что-то противоречащее 
своим тезисам, – это определенная игра-ловушка, в которую нельзя по-
падаться. 

Наиболее распространенными являются «вопросы-описания ситуа-
ции». Например: «Вот вы говорите, что против насилия. А что же вы бу-
дете делать, если на вашу девушку (маму) нападут хулиганы?» Придумай-
те неординарные и остроумные ответы на такие вопросы-провокации. 
Исходя из того, какие тезисы вы выдвигаете в своем заявлении и высту-
плении, можно предположить, какие вопросы последуют. Хотя про на-
падение на девушку спрашивают часто, независимо от характера убежде-
ний, которых придерживается молодой человек. 
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Типичны также вопросы: 
•	 «Если все так будут рассуждать, как вы, кто же Родину будет за-

щищать?»,
•	 «Ваши так называемые убеждения сформировались под влиянием 

негативной информации. А вы пытались узнать что-нибудь хорошее об 
армии? Ведь есть много ребят, которые достойно отслужили»,

•	 «У вас искаженное представление о военной службе. Как вы мо-
жете судить о военной службе, если вы там не были?»,

•	 «Вот вы пишете, что не хотите учиться убивать. Кто вам сказал, 
что в армии учат убивать? Я 20 лет отслужил в армии, ни одного челове-
ка не убил»,

•	 «Вы пишете, что не можете держать оружие в руках. Вы можете 
проходить службу и без оружия. В армии есть много задач, которые вы-
полняют без оружия».

Часто вместо вопроса вы слышите от представителей призывной ко-
миссии фактически изложение их взглядов на армию. 

Подготовьте заранее речевые обороты, речевые штампы, выражения, 
которые вы сможете использовать, чтобы вежливо, но твердо изложить 
позицию. В некоторых ситуациях можно ответить примерно так: «Это 
ваше мнение. Я с уважением к нему отношусь, но моя точка зрения отли-
чается. Думаю, было бы неправильно сейчас заняться спором, чья пози-
ция является более верной. Я попытался донести свои доводы, почему я 
не могу в силу своих взглядов, убеждений, служить в армии».

Если вопрос носит явно провокационный характер, задан в неуважи-
тельном тоне, нетактичен, вы усматриваете в вопросе стремление оскор-
бить вас, то можете заявить, что не будете отвечать на данный вопрос, по-
скольку полагаете его затрагивающим ваше достоинство, сферу личной 
жизни, которую вы бы не хотели обсуждать.

В военкомате мне сказали, что я должен буду убедить призывную ко-
миссию, доказать свои убеждения и право на альтернативную граждан-
скую службу. Так ли это?

Закон не обязывает гражданина доказывать факт наличия убеждений, 
тем более никого убеждать в необходимости принять вашу точку зрения. 
Нужно лишь обосновать, что несение военной службы противоречит ва-
шим убеждениям.

Чего не следует делать, придя на заседание призывной комиссии?
Нельзя отдавать повестку, приписное удостоверение, паспорт, ког-

да вы приходите в здание призывного пункта. Лучше предъявлять но-
тариально заверенную копию паспорта и копию приписного. Повестку 
следует отметить в столе явки после прохождения призывной комиссии 
(поставить штампы, что вы прибыли по этой повестке). Сама повестка 
должна оставаться у вас как доказательство, что вы действительно в этот 
день были вызваны отделом военного комиссариата.

Велика вероятность, что до начала призывной комиссии будет пред-
принята попытка под разными предлогами убедить вас сначала пройти 
медицинское освидетельствование. Делать этого ни в коем случае нельзя, 
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так как, согласно закону, вы еще не готовы к медицинскому освидетель-
ствованию, то есть не прошли обязательные диагностические исследова-
ния, не подготовили медицинские документы, и пришли вы по повест-
ке на призывную комиссию, а не на медицинское освидетельствование. 
Даже если вас начинают убеждать, говорить, что вы, может быть, вообще 
не годны, зачем вам альтернативная служба и т.д.

Спрашивайте должность, ФИО сотрудника, который вас убеждает, а 
затем цитируйте часть 1 статьи 10 ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе», в соответствии с которой предусмотрен следующий порядок на-
правления гражданина на альтернативную гражданскую службу:

1) сначала подача заявления,
2) затем рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии 

с принятием заключения о замене военной службы на альтернативную 
гражданскую службу или решения об отказе в такой замене,

3) а лишь потом явка на медицинское освидетельствование.
Не исключены попытки со стороны сотрудников проводить с вами 

«профилактические беседы», пытаться убедить вас, что вы не правы, по-
дав такое заявление. Этих бесед следует избегать, потому что вам надо со-
средоточиться перед заседанием призывной комиссии, а эти беседы вам 
будут мешать. Продумайте заранее вежливую, но твердую форму отказа 
вести такие беседы. Не стоит приходить одному. Вам нужны помощники 
и свидетели: ваши близкие, знакомые.

Обязательно ли приходить на заседание с лицами, согласными под-
твердить мои убеждения, и надо ли их указывать в заявлении на АГС?

Предусмотренные в законе выступления таких лиц и указание их в 
своем заявлении не является обязательным. Но на наш взгляд, сам моло-
дой человек заинтересован в наличии таких лиц. 

Формально задача этих людей – подтвердить достоверность доводов 
(сказать несколько слов на заседании, если потребуется, что знают человека 
и он действительно высказывал или проявлял как-то в жизни такие убежде-
ния, которые по сути своей противоречат несению военной службы). 

Фактически же люди, которые придут с молодым человеком, долж-
ны составить своеобразную группу поддержки и свидетелей на случай, 
если будет нарушена процедура ведения призывной комиссии, если бу-
дут нарушаться права молодого человека или предприниматься попыт-
ки осуществлять психологическое или моральное давление на молодого 
человека. В этой ситуации присутствие третьих лиц может служить сдер-
живающим фактором. Если же призывная комиссия не только даст от-
каз в АГС, но в процессе ее проведения будут серьезные нарушения про-
цедуры, то эти люди смогут подписать АКТ О НАРУШЕНИЯХ (образец 
№ 3), который вы вместе составите. Копию этого акта можно приложить 
к жалобе в прокуратуру, в суд и т.д.

Могут ли не пустить на заседание призывной комиссии лиц, указан-
ных в заявлении, когда призывник будет приглашен на заседание?

Попытки не допустить присутствия на призывной комиссии этих 
лиц, вероятно, будут иметь место. Надо вежливо, но твердо настаивать. 
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Лучше, чтобы кто-то из старшего поколения обратился к призывной 
комиссии со словами, что все пришли с целью подтвердить достовер-
ность доводов гражданина и в связи с этим хотели бы присутствовать на 
заседании, слышать выступление призывника. Можно сказать, что это 
важный для вас всех момент, что ваше присутствие не будет мешать ра-
боте призывной комиссии.

Пусть сам призывник заявит о том, что он настаивает, чтобы в соот-
ветствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской служ-
бе» призывная комиссия принимала решение не только на основании 
его выступления, но и выступления лиц, которые согласились подтвер-
дить достоверность доводов о том, что несение военной службы проти-
воречит его убеждениям. 

На возражения, что их пригласят, если будет надо, можете отвечать, 
что это неудобно, так как люди хотят слышать выступление гражданина 
и сам молодой человек хочет, чтобы они слышали. Законом не запреще-
но присутствие на заседании призывной комиссии. Если ситуация пере-
растет в конфликт, то вы можете заявить, что члены призывной комис-
сии нарушают процедуру, срывают мероприятие по призыву, что вы на-
мерены сообщать об этом в прокуратуру и т.д. Угрозы вывести вас с поли-
цией могут быть, но оснований их исполнить нет.

Какие документы я должен получить после заседания призывной ко-
миссии?

Как бы ни закончилось заседание призывной комиссии, вам следу-
ет затребовать решение призывной комиссии (выписку из протокола за-
седания).

Если вынесено заключение о замене военной службы альтернативной 
гражданской, эта выписка – доказательство, что такое решение действи-
тельно принималось.

Если принято решение об отказе, то следует получить решение об от-
казе, чтобы обжаловать его в суде и приостановить вступление его в силу. 
Решение призывной комиссии (выписку из протокола заседания) следу-
ет запрашивать письменно (зарегистрировать заявление в канцелярии, 
если не успели это заранее, можно подать заявление непосредственно на 
заседании, после объявления), но необходимо и устно заявлять о своем 
требовании выдать копию решения. 

Никто не запрещает вам за несколько дней до заседания призывной 
комиссии зарегистрировать заявление (образец № 4) с просьбой выдать 
копию решения призывной комиссии непосредственно после ее прове-
дения.

На какой документ стоит ссылаться, требуя выдать письменное ре-
шение?

Часть 3 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» со-
держит формулировку, согласно которой заключение (решение) призыв-
ной комиссии объявляется гражданину с выдачей ему копии заключения 
(решения). Часть 7 этой же статьи гласит, что гражданину должно быть 
выдано решение об отказе в трехдневный срок.
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Если после заседания призывной комиссии мне предложат пройти 
медицинскую комиссию или выдадут повестку?

Все мероприятия на призывном пункте должны осуществляться на 
основании повесток. Поэтому проходить медицинское освидетельство-
вание непосредственно в день проведения призывной комиссии не сле-
дует. Вам могут вручить повестку на медицинское освидетельствование, 
но настаивайте, чтобы повестка была выдана заблаговременно (не ранее, 
чем через три дня). Также вам должны вручить бланки на анализы (обя-
зательные диагностические исследования), без которых определение ка-
тегории годности невозможно. До прохождения медицинского освиде-
тельствования необходимо ознакомиться с личным делом призывника, 
для того чтобы понять, насколько подготовлено дело призывника к осви-
детельствованию, то есть имеются ли в личном деле сведения, предостав-
ленные медицинскими учреждениями по запросам отдела военного ко-
миссариата, все ли медицинские документы подшиты в личное дело при-
зывника и пр. 

Если вы получили заключение о замене военной службы альтерна-
тивной гражданской, то вы готовитесь к этому мероприятию. 

Если же вам дали отказ, а вы не согласны, то следует готовить заявле-
ние в суд (образец № 5), а медицинское освидетельствование вы не про-
ходите на том основании, что в соответствии со статьей 15 ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской службе» выполнение решения приостанавли-
вается в случае обжалования его в суде.

Как обжаловать в суде решение призывной комиссии об отказе в за-
мене военной службы на альтернативную гражданскую службу?

Заявление в суд (образец № 5) подается в порядке главы 25 ГПК 
(Гражданско-процессуального кодекса). Госпошлина 200 рублей опла-
чивается в Сберкассе. Реквизиты можно найти на сайте районного суда. 
Квитанцию об оплате надо приложить к заявлению в суд. Обычно к за-
явлению в суд прилагают также копию самого заявления на альтернатив-
ную гражданскую службу и копию решения призывной комиссии. 

Если копии решения нет, то хотя бы копию заявления о том, что вы 
запрашивали его, копию повестки, что вас вызывали и т.д. То есть доку-
менты, косвенно подтверждающие, что такое решение принималось.

В заявлении указываются заинтересованные лица: призывная комис-
сия вашего муниципального образования, отдел военного комиссариата 
по вашему району.

В заявлении указывается, какое ваше право нарушено в результате ре-
шения призывной комиссии, поясняется, почему вы полагаете, что име-
ете право на альтернативную гражданскую службу, прописываете требо-
вание признать решение призывной комиссии незаконным и отменить 
его. Количество экземпляров всех документов представляется в суд по 
количеству участников процесса: судье и двум заинтересованным лицам.

Придется ли в судебном заседании говорить о своих убеждениях?
Да, говорить о своих убеждениях вам придется в суде, поскольку 

именно наличие убеждений, которым противоречит несение военной 
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службы, является основанием для возникновения права на альтернатив-
ную гражданскую службу. Поэтому будьте готовы кратко и по существу 
изложить ваши убеждения. 

На предварительном заседании можно подать ходатайство о том, что-
бы уже в основном заседании заслушать свидетелей. Свидетели смогут 
пояснить суду, какие убеждения вы высказывали и когда, как проходи-
ло заседание призывной комиссии и как принималось решение (если 
они присутствовали и слышали). Также важно выяснить, был ли кворум, 
имел ли возможность гражданин донести свои доводы до призывной ко-
миссии, была ли предоставлена ему возможность выступить, сколько че-
ловек слушали, были ли заслушаны лица, согласившиеся подтвердить 
достоверность доводов и т.д. 

Что, если суд откажется удовлетворить заявление?
Вероятность того, что суд откажет в удовлетворении вашей жалобы, 

высока. После отказа у вас есть месяц (с момента изготовления мотиви-
рованного решения суда) для подачи апелляционной жалобы в суд субъ-
екта Федерации.

Решение районного суда в случае подачи вами апелляционной жало-
бы не вступает в законную силу до рассмотрения жалобы. Это обеспе-
чит вам возможность спокойно готовить необходимые медицинские до-
кументы и спорить с призывной комиссией, не рискуя в это время быть 
призванным на военную службу.

Помочь составить жалобы в суд могут юристы правозащитной орга-
низации, волонтеры. Вероятность отказа в удовлетворении апелляцион-
ной жалобы еще выше. Но закон не ограничивает вас в подаче нового 
заявления на АГС. В следующий призыв вы можете начать новый спор, 
если ваши убеждения никуда не делись.
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Раздел 5

ЗАЩИТА ПРАВ ПРИЗЫВНИКА
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СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗЫВА

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот-
ветствии 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):

 

 

 

Отказ

1. Призывная 
комиссия, которая 
выносит заключе-

ние о замене 
военной службы 

на АГС

да

2. Медицинское 
освидетельство-

вание, где опреде-
ляется категория 

годности к службе

3. Призывная ко-
миссия, которая вы-
носит соответству-

ющее решение

1а. Заявление в суд

«А» – годен к службе
«Б» – годен с незна-
чительными ограни-
чениями
«Г» – временно не 
годен

1. Направить на АГС
2. Оформить отсроч-
ку от АГС (в том чис-
ле по здоровью, ка-
тегория «Г»)

«В» – ограниченно 
годен

3. Освободить от 
АГС по состоя-
нию здоровья
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Если гражданин призывается на военную службу, то схема процеду-
ры призыва выглядит следующим образом (схема 2):

Все перечисленные мероприятия являются элементами призыва и 
могут проводиться только в сроки призыва и лишь в отношении достиг-
ших 18-летия граждан при наличии повестки. На мероприятия по при-
зыву не вызываются граждане, имеющие отсрочку от призыва (по здо-
ровью, по учебе, по семейным обстоятельствам и пр.). 

1. Медицинское освидетель-
ствование, где определяется 
категория годности к службе

2. Призывная комиссия, 
которая выносит соответ-

ствующее решение

«А» – годен к службе
«Б» – годен с незначительными 
ограничениями

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

«Г» – временно не годен
Оформить отсрочку 
от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья 
от 6 до 12 месяцев

«В» – ограниченно годен Освободить от призыва, 
зачислить в запас

«Д» – не годен Освободить от исполнения 
воинской обязанности

Невозможно установить кате-
горию годности на месте

Направить на дополнительное 
обследование
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Каждый этап призыва завершается юридически значимым действием.
1) Призывная комиссия выносит заключение о замене военной служ-

бы на альтернативную гражданскую службу. 
2) Медицинское освидетельствование завершается вынесением за-

ключения 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 отноше-
нии 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 амбула-

торное или стационарное медицинское обследование для уточнения ди-
агноза либо для лечения.

Как уже было сказано, граждане, признанные ограниченно годными 
к военной службе («В») по состоянию здоровья, освобождаются от при-
зыва и зачисляются в запас.

4) Отправка в войска меняет статус призывника. В день присвоения 
звания рядового на сборном пункте гражданин теряет статус призывни-
ка и приобретает статус военнослужащего.

И отказ в замене военной службы на АГС, и заключение о годности, 
и решение призывной комиссии, и действия (бездействие) должност-
ных лиц (в том числе врачей) можно оспорить в суде.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО ПРАВА
(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 полиции. Некото-
рые радуются, когда про них «забывают» на время.

Конечно, чем раньше и тщательней вы подготовитесь к призыву (не 
забывайте, все начинается еще до постановки на первоначальный воин-
ский учет, которая проходит в год достижения 17 лет), тем легче вам бу-
дет 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! Военнослужащий также может законным способом защитить 
свои права (см. брошюру «Защита прав военнослужащего»). 
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Изучите законодательство
Чтобы действовать законными методами и успешно отстоять закон-

ные права, необходимо четко знать свои права и обязанности, а также 
законы и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы призыва 
граждан на военную службу.

Знание законодательных норм позволит призывнику и его доверен-
ным лицам избрать верную линию поведения, убережет от ошибок и об-
винения в уклонении от прохождения военной службы, поможет пре-
дотвратить нарушения законов должностными лицами военкоматов, 
избежать возникновения конфликтных ситуаций с органами, осущест-
вляющими призыв на военную службу.

Застрахуйте свою жизнь на несколько лет
Если есть возможность, оформите добровольное накопительное 

(долгосрочное) страхование жизни, перед тем как начинать обследова-
ние. Данный инструмент можно использовать в качестве защиты прав на 
жизнь и здоровье. Этот механизм является защитой от проведения по-
вторных обследований и необоснованного изменения диагноза.

Добровольное страхование жизни является более эффективным ин-
струментом защиты интересов призывника и военнослужащего, чем ин-
струменты, заложенные в Федеральном законе от 28.03.1998 № 52-ФЗ 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих…». 

Дело в том, что при оформлении добровольного накопительного дол-
госрочного страхования жизни вы заполняете декларацию о состоянии 
здоровья, к которой прикладываются медицинские документы с резуль-
татами обследования по отмеченным вами пунктам декларации. Врачи-
специалисты страховой компании, имеющие международные сертифи-
каты, проводят независимую экспертизу (оценивают риски) состояния 
здоровья человека по совокупности заболеваний и дополнительных со-
путствующих факторов. 

Принимая человека под страховую защиту, страховая компания фик-
сирует тот диагноз, который имеется у него на дату оформления договора 
страхования. В дальнейшем в случае изменения состояния здоровья за-
страхованный обязан в 30-дневный срок сообщить о таком изменении в 
страховую компанию. 

Если страховая компания отказывает клиенту в страховании жизни 
после оценки декларации о состоянии здоровья и медицинских доку-
ментов, то данный гражданин находится в группе риска, так как у него, 
вероятно, должна быть оформлена инвалидность или проводиться се-
рьезная реабилитационная программа для исключения возникновения 
ухудшения состояния здоровья –  инвалидности. 

При такой ситуации гражданин почти наверняка не может быть при-
званным на военную службу согласно ФЗ «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации». Но если состояние здоровья «вдруг» 
улучшится (например, при прохождении мероприятий по призыву), то 
можно появившиеся «новые медицинские документы» вновь отправить 
на оформление страховки.
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В свою очередь, компания имеет право запрашивать результаты об-
следований или лечения, послужившие основанием для изменения (или 
«снятия») диагноза, из медицинского учреждения. Это право своим за-
явлением предоставляет сам клиент, поэтому компанией могут быть за-
даны вопросы в виде официального запроса в медицинское учреждение 
либо врачу.

Под каждым ответом на запрос от страховой компании ставится  
подпись не только руководителя медицинского учреждения, где вы на-
блюдаетесь, но и конкретного врача специалиста, который установил 
(изменил) диагноз застрахованному лицу. 

Если клиент страховой компании становится военнослужащим, то 
при возникновении неблагоприятных условий страховая компания при-
нимает участие в расследовании страховых событий, произошедших с ее 
клиентом независимо от желания и возможности самого клиента или его 
родственников. С застрахованным гражданином (клиентом) должност-
ные лица осознают перспективы своей ответственности, поэтому стре-
мятся наиболее четко исполнять свои обязанности. Во всем мире соци-
альная защита граждан основывается на страховании жизни.

Включив механизм социальной и финансовой защиты через нако-
пительное страхование жизни, вы тем самым демонстрируете на всех 
уровнях ответственность за свою жизнь и здоровье, а также побуждаете 
должностных лиц соблюдать ваши права.

Данный механизм работает в любой сфере вашей жизни. При обще-
нии с сотрудниками полиции, при оказании медицинской помощи в 
учреждениях любого уровня и подчинения (от муниципальных до феде-
ральных), воинских частях и госпиталях, при взаимодействии с работо-
дателем, в учебных заведениях и пр. 

Изменение диагноза допризывника (призывника) врачом-
специалистом на призывном (или сборном) пункте незаконно (данные 
учреждения не являются медицинскими). В случае изменения диагноза 
нужно осуществить запрос о расшифровке пункта статьи Расписания бо-
лезней, по которой была определена категория годности (образец запро-
са № 6). 

Как выбрать страховую компанию 
по страхованию жизни?

Есть несколько принципов отбора страховой компании:
1. Лучше исключить компании, которые являются дочерними орга-

низациями каких-либо банков, финансово-промышленных групп, кон-
цернов, предприятий (так называемые кэптивные компании).

2. Из тех компаний, которые работают во всех регионах РФ, обра-
тить внимание на те, которые на рынке занимаются долгосрочными про-
граммами страхования жизни не менее 10 лет.

3. Лучше выбирать те компании, которые за последние 5 лет не ме-
няли свое название, бренд, не объединялись с другими, не перепродава-
лись.

4. Следует различать страховые компании (ЗАО – головной офис), 
которые в первую очередь занимаются «рисковым страхованием»  
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(автострахование, страхование недвижимости и пр.), и дочерние страхо-
вые компании (ООО), которые имеют отдельную лицензию на осущест-
вление услуг по долгосрочному страхованию жизни.

5. Из публикуемого ежегодно рейтинга страховых компаний следу-
ет выделять 20 крупнейших компаний, которые лучше оценивать по ука-
занным выше критериям.

Рейтинг страховой компании и компании-перестраховщика вы мо-
жете посмотреть на сайте Национального рейтингового агентства (www.
ranational.ru) и на сайте Ассоциации страховщиков жизни (www.aszh.ru).

Запросите в детской поликлинике сведения 
о состоянии здоровья

В соответствии с Порядком прохождения несовершеннолетними ме-
дицинских осмотров (утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 21 декабря 2012 г. № 1346н) профилактические осмотры детей про-
водятся в установленные возрастные периоды (с младенчества до 17 лет 
включительно) в целях раннего (своевременного) выявления патологи-
ческих состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Также 
осмотры проводятся в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для несовершеннолетних.

Осмотры включают два этапа: 
1-й этап – проведение осмотров врачами-специалистами и выполнение 

лабораторных, инструментальных и иных исследований, предусмотренных 
Порядком исследований. 

2-й этап – проводится при наличии у несовершеннолетнего заболевания 
(состояния), диагноз которого не может быть установлен при проведении 
осмотров врачами-специалистами и исследований. Также проводится при 
необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершенно-
летнего из других медицинских организаций.

В соответствии с требованиями закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» (ст. 22, 54) пациент (в том числе несовершенно-
летний) или его законный представитель имеют право на получение  
информации о состоянии здоровья. Поэтому для ознакомления с резуль-
татами профилактических осмотров и диспансерного наблюдения следу-
ет написать заявление по образцу № 7 на имя главного врача детской по-
ликлиники.

Обратите внимание на то, что результаты профилактических осмо-
тров и диспансерного наблюдения юношей в 14, 15, 16 и 17 лет переда-
ются в военкомат. 

При этом важно помнить, что данная медицинская информация ча-
сто не содержится в амбулаторной карте, поэтому ни самостоятельно, ни 
по требованию врачей детской поликлиники отдавать детскую амбула-
торную карту не нужно.

Аналогично запросите из детской поликлиники заверенную копию 
переводного эпикриза во взрослую сеть, если вам более 18 лет. Этот до-
кумент должен храниться в амбулаторной карте во взрослой поликлини-
ке и является основанием для продолжения диспансерного наблюдения 
по заболеваниям, которые имелись у юноши с детства.
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Запросите у детской поликлиники сведения 
о взаимодействии с отделом военного комиссариата

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции, утвержденной 
Приказом Министра обороны № 400 от 2 октября 2007 года, до постанов-
ки на первоначальный воинский учет начальник отдела военного комис-
сариата по вашему району обязан истребовать из медицинских учреж-
дений (детской поликлиники) сведения о состоянии здоровья граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет в следующем году.

Поликлиника в свою очередь обязана данные сведения предоставить 
своевременно. Так, после получения из детской поликлиники медицин-
ской информации о результатах плановых профилактических осмотров и 
диспансерного наблюдения следует сделать следующий запрос в детскую 
поликлинику по образцу № 8.

Пройдите независимое медицинское обследование
В результате тщательного обследования у человека, как правило, вы-

являются скрытые заболевания, ограничивающие годность к военной 
службе. Нарушения здоровья выявляются при обследовании с использо-
ванием современных методов диагностики. Законодательство дает граж-
данину право выбрать врача и медицинское учреждение по собственно-
му усмотрению.

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

Если вы заранее застраховали свою жизнь (жизнь своего сына), при из-
менении диагноза в результате проведения дополнительной независимой 
диагностики, обследования или лечения следует сообщить об этом в тече-
ние 30 дней в страховую компанию, где застрахована жизнь призывника 
(согласно страховому договору с момента установления нового диагноза).

Сделайте необходимые запросы об уточнении диагноза
После получения заключения о диагнозе по результатам независимо-

го обследования следует сравнить диагноз с Расписанием болезней (при-
ложение к Положению о военно-врачебной экспертизе № 565 от 4 июля 
2013 года). Если в результате сравнения вы выяснили, что диагноз, кото-
рый вам установлен, вообще отсутствует в Расписании болезней, следу-
ет сделать письменный запрос в Главный центр военно-врачебной экс-
пертизы в Москву (образец № 9). В ответ вы получите ссылку на статьи 

Выбор врача и медицинско-
го учреждения – за вами

Формулировка диагноза, 
полученного при обследо-
вании, должна совпадать 
с какой-нибудь статьей 
Расписания болезней

! !
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Расписания болезней, по которым проводится медицинское освидетель-
ствование по указанным вами заболеваниям. 

Если же установленный по результатам обследования диагноз ука-
зан не в полном объеме (например, написано «сколиоз 2-й степени», но 
не указано «наличие патологической ротации» и пр.), то следует сделать 
письменный запрос главному врачу того медицинского учреждения, где 
вы обследовались (образец № 10). 

Также вы можете запросить Стандарты и периодичность диагности-
ки по вашему заболеванию, утвержденные Министерством здравоохра-
нения (образец № 11), чтобы понимать, насколько обоснованы требова-
ния о проведении повторных обследований. 

Оформите диспансерное наблюдение
Если вы (ваш сын) не состоите на диспансерном учете в поликлини-

ке по месту жительства, то в случае установления (подтверждения) диа-
гноза и наличия соответствующей рекомендации о дальнейшем наблю-
дении необходимо встать на Д-учет, обратившись в поликлинику с заяв-
лением (образец № 12).

Для получения информации обратитесь к главному врачу поликли-
ники с заявлением (образец № 12) о предоставлении заверенной копии 
карты формы-30. 

При этом следует сослаться на статью 22 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другие за-
конодательные акты, дающие право гражданину на получение информа-
ции, затрагивающей его жизнь и здоровье.

Приведите в порядок медицинские документы
В поликлиниках медицинские карты иногда теряются, поэтому хра-

ните дома медицинскую карту развития ребенка и медицинскую карту 
амбулаторного больного из взрослой поликлиники. Если детская меди-
цинская карта попала в архив, заберите ее.

Дублируйте медицинскую карту из взрослой поликлиники, и ори-
гинал ее храните у себя. Информация о заболеваниях должна быть за-
фиксирована не только в справках из специализированных медицинских 
учреждений, но и в медицинской карте амбулаторного больного. Вклей-
те в нее копии всех справок, медицинских заключений, описаний рент-
генологических 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 заболе-
вания, которые совпадают с какой-либо статьей Расписания болезней и 
дают вам право на освобождение от призыва на военную службу.

Запросите (образец № 13) из всех стационаров (больниц), где ранее 
вы (ваш сын) лечились или обследовались в течение жизни, заверенные 
копии историй болезни и выписки, если они отсутствуют у вас на руках.

Составьте сами по образцу № 14 Лист уточненного диагноза, в кото-
ром отразите в полном объеме содержание всей детской амбулаторной 
карты. Если это возможно, заверьте его в детской поликлинике.
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Запросите из взрослой поликлиники по месту диспансерного наблю-
дения выписку из амбулаторной карты с указанием вашего полного ди-
агноза, срока наблюдения и необходимости в каких-либо дополнитель-
ных обследованиях (отсутствии такой необходимости). Образец № 15.

Соберите группу поддержки
Группа поддержки – это прежде всего ваши единомышленники, 

люди, которые разделяют ваши ценности и решают вопрос с призывом 
на военную службу, используя все законные способы.

Группа поддержки – это ваши доверенные лица. Включенные в дове-
ренность, они вправе от вашего имени совершать любые действия – за-
прашивать документы, присутствовать на призывных мероприятиях, по-
давать в суд и пр.

Группа поддержки – это ваши свидетели, свидетели тех нарушений, 
которые могут произойти на призывном пункте, в поликлинике, в суде 
и в других местах.

И наконец, группа поддержки – это ваши друзья; вернее, решая об-
щие задачи, вы становитесь друзьями, поддерживая друг друга, пережи-
вая друг за друга.

Необходимо оформить доверенность на всю вашу группу поддержки 
(образец № 16). Закон не ограничивает число лиц, которым гражданин 
может доверить представлять его интересы. В группе поддержки должно 
быть не менее двух человек. 

Сделайте нотариально заверенную выписку из паспорта
Нередко в призывном пункте у призывника изымают паспорт. Изъя-

тие паспортов у граждан запрещено, кроме случаев, предусмотренных за-
коном. Положение о паспорте гражданина РФ не предусматривает изъя-
тие паспорта на призывных пунктах и военкоматах. За незаконное изъя-
тие паспорта налагается административный штраф.

Сделайте нотариально заверенную выписку из паспорта (1-я, 2-я, 3-я, 
5-я и 20-я страницы) и пусть призывник носит ее с собой взамен ориги-
нала для предъявления сотрудникам полиции и военкомата. При жела-
нии должностные лица военкомата могут сравнить выписку с оригина-
лом, но оригинал паспорта при этом должен находиться в ваших руках. 
Нотариально заверенная копия паспорта является документом, доста-
точным для удостоверения вашей личности.

Помните о праве на АГС!
Помните, что у каждого юноши есть конституционное право не слу-

жить в армии, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы (см. раздел «Есть право служить обществу!»). 
В этом случае молодой человек может 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 заяв-
ление на АГС (образец № 1) в любой момент, так как убеждения, противо-
речащие несению военной службы, могут сформироваться когда угодно. 
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Подготовьте «папку безопасности»
Эта папка необходима каждому молодому человеку призывного воз-

раста для предъявления сотрудникам полиции в случае задержания на 
улице в период призывной кампании (см. раздел «Безопасность призывни-
ка»). В «папке безопасности» должны находиться следующие документы:

•	 нотариально заверенная выписка из паспорта с четкой фотографией 
(можно сделать цветную ксерокопию);

•	 копия доверенности;
•	 карта клиента о застрахованной жизни или копия страхового поли-

са о добровольном страховании жизни;
•	 нотариально заверенная копия удостоверения гражданина, подле-

жащего 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 подготов-

ке к проведению призыва, копии ответов должностных лиц;
•	 извлечение из Конституции РФ (ст. 22, 46, 49, 51, 53);
•	 извлечение из КоАП (ст. 21.5, 25.5, 27.2–27.7);
•	 извлечение из ФЗ «О полиции» (ст. 5, 12, 13, 14);
•	 извлечение из УК РФ (ст. 127, 130, 139, 140, 286, 299, 301, 328, 330);
•	 листовка «Задержанный имеет право».

Сделайте необходимые запросы
До начала работы призывной комиссии (после 10 марта или 10 сентя-

бря) необходимо направить в администрацию вашего района и муници-
пального образования запрос с требованием выслать поименный состав 
призывной комиссии и врачей-специалистов (образец № 17). 

Также запросите в военном комиссариате субъекта Федерации (на-
пример, Санкт-Петербурга) график работы и приема граждан в вашем 
районном отделе военного комиссариата (образец № 18).

А в Комитете по здравоохранению субъекта Федерации можно запро-
сить после 10 марта (сентября) Распоряжение об утверждении перечня 
«больниц для призывников» (образец № 19).

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 призывной комиссии не смогут правильно опре-
делить категорию годности призывника к военной службе.

! Гражданский долг семьи – помочь призывной комис-
сии правильно определить категорию годности при-

зывника к военной службе
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Если вы уже писали заявление о вашей годности (годности ваше-
го доверителя) при первоначальной постановке на воинский учет, то 
вам необходимо только дополнить его теми данными о состоянии здо-
ровья 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 № 20) вы должны отразить аб-
солютно всю известную вам информацию о состоянии здоровья при-
зывника (см. раздел «Годность к военной службе»).

Есть несколько нехитрых правил подготовки заявления о состоянии 
здоровья (или о годности):

1. Заявление пишется по памяти с опорой на детские и иные меди-
цинские сведения;

2. У вас нет обязанности подтверждать каждый факт, изложенный в 
заявлении. Оно носит уведомительный характер.

3. Как правило, заявление содержит больше информации, чем ме-
дицинские документы.

4. Объем информации, излагаемой в заявлении, вы определяете 
сами. Вы можете не указывать ту информацию, которая может навре-
дить вам или вашему сыну.

5. Копии документов к заявлению не прикладываются, а требует-
ся лишь указать те медицинские учреждения, откуда отдел военкомата 
обязан истребовать документы. Об этом вы его и попросите.

6. Заявление о годности желательно направить адресатам до 1 мар-
та (1 сентября), поскольку у начальника отдела должно быть время, 
запросить медицинские документы из тех учреждений, которые вы  
указали.

Ознакомьтесь с личным делом призывника
После 15 марта (15 сентября) ознакомьтесь со своим личным делом, 

заранее подав соответствующее заявление (образец № 21), чтобы понять, 
имеются ли в деле медицинские документы, которые вы просили истре-
бовать из медицинских учреждений. По результатам ознакомления обя-
зательно составьте акт-опись личного дела (образец № 22), то есть знако-
миться следует в присутствии свидетелей (не менее двух человек). 

Подайте заявление в суд
Если по результатам ознакомления вы не обнаружили в деле истребо-

ванных медицинских документов, то значит, подготовка к медицинско-
му освидетельствованию надлежащим образом не проведена, что явля-
ется поводом для обжалования незаконного бездействия начальника от-
дела военного комиссариата по вашему району в суд (образец № 24). При 
подаче такого заявления обязательно просите суд принять обеспечитель-
ные меры и запретить призывной комиссии организовывать в отноше-
нии вас медицинское освидетельствование, а начальнику ОВК – осу-
ществлять вызов вас на мероприятия, связанные с призывом, до всту-
пления в законную силу судебного решения (образец № 25).
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Приобщите заверенные копии медицинских документов
Если по каким-либо причинам вы не успели (не смогли, не захотели 

и пр.) сообщить в отдел военного комиссариата о том, где вы обследова-
лись (лечились, наблюдались и пр.), и потребовать, чтобы начальник от-
дела истребовал медицинские документы, вы можете самостоятельно пе-
редать копии документов для приобщения к личному делу призывника.

Следует помнить, что, согласно Инструкции, утвержденной Прика-
зом Министра обороны № 400, копии медицинских документов подши-
ваются в личное дело после сверки их с подлинниками и заверения на-
чальником отдела военного комиссариата или лицом, его замещающим.

Поэтому, прежде чем передать копии медицинских документов, сле-
дует их заверить у начальника отдела военного комиссариата. Для этого 
нужно прийти в отдел ВК в приемный день со свидетелями, с копиями и 
подлинниками медицинских документов и с двумя экземплярами заяв-
ления по образцу № 23.

Сначала потребуйте от начальника сличить и заверить копии доку-
ментов. Если он откажется, пригласите в кабинет свидетелей и зафикси-
руйте факт нарушения в соответствующем акте (образец № 3), который 
затем будет приложен к жалобе (образцы жалоб вы можете найти на на-
шем сайте www.soldiersmothers.ru).

В этом случае вы можете сдать заявление под входящий номер с при-
ложенными простыми (незаверенными) ксерокопиями.

В случае если начальник отдела (или кто-либо из должностных лиц) 
заверит копии документов, то заявление следует сдать с комплектом за-
веренных копий медицинских документов.

Сдайте обязательные анализы
Если по результатам ознакомления с личным делом вы обнаружили 

там все необходимые документы, которые начальник ОВК истребовал 
из медицинских учреждений, где вы ранее обследовались, наблюдались 
или лечились, получите повестку для прохождения медицинского осви-
детельствования.

Не ранее чем за 30 суток до медицинского освидетельствования вам 
необходимо пройти обязательные диагностические исследования:

•	 флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов груд-
ной клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских до-
кументах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение послед-
них 6 месяцев);

•	 общий (клинический) анализ крови;
•	 общий анализ мочи;
•	 электрокардиографическое исследование в покое;
•	 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 

маркеры гепатита «В» и «С».

Пройдите медицинское освидетельствование
Медицинское освидетельствование – первый этап такого комплексно-

го мероприятия, как призыв. Являясь элементом призыва, медицинское 
освидетельствование должно производиться только в сроки призыва.
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Однако если вы подали заявление о замене военной службы на АГС, 
то медицинское освидетельствование в отношении вас будет проводить-
ся только после призывной комиссии, которая рассмотрит ваше заявле-
ние на АГС.

Организация медицинского освидетельствования возлагается на при-
зывную комиссию. В целях обеспечения деятельности призывной ко-
миссии решением главы районной администрации на период проведе-
ния призыва выделяются и оборудуются необходимые помещения и тер-
ритории – призывные пункты (п. 3 Положения о призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федерации). Призывные комиссии создаются ре-
шением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(п. 33 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребыва-
ющих 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 соот-
ветствует действительности. Проход граждан на территорию призывного 
пункта не может быть закрыт.

Отправляясь на медицинское освидетельствование, при себе необхо-
димо иметь нотариально заверенную копию паспорта и приписного сви-
детельства, повестку и медицинские документы о состоянии здоровья 
(комплект подлинников и комплект копий). По окончании медицин-
ского освидетельствования на повестке следует поставить отметку о явке 
и забрать отмеченную повестку с собой. Никакие подлинные документы 
нельзя оставлять на призывном пункте.

Медицинское освидетельствование проводят врачи-специалисты: 
хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стома-
толог, а в случае необходимости – врачи других специальностей. Осви-
детельствование проводится в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе и завершается вынесением заключения о годно-
сти призывника к военной службе. Заключение предопределяет решение 
призывной комиссии.

Напоминаем, что для граждан, получивших заключение о замене во-
енной службы на альтернативную гражданскую службу, вопрос о про-

! Вызов гражданина на медицинское освидетельство-
вание до рассмотрения его заявления на АГС проти-
воречит закону «Об альтернативной гражданской 

службе»

! Попытки отдельных сотрудников районных отделов 
военного комиссариата воспрепятствовать присут-
ствию на призывном пункте доверенных лиц призыв-

ников незаконны
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хождении АГС будет решаться также только после определения катего-
рии 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 граждани-
на к военной службе не может отождествляться с постановкой диагно-
за заболевания. Определяя категорию годности к военной службе, врач-
специалист и врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, определя-
ют соответствие диагноза заболевания, содержащегося в представленных 
призывником документах, формулировке Расписания болезней. Врач 
должен дать заключение о категории годности, соответствующей форму-
лировке диагноза, поставленного в медицинском учреждении.

Итак, чем бы ни завершилось медицинское освидетельствование, по 
его итогам вам следует ознакомиться с материалами личного дела при-
зывника (образец № 21) в присутствии свидетелей с составлением описи 
документов, которые находятся в деле (образец № 22), и отметить повест-
ку, 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, тера-
певта), который на призывном пункте без проведения какой-либо диа-
гностики установил призывнику новый диагноз (либо изменил диагноз).

Обжалуйте действия врачей
Вынесение заключения о годности к военной службе по категори-

ям 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 опреде-
ленную категорию годности, должен руководствоваться тем диагнозом, 
который был установлен призывнику в медицинском учреждении. Врач-
специалист не имеет права изменять или ставить призывнику новый ди-
агноз, это не входит в его полномочия. Призывной пункт не является ме-
дицинским учреждением, и определение категории годности – это экс-
пертная деятельность.

Чтобы обжаловать действия врача-специалиста (хирурга, невропато-
лога и пр.), который на призывном пункте гражданину поставил новый 
диагноз, следует:

•	 ознакомиться с личным делом призывника;
•	 получить заверенные копии листов медицинского освидетель-

ствования, оформленные врачами-специалистами (далее – листы МО). 
Образец № 26. 

! Постановка нового диагноза не входит в компетен-
цию врача-специалиста или старшего врача
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Если в лист МО внесен не ваш диагноз (даже если есть незначитель-
ные изменения в формулировке диагноза), это основание обжаловать 
в прокуратуре (образцы жалоб вы можете найти на нашем сайте www.
soldiersmothers.ru) или в суде незаконные действия врача -специалиста.

Законодательство позволяет оспорить в суде или обжаловать в выше-
стоящую призывную комиссию заключение врача, руководящего рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (см. брошюру «Судебная защита»).

Подача в суд заявления об оспаривании заключения и действий вра-
ча не приостанавливает проведение мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. Чтобы сделать невозможным вынесение реше-
ния призывной комиссии, необходимо в предельно сжатые сроки (на-
пример, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству) до-
биться того, чтобы судья вынес определение об обеспечительных мерах в 
виде запрета призывной комиссии принимать в отношении призывника 
какие-либо решения (образец № 25).

Если вас направили на дополнительное обследование
Такой сложный и неоднозначный вопрос, как направление призыв-

ника на обследование, мы решили отобразить в следующей схеме.

Обжалуйте ненадлежащую ор-
ганизацию медицинского осви-

детельствования в суд или 
иные надзорные инстанции

Медицинское освидетельствование – заключение о невоз-
можности определить категорию годности на месте

ОБОСНОВАННО 
(имеется лист МО)

НЕОБОСНОВАННО (лист 
МО отсутствует или оформлен 
с нарушениями, нет решения 

призывной комиссии)

Заседание призывной комис-
сии – выдача направления, актов 
и пакета медицинских докумен-

тов для обследования

АМБУЛАТОРНОСТАЦИОНАРНО

Необходимость в дополнительном обследовании 
по заключению лечащего врача
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Итак, при направлении вас на обследование предпринимайте любые 
действия в правовом поле с учетом следующих принципов:

•	 Если врач-специалист не оформил лист медицинского 
освидетельствования, направление на повторное обследование 
незаконно и необоснованно. 

•	 Врач на призывном пункте не имеет права самостоятельно менять 
или устанавливать диагноз призывнику.

•	 Решение о необходимости обследования в отношении призывника 
принимает призывная комиссия в присутствии призывника. 

•	 Призывник, как и любой пациент, имеет право на выбор 
медицинского учреждения. Перечень «больниц для призывников» носит 
рекомендательный характер.

•	 Необходимость обязательного стационарного обследования 
должна быть предусмотрена требованиями статьи Расписания болезней.

•	 Амбулаторное обследование призывников проводится в 
поликлиниках по месту жительства.

•	 Вместе с направлением на обследования и двумя бланками актов 
исследования состояния здоровья призывнику на руки должен быть 
выдан пакет медицинских документов, истребованных из медицинских 
учреждений начальником отдела военного комиссариата до начала призыва. 

•	 Необходимость каких-либо обследований (амбулаторных или 
стационарных) обязательно согласуется с лечащим врачом (не терапевт, 
а врач-специалист, который вас наблюдает).

•	 Лечащий врач при направлении на обследование обязан учитывать 
право пациента на выбор медицинского учреждения и руководствоваться 
Стандартами диагностики.

1. Возьмите в поликлинике 
направление в медицинское 
учреждение по вашему выбору.
2. Пройдите обследование.
3. Предоставьте результаты 

лечащему врачу.
4. Напишите заявление о за-

полнении акта исследования 
состояния здоровья (образец 
№ 27)

Заполнение 
акта

Напишите заявление в вашу 
страховую компанию ОМС для 
проведения оценки обоснован-
ности повторного обследования 
(образец № 28)

Есть необходимость 
в обследовании

Нет необходимости, 
о чем имеется выписка 
из амбулаторной карты

Напишите заявление в поли-
клинику о заполнении акта 
исследования состояния здо-
ровья (образец № 27)

Отказ в за-
полнении акта
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•	 Любое обследование, в том числе по направлению призывной 
комиссии, оплачивает ваша страховая компания ОМС. 

•	 Избегайте нецелевого расходования своих страховых средств на 
необоснованные повторные обследования. 

•	 В акт исследования состояния здоровья вносятся как основной, 
так и все сопутствующие диагнозы призывника.

•	 Если в результате обследования по направлению призывной 
комиссии ваш диагноз был изменен, вы можете обжаловать данный 
факт, подав соответствующее заявление (образец № 29) в вашу страховую 
компанию ОМС с привлечением независимого эксперта.

На дополнительное медицинское обследование не направляются 
призывники, заболевания которых были диагностированы и подтвержде-
ны данными всестороннего их обследования при первоначальной 
постановке на воинский учет (в 16–17 лет), а также данными медицинского 
наблюдения от постановки до призыва на военную службу (до 18 лет).

На заседании призывной комиссии
Итак, независимо от результатов медицинского освидетельствования 

после ознакомления с личным делом призывника, 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  
(а не подтверждения диагноза), направления запросов с целью уточнения 
диагноза и пр.

Если же категория годности установлена, то это является основой для 
вынесения решения призывной комиссии. Граждане, признанные огра-
ниченно 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 ре-
шение гражданину, в отношении которого оно принято, и по его требо-
ванию выдать ему копию решения и (или) выписку из протокола заседа-
ния призывной комиссии, в который внесено указанное решение (обра-
зец № 30).

Срок выдачи данного документа законом не предусмотрен. ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» устанавливает, что копия реше-
ния выдается гражданину по требованию, то есть незамедлительно.

Уходя с призывной комиссии, не забудьте отметить и забрать повест-
ку, по которой вы прибыли. Помните, что выдача повестки на контроль-
ное медицинское освидетельствование (КМО) сразу после заседания 
призывной комиссии незаконна.

Срок выдачи военного билета
Военный билет выдается через 10 рабочих дней после принятия реше-

ния призывной комиссией. Чтобы не пропустить указанный срок, сразу 
после получения копии решения призывной комиссии следует написать 
на имя начальника отдела военного комиссариата по вашему району за-
явление (образец № 31).
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Поскольку закон (ст. 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе») наделяет призывную комиссию субъекта Федерации полномо-
чиями по проверке обоснованности решения нижестоящей комиссии, 
следует также письменно обратиться в призывную комиссию субъекта 
Федерации с заявлением об утверждении решения об освобождении от 
призыва по состоянию здоровья (образец № 32).

Если решение призывной комиссии вас не устраивает
Если решение призывной комиссии вас не устраивает, оно может быть 

обжаловано в вышестоящую призывную комиссию (образец № 33) и (или) 
в суд (см. брошюру «Судебная защита»). Обращение в вышестоящую при-
зывную комиссию (например, Санкт-Петербурга или Ленинградской об-
ласти) с жалобой на решение призывной комиссии вашего муниципаль-
ного образования не препятствует обжалованию того же решения в суде.  
В этом случае будьте внимательны, подписывая повестку на отправку в вой- 
ска (смотрите на дату вызова), на корешке повестки обязательно укажи-
те, что не согласны с решением призывной комиссии. Время, которое у 
вас есть до отправки, следует использовать для подготовки и подачи заяв-
ления в суд и (или) жалобы в призывную комиссию субъекта Федерации.

Гражданин может воспользоваться своим конституционным правом 
на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) и направить заявление в суд 
(образец № 34). Срок подачи такого заявления – три месяца с того момен-
та, 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 обра-
щения в суд, являются копия заявления с отметкой суда о принятии или ко-
пия заявления в комплекте с почтовой квитанцией и актом о вложении. Да-
той подачи заявления в суд считается дата почтового штемпеля. И помните, 
что только с момента подачи заявления в суд, решение призывной комис-
сии приостанавливается и вы получаете возможность на законных основа-
ниях не являться на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Призывная комиссия субъекта Федерации, ее полномочия
Полномочия призывной комиссии субъекта Федерации определены в 

статье 29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
На нее возложены функции проверки обоснованности и законности 

решения нижестоящей комиссии. Так, призывная комиссия организует 
контрольное медицинское освидетельствование (далее – КМО) в отно-
шении граждан:

•	 получивших освобождение от призыва на военную службу по состоя-
нию здоровья (категория годности «В» и «Д»);

•	 заявивших о несогласии с заключениями о годности к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования.

Призывная комиссия субъекта Федерации также организует кон-
трольный осмотр граждан, призванных на военную службу, перед на-
правлением их к месту прохождения военной службы. Призывная ко-
миссия субъекта Федерации рассматривает жалобы граждан.
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Призывная комиссия субъекта Федерации реализует возложенные на 
нее обязанности только в период призыва и должна вынести установлен-
ные законом решения до 15 июля в весенне-летний призывной период 
и до 31 декабря в осенне-зимний период. Существующая в некоторых 
регионах практика, когда призывная комиссия субъекта Федерации «не 
успевает» рассмотреть решение нижестоящей комиссии в тот призывной 
период, в который оно вынесено, и переносит его рассмотрение на сле-
дующий призывной период, НЕЗАКОННА.

Призывная комиссия субъекта Федерации может отменить решение 
нижестоящей комиссии. Одновременно с отменой решения нижесто-
ящей призывной комиссии призывная комиссия субъекта Федерации 
принимает одно из решений, указанных в пункте 1 статьи 28 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе».

В состав призывной комиссии субъекта Федерации кроме высшего 
должностного лица субъекта Федерации (Губернатора) и военного ко-
миссара субъекта Федерации включены врачи-специалисты, а также 
могут включаться представители общественных организаций, Уполно-
моченный по правам человека и пр. Состав призывной комиссии субъ-
екта Федерации, как и составы муниципальных призывных комиссий, 
утверждается Постановлением Губернатора.

Рассмотрим отдельно организацию и проведение КМО. Итак, мы 
помним, что через 10 рабочих дней после вынесения муниципальной 
призывной комиссией решения об освобождении от призыва по состоя-
нию здоровья, призывник имеет право получить военный билет.

В течение этих 10 рабочих дней личное дело призывника должно быть 
направлено в призывную комиссию субъекта Федерации для изучения 
врачом-специалистом, членом призывной комиссии, по профилю кото-
рого призывник получил освобождение.

Если врач-специалист согласен с заключением нижестоящей комис-
сии, то он делает соответствующие записи в личном деле, и такой при-
зывник на КМО не направляется. 

Если врач-член призывной комиссии субъекта Федерации не со-
гласен с заключением нижестоящей комиссии, то в листе медицинско-
го освидетельствования, оформленном врачом-специалистом нижесто-
ящей комиссии, врач-член призывной комиссии субъекта делает отмет-
ку «С диагнозом, заключением не согласен. Вызвать на КМО», ставит дату 
и свою подпись. В этом случае призывника повесткой установленного 
образца вызывают на КМО в призывную комиссию субъекта (Санкт-
Петербурга или Ленинградской области).

Призывник вправе подать жалобу на действия должностных лиц, кото-
рые выдали повестку на КМО без вызова на заседание районной призывной 
комиссии, так как вызову на призывную комиссию подлежат все призывни-
ки (образцы жалоб вы можете найти на нашем сайте www.soldiersmothers.ru).

! КМО проводится только после принятия решения 
муниципальной призывной комиссией
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Итак, ваш план действий:
	Получите копию решения нижестоящей ПК об освобождении (об-

разец № 30).
	Ознакомьтесь с личным делом призывника (если не делали этого 

после медицинского освидетельствования).
	Направьте в призывную комиссию субъекта Федерации заявление 

об утверждении решения нижестоящей комиссии (образец № 32).
	Отсчитайте 10 рабочих дней и подайте в районный отдел воен-

ного комиссариата (ОВК) заявление о выдаче военного билета (образец 
№ 31).
	Ознакомьтесь с личным делом, прошло ли заочное изучение (име-

ется ли в листе МО соответствующая отметка с датой вызова на КМО).
	При необходимости КМО возьмите повестку в ОВК по району.
	Подайте заявление в ПК субъекта о вызове на заседание и выдаче 

заверенных копий листов КМО (образец № 35).
	Пройдите КМО и получите копию листа МО (образец № 26).
	Пройдите призывную комиссию субъекта и получите выписку из 

протокола (образец № 30).
Как вы понимаете, данный план действий разработан с целью возло-

жения на призывную комиссию субъекта Федерации всей ответственно-
сти за принятое решение. 

К сожалению, чаще мы наблюдаем ситуацию, когда фактически ре-
шение призывной комиссии субъекта Федерации зависит от мнения 
одного врача-специалиста. Между тем, учитывая, что в состав призыв-
ной комиссии субъекта Федерации входят и другие врачи, а также пред-
ставители правозащитных органов и организаций – Уполномоченного 
по правам человека и др., есть вероятность, что при детальном рассмо-
трении заявления конкретного призывника позиция врача не будет безо-
говорочно поддержана остальными членами.

Ознакомившись с составом призывной комиссии субъекта Федера-
ции, выделите тех ее членов, которые могут высказать мнение, отлич-
ное от большинства, и заранее до заседания комиссии направьте им пер-
сональные заявления (пример вы можете найти на нашем сайте www.
soldiersmothers.ru) с детальным изложением вашей позиции и всех фак-
тов нарушений.

При прохождении КМО и призывной комиссии субъекта Федерации 
действуют те же правила, что и на муниципальном уровне:
	явка только со свидетелями (доверенными лицами);
	при себе должны быть все необходимые номера телефонов над-

зорных органов;
	заранее сдать все необходимые заявления (о выдаче копии листа 

МО, решения призывной комиссии и пр.);
	при себе иметь диктофон и фотоаппарат;
	иметь, но никому не отдавать подлинники медицинских докумен-

тов (снимков и пр.);
	на всякий случай иметь комплект копий медицинских документов.
Решение призывной комиссии субъекта Федерации, с которым вы не 

согласны, может быть обжаловано в суде.
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ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИЗЫВНИКА

Для постановки на учет, а также на призывные мероприятия (после  
18 лет) граждане вызываются повестками. Законодательство содержит 
перечень уважительных причин, которые освобождают юношу от явки на 
призывной пункт по повестке. Если молодой человек не явился по по-
вестке без уважительных причин, на него может быть наложено админи-
стративное взыскание (предупреждение или административный штраф в 
размере от ста до пятисот рублей). Если юноша неоднократно проигнори-
ровал повестки, начальник отдела военного комиссариата может иниции-
ровать его розыск и задержание органами внутренних дел (см. раздел «Без-
опасность призывника»). Поэтому не оставляйте без внимания повестки.

Призывники часто получают повестки неустановленного образ-
ца. Форма повестки, а также указания по ее заполнению содержатся в 
Инструкции, утвержденной Приказом № 400 Министра обороны от 
02.10.2007. Вызов призывников повестками неустановленной формы, а 
также незаконные вызовы являются основанием для обращения в проку-
ратуру с жалобой (образцы жалоб вы можете найти на нашем сайте www.
soldiersmothers.ru).

Итак, получив повестку, следует проанализировать два аспекта:
•	 законен ли вызов на данное мероприятие. Так, если вас вызыва-

ют на медицинское освидетельствование в период действующей отсроч-
ки по учебе (до начала призывной кампании), то это незаконный вызов 
и его следует обжаловать в прокуратуру;

•	 готовы ли вы явиться на то мероприятие, на которое вас вызывают.

Если вы получили повестку установленного образца, необходимо 
явиться по законному вызову и проходить то мероприятие, на которое вы 
вызваны (уточнение документов воинского учета, медицинское освиде-
тельствование и пр.). При невозможности явки следует незамедлительно 
поставить начальника отдела военного комиссариата по вашему району 
в известность о наличии уважительных причин неявки (образец № 36). 

Чтобы подготовиться к первоначальной постановке на воинский учет 
и пройти ее в соответствии с действующим законодательством, озна-
комьтесь с нашей брошюрой «Допризывникам и их родителям».

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 установлен-

ной формы на медицинское освидетельствование, на заседание призыв-
ной комиссии, для отправки к месту прохождения военной службы.

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военно-
го комиссариата являются:
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•	 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 пер-

воначальной постановке граждан на воинский учет, призывной комис-
сией 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 № 37). 

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 «О во-
инской обязанности и военной службе», 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 обсле-
дования по направлению комиссии по постановке граждан на первона-
чальный воинский учет либо от медицинского обследования по направ-
лению 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, повлекшее их 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.

В обязанности граждан по воинскому учету входит явка по повестке 
установленной формы. Таким образом, за неявку по повестке законода-
тельством предусматривается административная ответственность.

 Если гражданин получил почтовую карточку или иную повестку не-
установленного образца (Приложение № 30 к п. 34 Инструкции «О подго-
товке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную служ-
бу граждан РФ, не пребывающих в запасе»), следует обратиться с жалобой 
в военную прокуратуру.

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от при-
зыва на военную службу (ст. 328 УК РФ). Уклонением, в соответствии 
с ФЗВО, признается неявка гражданина без уважительных причин по 
повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу. Законодательство предусматривает широкий спектр ответ-
ственности за уклонение от призыва – от денежного штрафа до лишения  
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свободы сроком на два года. Но вопрос об уклонении от призыва может 
решить только суд. Призывная комиссия или начальник отдела военно-
го комиссариата вправе направить соответствующие материалы в след-
ственный отдел при прокуратуре по месту жительства призывника. Сле-
дователь, ознакомившись с обстоятельствами, решает возбудить уголов-
ное дело об уклонении или нет.

Для привлечения призывника к уголовной ответственности требует-
ся установить:

•	 факт неявки призывника по повестке военкомата на мероприя-
тия, 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 осно-
ваний для привлечения призывника к уголовной ответственности нет.

Отсутствие у призывной комиссии личной подписи призывника на 
«корешке» повестки не позволит привлечь юношу к уголовной ответ-
ственности за уклонение от призыва. Привлечь призывника к ответ-
ственности 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 при-
зывной пункт, либо реагировать на нее письменным заявлением с указа-
нием уважительной причины неявки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИЗЫВНИКА
Чтобы обеспечить свою безопасность в период призывной кампании 

и исключить возможность попадания в облаву, следует знать, что:
	Только действуя по закону, вы можете чувствовать себя в безопас-

ности при общении с должностными лицами (сотрудниками полиции, 
призывного пункта и пр.).
	Не отдавайте должностным лицам подлинники своих документов 

(паспорт, приписное свидетельство, повестки, медицинские документы, 
снимки и пр.).
	На призывной пункт, военкомат, в полицию, прокуратуру всегда 

следует брать с собой свидетелей (2–3 человека) для того, чтобы фикси-
ровать все происходящие там нарушения прав гражданина.
	Всегда нужно требовать, чтобы сотрудник полиции (призывного 

пункта) назвал свои ФИО, должность и разъяснил основания своих дей-
ствий (задержания, доставления, требования и пр.).

Чтобы предотвратить ситуацию насильственного призыва, сделайте 
следующее:
	Оформите нотариальную доверенность, чтобы ваши интересы в раз-

личных инстанциях представляли близкие люди (родители, друзья, знакомые).
	Оформите нотариально заверенную выписку из паспорта и носите 

ее с собой вместо подлинника документа.
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	Напишите заявление в призывную комиссию о том, какие у вас 
есть законные основания для освобождения от призыва на военную 
службу. Все заявления должны быть сданы официально в канцелярию 
под входящий номер или по почте заказным письмом с уведомлением.
	Сформируйте свою «папку безопасности» и носите ее с собой весь 

призывной период.

СИЛОВОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
Каждый юноша рискует оказаться жертвой силовой акции военных. 

С помощью полиции юношей доставляют в отдел военного комиссари-
ата или на сборный пункт. Призывник попадает на медицинское осви-
детельствование неожиданно для себя, в большинстве случаев не имея 
на руках медицинских документов, отражающих состояние его здоро-
вья. Результатом такого медицинского освидетельствования становит-
ся вынесение категории годности к военной службе «А» или «Б» и при-
нятие призывной комиссией решения о призыве на военную службу.  
В тот же день призывников увозят на сборный пункт, где проводится ме-
дицинский осмотр перед направлением в войска. Через несколько часов 
призванные граждане уже отправляются к месту прохождения военной 
службы. 

Для призывника, защищающего свои права законным путем, главное 
при силовом задержании – не оказаться в воинской части.

Чтобы противостоять силовому задержанию, необходимо знать неко-
торые положения законодательства и соблюдать определенные правила 
поведения.

Зачастую сотрудники сборного пункта принудительно удерживают 
призывника, нарушая тем самым статьи 27, 46 Конституции РФ и ли-
шая гражданина возможности реализовать предоставленное ему законом 
право обжаловать решение призывной комиссии.

Как уже говорилось, за неявку по повестке предусматривается в пер-
вую очередь не уголовная, а административная ответственность. Что же 
касается уголовной ответственности, предусмотренной за уклонение от 
призыва на военную службу, только суд может признать человека винов-
ным (ст. 49 Конституции РФ).

Розыск и задержание призывников, инициированные начальником 
отдела военкомата, должны осуществляться в порядке, установленном 
законодательством РФ. В соответствии с совместным приказом МО и 
МВД и ФМС РФ № 366/789/197 от 10.09.2007 сотрудники полиции могут 

! Закон на вашей стороне

! Задержание и доставление на призывной пункт 
с целью призыва на военную службу законом 

не предусмотрены
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так действовать только на основании ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИСЬМЕН-
НОГО ОБРАЩЕНИЯ от военного комиссара. В других случаях в полно-
мочия сотрудников полиции входит только вручение повестки призыв-
нику под подпись. 

Внешне действия сотрудников полиции напоминают задержание и 
доставление. И то, и другое является мерами административного при-
нуждения и регламентируется главой 27 КоАП РФ. Доставление и за-
держание могут осуществляться только сотрудниками полиции и лишь в 
случае письменного обращения начальника отдела военного комиссари-
ата по вашему району. И доставление, и задержание должны оформлять-
ся протоколом. 

Действующее законодательство, допуская возможность задержания 
призывника, чей розыск инициирован начальником отдела военного ко-
миссариата, не уполномочивает органы внутренних дел на доставление 
этих граждан куда-либо, кроме служебного помещения органа внутрен-
них дел (ст. 27.2–27.6 КоАП РФ) для составления протокола об админи-
стративном правонарушении. 

С момента задержания или с момента составления протокола об ад-
министративном правонарушении к участию в деле допускаются защит-
ник и представитель. Представителем может быть любое лицо, полномо-
чия которого удостоверены нотариально оформленной доверенностью. 
Объем полномочий защитника и представителя одинаков. Срок задер-
жания не может превышать трех, а в исключительных случаях – 48 ча-
сов. Незаконное задержание рассматривается как уголовное преступле-
ние 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 лише-
ния свободы).

Таким образом, в соответствии с законодательством действия поли-
ции в связи с розыском призывников могут заключаться либо в предло-
жении подписать повестку, либо при наличии оснований для задержания 
(персонального письменного обращения военного комиссара) призыв-
ник может быть доставлен в местное отделение внутренних дел для со-
ставления протокола об административном правонарушении. При этом 
адвокат / законный представитель (по доверенности) призывника дол-
жен обязательно быть поставлен в известность о задержании.

Ваши действия
Если вас задержали сотрудники полиции в метро, на улице, в подъез-

де дома или в каком-либо другом месте, то вы, ссылаясь на перечислен-
ный выше нормативный материал, должны:

!
При задержании вы имеете право отказаться 

ехать на призывной пункт, проходить медицинское 
освидетельствование. Требуйте вручения вам по-

вестки с явкой через три дня
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•	 вести себя вежливо, действовать спокойно, уверенно, с полным 
осознанием правоты и законности своей позиции;

•	 попросить сотрудника полиции предъявить служебное удостове-
рение;

•	 потребовать, чтобы вам сообщили причину задержания (то есть 
какое нарушение закона вы допустили).       
 Ознакомившись с обращением начальника отдела военного комис-
сариата 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 безопасно-
сти»;

•	 потребовать вручения ему повестки с явкой через три 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 по-
ставить 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 внутрен-

них дел, с районной и городской прокуратурой, с прокуратурой военного 
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, запишите регистрацион-
ный номер вашего обращения.

2. Дать телеграммы главе исполнительной власти субъекта РФ (на-
пример, Губернатору Санкт-Петербурга, председателю призывной ко-
миссии Санкт-Петербурга) и военному комиссару Санкт-Петербурга и в 
Комитет по законности, безопасности и правопорядку.

3. Подать письменные жалобы в УМВД (ОМВД) и ГУВД, в прокура-
туру, Губернатору и в Комитет по законности, безопасности и правопо-
рядку на незаконные действия сотрудников полиции (образцы жалоб вы 
можете найти на нашем сайте www.soldiersmothers.ru).

4. Обратиться за помощью на горячую линию организации «Солдат-
ские матери Санкт-Петербурга» (8-911-772-34-40).

Если призывника доставили на призывной пункт для проведения 
медицинского освидетельствования, он имеет полное право отказать-
ся проходить медицинскую комиссию, так как ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» предусматривает, что гражданин по повестке 
приходит на призывные мероприятия. А так как призывника незакон-
но доставили на призывной пункт, он не обязан проходить медицин-
ское освидетельствование без результатов обязательных анализов, сведе-
ний, поступивших по запросам из поликлиники, приобщения и оценки  
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медицинских документов. Проведение медицинского освидетельствова-
ния в этом случае является незаконным.

Следует настойчиво требовать, чтобы призывника не удерживали на 
призывном пункте (это может быть квалифицировано как незаконное 
лишение свободы), вручили ему повестку с явкой через три дня и отпу-
стили!

Если призывника доставили на сборный пункт, он должен действо-
вать, как и на призывном пункте, то есть ни в коем случае не проходить 
никаких врачей, требовать вручения повестки и копии решения район-
ной призывной комиссии, заявлять о своем праве на обжалование дан-
ного решения. Доверенным лицам следует связаться с должностными 
лицами, которые принимают решение об отправке призывников к ме-
сту прохождения военной службы, и заявить о похищении и незаконном 
лишении свободы призывника, а также при необходимости привезти на 
сборный пункт все имеющиеся медицинские и иные документы и пере-
дать должностным лицам копии этих документов. 

Если переговоры не помогают, надо срочно связаться с районным и 
городским управлением внутренних дел, с районной и городской про-
куратурой, с прокуратурой военного гарнизона и заявить о факте похи-
щения и незаконного удержания. В разговоре не забудьте уточнить ФИО 
и должность того, кто принимал звонок (запишите регистрационный 
номер вашего обращения). Все ваши жалобы следует продублировать  
письменно во все инстанции, а также при необходимости обратиться в 
суд на решение призывной комиссии.

Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» напоминает 
гражданам, сотрудникам полиции и отделов военных комиссариатов о 
том, что призывник – не чемодан. Его нельзя просто взять, забрать, по-
местить в армию.

Как любой человек, призывник вправе требовать соблюдения своих 
прав, процедуры, предусмотренной законом, а также обжаловать реше-
ние призывной комиссии в суде. Знание закона и грамотные действия 
помогут вам избежать насильственного призыва в армию, как это полу-
чилось у многих молодых людей.
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Заявление о замене военной службы на альтернативную 
гражданскую службу (образец № 1)

Начальнику отдела Военного комиссариата
Санкт-Петербурга (Ленинградской области) 

по (указать район) району 
Адрес отдела военного комиссариата по вашему району1

Председателю призывной комиссии 
Адрес районной администрации 

Военный комиссариат Санкт-Петербурга 
(Ленинградской области, вашего субъекта Федерации)

Для сведения.
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10

Председателю призывной комиссии Санкт-Петербурга (ЛО, иное), 
Губернатору Санкт-Петербурга (для сведения)

Адрес: 191060, СПб, Смольный

Заявитель: ФИО, адрес

З А Я В Л Е Н И Е
в порядке ч. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах, 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 являюсь гражданином в воз-
расте от 18 до 27 лет, подлежащим призыву на военную службу, имеющим убеждения, 
которым противоречит несение военной службы.

Согласно положениям ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации, гаранти-
руется право на замену военной службы альтернативной гражданской в случае, если 
убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит несение военной служ-
бы, а также в иных установленных федеральным законом случаях. 

Причины и обстоятельства, побудившие меня подать заявление
Я имею убеждения, которым противоречит несение военной службы. 

1 В соответствии с ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» заявление подается в отдел 
военного комиссариата. Однако практика показывает, что, если заявление направлено только на-
чальнику отдела военного комиссариата, часто начальник отдела не передает заявление в призыв-
ную комиссию и не исполняет того, что предусмотрено в законе. Были случаи, когда заявление не 
приобщали к личному делу, несмотря на то что оно было официально направлено, а гражданина 
пытались призывать на военную службу, обвинить в уклонении от военной службы и т.д. Поэтому 
настоятельно рекомендуем направлять заявление на АГС в несколько инстанций, указывая адреса 
так, чтобы каждый получивший видел, кому еще направлено заявление (председателю призывной 
комиссии – на адрес районной администрации, военному комиссару субъекта РФ, а если вас уже 
ищет полиция по запросу военкомата, то и в управление внутренних дел – для сведения). 
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И далее излагаете свои доводы о том, что несение военной службы неприем-
лемо для вас. Какие ваши мотивы сознательного отказа от несения военной служ-
бы. Акцент делайте именно на своих убеждениях, а не на обстоятельствах. Рекомен-
дуем употреблять такие выражения, как «я думаю», «на мой взгляд», «мне извест-
но», «я полагаю», «у меня сложилось твердое мнение, что…». Не рекомендуем пе-
реписывать заявления из «кочующих» по интернету или вставлять готовые абзацы 
из них. Данные тексты уже хорошо известны членам призывной комиссии, и это вы-
глядит смешно. 

Если срок подачи заявления, прописанный в законе «Об альтернативной граж-
данской службе», пропущен, то лучше указать уважительную причину пропуска 
срока. Например, вы ошибочно полагали, что вам положена отсрочка от военной 
службы, или вы не знали о сроках подачи заявления или(и) окончательное форми-
рование убеждений как противоречащих военной службе произошло после окон-
чания сроков подачи заявления, предусмотренного в законе. Можете указать, ког-
да окончательно сформировались убеждения в таком виде, а также обстоятель-
ства, которые заставили осмыслить и оценить свои внутренние убеждения как про-
тиворечащие несению военной службы. Такими обстоятельствами, ускорившими 
формирование убеждений, могло стать прочтение какой-то статьи, книги, знаком-
ство с кем-то или чем-то, прочтение в интернете какой-то информации, просмотр 
какого-либо фильма, а также какие-то события, которые произошли в вашей жиз-
ни и которые заставили вас задуматься о своих нравственных ценностях и принци-
пах и о том, как они соотносятся с военной службой. Можете пояснить, что в срок 
вы не могли подать заявление, поскольку убеждения к тому времени еще не сфор-
мировались окончательно как противоречащие несению военной службы, Вы ско-
рее ощущали их интуитивно, но не сформулировали четко и не осознали как убеж-
дения и пр. Просите комиссию рассматривать эти причины пропуска срока подачи 
заявления, как уважительные.

Мной пропущен срок для подачи заявления на альтернативную гражданскую 
службу, так как (далее укажите причины пропуска срока).

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 альтернатив-
ную гражданскую службу. 

Укажите свое образование, семейное положение.
Для подтверждения достоверности указанных выше доводов прошу заслушать 

на заседании призывной комиссии следующих граждан:
ФИО, отношение данного лица к вам (родственник, учитель, друг и пр.)
Указываете, знакомых, которые согласны с вами прийти на призывную комис-

сию и подтвердить то, что вы имеете именно такие убеждения, которые изложили в 
заявлении, а также то, что окончательно убеждения сформировались тогда-то. Это 
ему (ей) известно из общения с вами.

Это формальность, но нужно для «страховки». Как правило, когда призывная ко-
миссия отказывает, даже не заслушивают выступления этих лиц. Это является нару-
шением процедуры, прописанной в п. 2, ст. 12 закона «Об альтернативной граждан-
ской службе», и вы сможете этот факт использовать при обжаловании в суде реше-
ния призывной комиссии в случае отказа вам в АГС. Кроме того, наличие в заявле-
нии таких лиц позволит присутствовать свидетелям на заседании призывной комис-
сии, что важно для моральной поддержки и безопасности. Впоследствии они смогут 



66

прийти в суд, чтобы рассказать, как проходила призывная комиссия, заслушали ли 
выступление призывника, был ли кворум на заседании. Не надо бояться, что кто-то 
из заявленных лиц не сможет прийти. Лучше укажите больше лиц – на тот случай, 
чтобы хоть кто-то из них смог прийти.

ПРОШУ:
1. Передать заявление призывной комиссии для рассмотрения по существу.
2. Восстановить срок для подачи заявления на альтернативную гражданскую 

службу. 
3. Провести заседание призывной комиссии, принять на заседании заключе-

ние о замене для меня военной службы на альтернативную гражданскую службу. 

В приложении: 
1. Автобиография
2. Характеристика с места работы (учебы)
Если на момент подачи заявления ее нет, можете приписать, что представите позже.
3. Не обязательно: любые другие документы, которые сочтете нужным.
Например, статьи, распечатки из газет, фрагменты текстов, которые сыграли клю-

чевую роль в окончательном формировании ваших убеждений как противоречащих 
несению военной службы, можно фотографии свои или другие свидетельства, демон-
стрирующие, например, ваши публичные выступления. Можно также приложить рас-
печатку из Определения Конституционного суда, цитату из Постановления Пленума 
Верховного суда и все, что вы сочтете имеющим отношение к делу.

Дата                  Подпись
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Уведомление о проведении видеосъемки заседания 
призывной комиссии (образец № 2)

Председателю призывной комиссии МО
(указать номер или название)

Адрес администрации

Заместителю председателя призывной комиссии МО 
Адрес отдела военного комиссариата

Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10

Председателю призывной комиссии Санкт-Петербурга
191060, Санкт-Петербург, Смольный

От ФИО
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уведомление о проведении видеосъемки

На основании ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» «граждане вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных насто-
ящим Федеральным законом и другими федеральными законами» (ст. 8, п. 1).

Основываясь на принципах обеспечения доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов, изложенных в статье 4 ФЗ РФ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в частности: 
	«открытость и доступность информации о деятельности государственных органов»;
	«свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельно-

сти государственных органов любым законным способом»;
я имею право осуществлять видеосъемку заседания призывной комиссии.
Основываясь на принципах правового регулирования отношений в сфере информации, 

перечисленных в статье 3 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», в частности:
	«установление ограничений доступа к информации только федеральными законами»; 
	«открытость информации о деятельности государственных органов и свободный 

доступ к такой информации»;
	отсутствие запрета на осуществление видеосъемки на территории отдела военно-

го комиссариата и заседании призывной комиссии в Федеральном законодательстве РФ;
попытки сотрудников отдела военного комиссариата или членов призывной комиссии 

запретить мне реализовывать право на доступ к информации и осуществление видеосъем-
ки являются незаконными.

Прошу уведомить призывную комиссию о том, что во время заседания призывной ко-
миссии я, мои представители по доверенности (лица, готовые подтвердить достоверность 
моих доводов) будут производить видеосъемку заседания призывной комиссии.

Дата                                                                         Подпись
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Акт о нарушении прав призывника 
(образец № 3)

АКТ
о нарушении прав допризывника/ призывника

Санкт-Петербург                                          «___»________20_г.

Мы, нижеподписавшиеся: перечислите ФИО

•	 ________________
•	 ________________
•	 ________________

 свидетельствуем, что в комиссии по постановке на воинский учет (призывной ко-
миссии МО, указать адрес) при прохождении медицинского освидетельствования (за-
седания призывной комиссии, приема у должностного лица и пр.) (укажите дату и 
время) были допущены следующие нарушения прав допризывника/призывника ФИО:

Подробно опишите, что произошло1, укажите фамилии и должности людей, до-
пустивших правонарушение. Если отказались представиться, опишите внешность, но-
мер кабинета. Обязательно опишите, в какие инстанции вы обращались по телефо-
ну, чтобы урегулировать проблему на месте, кто принимал звонок, какие меры были 
предприняты.

Подписи свидетелей:
1. ________________ - /  /
2. ________________ - /  /
3. ________________ - /  /

ФИО свидетелей, адрес регистрации, подпись

        
Количество актов множится (копируется) по количеству адресатов + еще один эк-

земпляр к своему оригиналу заявления или жалобы, но подписывается каждый экзем-
пляр 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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Заявление о выдаче решения призывной комиссии по АГС
(образец № 4)

Начальнику отдела Военного комиссариата
 Санкт-Петербурга (Ленинградской области) 

по (указать район) району 
 Адрес отдела военного комиссариата 

по вашему району

Председателю призывной комиссии 
Адрес районной администрации 

Военный комиссариат Санкт-Петербурга 
(Ленинградской области, вашего субъекта Федерации)

Для сведения.
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10

Заявитель:
ФИО

 Адрес

З А Я В Л Е Н И Е
  
На основании ч. 3 ст. 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» прошу вы-

дать мне в день проведения призывной комиссии, непосредственно после объявле-
ния решения:

•	 копию заключения призывной комиссии о замене мне военной службы по при-
зыву на альтернативную гражданскую службу. 

или 
•	 мотивированное решение об отказе в замене военной службы на альтернатив-

ную гражданскую службу.

Дата                                                        Подпись
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Заявление в суд об обжаловании решения об отказе 
в замене военной службы на АГС

(образец № 5)
Районный (указать район) суд Санкт-Петербурга (ЛО)

Адрес
Заявитель:

ФИО
Адрес

Заинтересованные лица: 
Призывная комиссия, осуществляющая призыв в 

муниципальном образовании «__» (указать номер или название)
Адрес

Отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга по (указать район) району
Адрес

З А Я В Л Е Н И Е
в порядке главы 25 ГПК РФ

об обжаловании решения призывной комиссии,
осуществляющей призыв граждан муниципального округа… 

(название или номер)

Описательная часть1

Например, 28.10.20__г. мной было подано заявление в отдел военного комисса-
риата (укажите ваш район) района г. Санкт-Петербурга о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой, поскольку военная служба противо-
речит моим убеждениям.

Призывная комиссия 24.11.20__ г. приняла решение отказать мне в замене воен-
ной службы по призыву альтернативной гражданской службой в связи с нарушением 
сроков подачи заявления.

После этого идут ссылки на нормы законов, которые, по вашему мнению, были 
нарушены.

Данное решение призывной комиссии считаю незаконным по следующим осно-
ваниям.

Приняв решение об отказе, призывная комиссия нарушила мое право на замену 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (далее – АГС), га-
рантируемое мне п. 3 ст. 59 Конституции РФ и ст. 2 ФЗ «Об альтернативной граждан-
ской службе». 

Исходя из правового смысла данной статьи, наличие убеждений, противоречащих 
несению военной службы, само по себе является основанием для замены военной 
службы на АГС. Иные же случаи замены военной службы на АГС устанавливаются и, 
соответственно, могут быть ограничены федеральным законом. 

1  Здесь вы описываете обстоятельства необоснованного, по вашему мнению, отказа в заме-
не на АГС, в описательной части желательно особо обратить внимание на нарушения, которые, по 
вашему мнению, имелись при рассмотрении вашего заявления.
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Таким образом, право на замену военной службы по призыву на АГС является не-
посредственно действующим и прямым правом. 

Данную позицию разделяет Конституционный суд РФ, который в своем Опре-
делении (от 17.10.2006 по делу номер № 477-0) указал, что право на замену воен-
ной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу является непосред-
ственно действующим (п. 3 абзац 2 Определения). Федеральный закон налагает на 
гражданина только обязанность довести до сведения призывной комиссии, иного 
уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у него убеждений или ве-
роисповедания, которые противоречат несению военной службы (п. 3 абзацы 4, 5 
Определения). 

Призывная комиссия мои гарантированные права поставила ниже процедурных 
предписаний.

Считаю, что решение призывной комиссии по существу не является правильным, 
поскольку комиссия имела право, несмотря на пропущенные сроки, вынести поло-
жительное заключение, основываясь на существенном, то есть на наличии убежде-
ний. Именно наличие убеждений является основным юридически значимым обстоя-
тельством, а сроки подачи заявления – второстепенным.

В заявлении, поданном мной в призывную комиссию, а потом на заседании 
комиссии, я обосновал свои убеждения, изложил причины и обстоятельства, по-
будившие меня отказаться от военной службы, а также указал причины пропуска 
сроков подачи заявления, просил рассмотреть и считать их уважительными. Ко-
миссия не сочла нужным обсуждать, анализировать наличие убеждений, а также 
причины пропуска сроков подачи заявления. Поэтому, как видно из выписки из 
протокола № 1 от 24.11.20__г. заседания призывной комиссии, решение не являет-
ся мотивированным. Этим был нарушен п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об аль-
тернативной гражданской службе», где говорится, что решение должно быть мо-
тивированным.

Статья 18 Конституции РФ гласит, что права человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Если я подал заявление позднее оговоренных сро-
ков, это не может означать, что я не имею права на альтернативную гражданскую 
службу. 

В силу ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии 
Генеральной ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III), в которой говорится о том, что 
каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою ре-
лигию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или част-
ным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных об-
рядов. 

В соответствии со статьей 2 Всеобщей декларации прав человека, принятой на 
третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III), каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. На 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что убеждения могут возник-
нуть в любой момент и реализация связанных с ними прав должна происходить вне 
зависимости от срока их появления. Аналогичная норма содержится в статье 9 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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Таким образом, призывная комиссия, отказав в замене военной службы по при-
зыву на АГС в связи с процессуальной нормой о подаче заявления за 6 месяцев до 
призыва, фактически лишила меня права менять свои убеждения. Своим решени-
ем призывная комиссия утверждает, что заявление о замене военной службы на  
АГС должно подаваться только за 6 месяцев до призыва и после пропуска данного 
срока человек фактически не имеет права на изменение либо формирование убеж-
дений. 

Во время заслушивания моего заявления о замене военной службы по призыву 
на альтернативную гражданскую службу была нарушена процедура принятия реше-
ния, а именно:

•	 мое заявление не было полностью рассмотрено по существу;
•	 мои взгляды, суждения, а также объяснения причины пропуска сроков подачи 

заявления не были заслушаны до конца;
•	 не были заслушаны лица, согласные подтвердить достоверность доводов о 

том, что несение военной службы противоречит моим убеждениям; 
•	 иное2.

Таким образом, был нарушен п. 2 ст. 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе».

На заседании призывной комиссии 24.11.20__г. отсутствовал представитель служ-
бы занятости населения (должен присутствовать при рассмотрении вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы) и органа управления образованием, что 
является нарушением п. 1 ст. 27 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Можно считать, что решение принимали только лица, заинтересованные в моем 
призыве на военную службу.

Также хочу обратить внимание суда, что в своем решении от 1 февраля 2013 года 
по делу «Ким и др. против Республики Корея» (сообщение № 1786/2008) комитет ООН 
по правам человека приравнял право на отказ от военной службы к праву иметь убеж-
дения (п. 1 ст. 18), а не к праву высказывать свои убеждения или исповедовать рели-
гию, которые могут быть ограничены в силу п. 3 ст. 18 Пакта. Право иметь убеждение 
не может быть ограничено ничем и никем даже в условиях чрезвычайного положения, 
и, соответственно, право на сознательный отказ от военной службы не может быть 
ограничено ни временными рамками, ни процессуальными предписаниями, ни иными 
процедурными основаниями.

ХОДАТАЙСТВУЮ перед судом:
1. О применении обеспечительных мер, прошу запретить отделу военного комис-

сариата по (указать ваш район), а также призывной комиссии МО (указать номер или 
название) осуществлять в отношении меня мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу.

2. Об истребовании моего личного дела из отдела Военного комиссариата Санкт-
Петербурга по (указать ваш район) району.

2 Здесь вы можете указать, какие характеризующие документы вы представили (если пред-
ставили) и были ли они рассмотрены комиссией.
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ПРОШУ:

1. Решение призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в муници-
пальном округе (название или номер вашего округа), от 24.11.20__г. об отказе мне в 
замене военной службы на альтернативную гражданскую службу признать незакон-
ным и отменить.

2. Обязать призывную комиссию, осуществляющую призыв граждан в муници-
пальном округе, вынести заключение о замене для меня военной службы на альтерна-
тивную гражданскую службу.

Перечень прилагаемых документов:

1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Копия заявления о замене военной службы на альтернативную гражданскую 

службу – 3 шт.
3. Копия автобиографии – 3 шт.
4. Копия характеристики – 3 шт.
5. Копия решения призывной комиссии МО (номер или название) от (дата) 

об отказе в замене военной службы на альтернативную гражданскую службу –  3 шт. 
6. Три копии настоящего заявления. 

Дата                 Подпись
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Запрос о расшифровке статьи Расписания болезней 
для страховой компании (образец № 6)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
члену призывной комиссии МО

(укажите адрес)
или

                          Врачу-члену призывной комиссии субъекта Федерации ФИО
(СПб: 193013 Загородный пр.,54,

  или ЛО: СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

От ФИО
Адрес для ответа

З А П Р О С
Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в отделе военного комиссариата 

СПб (ЛО) по вашему району (укажите район).
(Укажите дату и где) при проведении медицинского освидетельствования (кон-

трольного медицинского освидетельствования) врачом-специалистом, ФИО (врачом-
членом призывной комиссии СПб или ЛО, ФИО), мне была установлена категория 
годности (укажите, какая – «А», «Б», «Г») на основании статьи (укажите номер ста-
тьи Расписания болезней) Расписания болезней (приложения к Положению о военно-
врачебной экспертизе).

На основании п. 2 ст. 25 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», п. 16 
Приложения к Приказу Минздравсоцразвития от 2 мая 2012 года № 441н

 ПРОШУ:
1. Предоставить мне документ с клинико-экспертным диагнозом, который соот-

ветствует (укажите пункт) статьи (укажите статью) Расписания болезней.
2. Данную информацию оформить на официальном бланке и заверить гербовой 

печатью военного комиссариата СПб (или ЛО).
Сообщаю вам, что данная информация требуется для предоставления в страховую 

компанию, с которой у меня заключен договор страхования жизни.
3. Дать ответ по существу запроса в установленный законом срок (выдать на 

руки).

Приложения на___листах:
Копия решения ПК МО или ПК СПБ (ЛО)

Дата                    Подпись
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Запрос в детскую поликлинику о результатах плановых 
профилактических осмотров (образец № 7)

Главному врачу ДПО №___ Санкт-Петербурга, 
(адрес детской поликлиники)

               Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
                                     191011, СПб, ул. Малая Садовая, 1  

                                                    или  Комитет по здравоохранению по ЛО:  
191024, СПб, Невский пр., 113

 Отдел по здравоохранению _____________ района
(почтовый адрес)

           Территориальный фонд ОМС по СПб
 196084, СПб, Московский пр., 120

или Территориальный фонд ОМС ЛО
197110, СПб, Крестовский пр., 18/а

                      От ФИО
Адрес для ответа

З А П Р О С

Я, (указать ФИО, дату рождения), обслуживаюсь (обслуживался) в вашем меди-
цинском учреждении с (укажите дату или период).

В соответствии с Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период  
обучения в них (Приложение к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 де-
кабря 2012 г. № 1346н) в различные возрастные периоды, в том числе в периоды 15, 
16 и 17 лет, должны проводиться профилактические осмотры.

На основании ст. 24 п. 2 Конституции РФ, ст. 22, 54 ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ», п. 16 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития от 2 мая 2012 
года № 441н и п. 8 Порядка, утвержденного Приказом Минздрава РФ от 21.12.2012  
№ 1346н,

ПРОШУ выдать мне на руки:
1. Заверенную надлежащим образом копию истории развития ребенка с ре-

зультатами данных о прохождении профилактических осмотров в периоды 15, 16 и 
17 лет.

2. Надлежащим образом заверенную копию Карты профилактического меди-
цинского осмотра несовершеннолетнего (учетную форму 030-ПО/у-12), оформленную 
по результатам осмотров в периоды 15, 16 и 17 лет.

3. В трехдневный срок выдать мне на руки заверенные копии указанных доку-
ментов.

Напоминаю, что в соответствии со ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» каждый гражданин имеет право получить имеющуюся информацию  



76

о состоянии своего здоровья, непосредственно знакомиться с медицинской докумен-
тацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у дру-
гих специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицин-
ских документов, отражающих состояние его здоровья. Обращаю ваше внимание на 
то, что в соответствии со ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях отказ в предоставлении гражданину информации является ад-
министративным правонарушением, влекущим наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров заработ-
ной платы. 

Дата                              Подпись 
          (пациента или законного представителя – родителя)
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Заявление в детскую поликлинику о предоставлении 
сведений в отдел военного комиссариата 

(образец № 8)

 Главному врачу ДПО №___ Санкт-Петербурга 
(адрес детской поликлиники)

От (указать ФИО пациента)
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 9 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребыва-
ющих в запасе, отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по (указать ваш рай-
он) району до 5 ноября истребует на граждан, подлежащих первоначальной постанов-
ке на воинский учет в очередном году:

•	 от психоневрологических, наркологических <…> и других диспансеров списки 
лиц, состоящих на учете;

•	 от других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансер-
ном учете <…>;

•	 медицинские карты амбулаторного больного;
•	 выписки из медицинских карт стационарного больного <…>;
•	 другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья 

граждан;
•	 от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы – сведения о ли-

цах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие основа-
нием для признания их инвалидами.

На основании вышеизложенного ПРОШУ:

1. Сообщить, направляли ли вы по запросу отдела военного комиссариата Санкт-
Петербурга по (указать ваш район) району данную информацию.

2. Выдать мне (или моему доверенному лицу) на руки заверенную копию направ-
ленных в ОВК сведений в соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.

Дата                        Подпись 
         (пациента или законного представителя – родителя)
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Запрос о предоставлении информации 
о статье Расписания болезней (образец № 9)

В Главный центр военно-врачебной экспертизы
Москва, Госпитальная пл., 3

От ФИО
Адрес для ответа 

З А П Р О С

Я, ФИО, год рождения, имею следующие жалобы на состояние здоровья (указать).

Я обследован (указать, где именно). Мне поставлены следующие диагнозы (пере-
числить).

Прошу разъяснить, по какой статье проводится медицинское освидетельствование 
на призывном пункте призывника с данными диагнозами.

Прошу ответить письменно на мое обращение в срок, установленный ст. 12 п. 1 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

На основании ст. 13 п. 1, п. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где говорится: 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, ис-
полнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением 
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

и ст. 19 п. 5, 7 «Пациент имеет право на защиту сведений, составляющих врачеб-
ную тайну», а также ст. 23 Конституции РФ прошу не пересылать данное письмо и све-
дения, связанные с врачебной тайной, другим адресатам.

Дата                  Подпись 
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Запрос в медицинское учреждение об уточнении диагноза
(образец № 10)

Главному врачу 
Указать название и адрес

 медицинского учреждения

ФИО и адрес для ответа
(или ответ выдать на руки)

З А П Р О С 

Я, ФИО, обследовался в (указать название медицинского учреждения), мной было 
получено заключение д.м.н. (указать ФИО врача), были поставлены различные диа-
гнозы (см. в приложении №_).

В соответствии со ст. 22 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

ПРОШУ ответить на следующие вопросы:

Далее сформируйте вопросы на уточнение диагноза согласно «своей» статье Рас-
писания болезней. Например, вопросы по статье 66 Расписания болезней.

1. Имеется ли по данным обследования поражение трех и более межпозвонковых 
дисков у пациента ФИО?

2. Характер патологических изменений позвоночника подтвержден ли многоосевы-
ми, нагрузочными и функциональными рентгенологическими и другими исследованиями?

3. Можно ли утверждать, что установленный пациенту ФИО остеохондроз имеет бес-
симптомное течение (грыжи Шморля)?

4. Имеются ли следующие признаки остеохондроза у пациента ФИО: нарушение 
формы позвоночника (нарушение статической функции); снижение высоты межпозвонко-
вого диска; отложение солей извести в переднем участке фиброзного кольца или в пуль-
позном ядре; смещения тел позвонков (передние, задние, боковые), определяемые при 
стандартной рентгенографии; патология подвижности в сегменте (нарушение динамиче-
ской функции); сохранение четких контуров всех поверхностей тел позвонков, отсутствие 
в них деструктивных изменений, краевые костные разрастания, образующиеся в плоскости 
диска и продолжающие площадки тел позвонков, субхондральный остеосклероз, который 
выявляется на рентгенограммах с отчетливым изображением структуры?

5. Подтвержден ли болевой синдром при физической нагрузке неоднократными об-
ращениями за медицинской помощью?

6. Является ли установленный пациенту ФИО диагноз болезнью позвоночника (по-
следствием болезни позвоночника) либо врожденной деформацией или пороком развития?

7. Какова степень нарушений функций позвоночника при данной стадии заболевания?

Ответ на запрос прошу выдать на руки мне или представителям по доверенности. 

Приложение:

Дата                   Подпись
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Запрос о предоставлении информации о Стандартах 
и периодичности диагностики (образец № 11)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
                                     Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1  

                                                    или  Комитет по здравоохранению по ЛО:                                                           
191024, СПб, Невский пр., 113

Страховая компания по ОМС
Адрес

           Территориальный фонд ОМС по СПб
 196084, СПб, Московский пр., 120

или Территориальный фонд ОМС ЛО:
197110, СПб, Крестовский пр., 18/а

От ФИО
Адрес для ответа

ЗАПРОС

Я, ФИО, обслуживаюсь в вашей страховой компании. Я имею заболевание (укажи-
те, какое именно). Состою на диспансерном учете в ГП №_.

ПРОШУ сообщить мне:
	Какая диагностика, согласно Стандартам оказания медицинской помощи, 

должна проводиться по заболеванию (указать диагноз).
	Какова периодичность (частота) проведения этой диагностики.

Прошу дать ответ по существу обращения в установленный законом срок.

Дата                  Подпись
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Заявление о постановке на диспансерный учет и выдаче 
заверенной копии карты диспансерного наблюдения 

(образец № 12)
 Главному врачу ДПО №___ или ГП № ___ Санкт-Петербурга

(адрес поликлиники)

Копии (без приложений):
   Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

191011, СПб, ул. Малая Садовая, 1
                                          или Комитет по здравоохранению Лен. обл.

                                           191024, СПб, Невский пр., 113

 Отдел по здравоохранению ________________ района
(почтовый адрес)

Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(почтовый адрес)

От (ФИО пациента)
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е
Я, (ФИО пациента, год рождения), ставлю вас в известность, что имею следующие жало-

бы на состояние здоровья: подробно описать жалобы на состояние здоровья.
Я обследован в (указать медицинское учреждение). Мне поставлены следующие диагно-

зы: (указать диагнозы), и даны рекомендации (указать рекомендации).
Я нуждаюсь в лечении и наблюдении по месту жительства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 22, 37 ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ»
ПРОШУ: 

1) Поставить меня на диспансерный учет к врачу-специалисту (указать специалиста).
2) Оформить и выдать заверенную надлежащим образом копию формы-30 (карты дис-

пансерного наблюдения).
3) Письменный ответ выдать на руки или отправить по вышеуказанному адресу.
Напоминаю, что в соответствии с ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

(№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года) каждый гражданин имеет право получить имеющуюся ин-
формацию о состоянии своего здоровья, непосредственно знакомиться с медицинской до-
кументацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других 
специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских доку-
ментов, отражающих состояние его здоровья. Обращаю ваше внимание на то, что в соответ-
ствии со ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от-
каз в предоставлении гражданину информации является административным правонарушени-
ем, влекущим наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда. Отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации подпадает также под ст. 140 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложения на___листах:

Дата                                   Подпись (пациента или представителя по доверенности) 



82

Запрос о выдаче заверенной копии истории болезни
(образец № 13)

Главному врачу больницы №___
    Санкт-Петербурга или ЛО

(адрес больницы)
Копия:

Отдел по здравоохранению вашего 
(указать район) района

(почтовый адрес)

От ФИО пациента
Адрес для ответа

   
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО юноши, год рождения), был обследован (наблюдался, указать № истории 
болезни и период наблюдения) в (название медицинского учреждения).

На основании п. 2 ст. 24 Конституции РФ, п. 5 ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ»

   ПРОШУ:
1. Предоставить возможность ознакомиться с историей болезни № (ФИО и 

дата рождения гр.).
2. Выдать надлежащим образом заверенную копию истории болезни № (меди-

цинской карты) на руки мне.
3. Ответить на данный запрос по существу в установленный законом срок.

Дата                                   Подпись пациента
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Лист уточненного диагноза
(образец № 14)

Лист уточненного диагноза
из детской амбулаторной карты ФИО гражданина, год рождения

ГУЗ ГП №__ Детского поликлинического отделения №__
Адрес поликлиники_____________

Лист 1
Листов 5

1. Беременность (через запятую перечислить)
2. Роды (через запятую перечислить)

Дата Врач-специалист Диагноз Страница 
карты

10.05.1992 Ортопед
Ягодичные складки 

асимметричные, вальгусная 
установка левой стопы

32

29.09.1992 Педиатр Острый ринит 37
20.11.1993 Педиатр Острый ринит 41
02.02.1993 Педиатр ОРВИ 46
23.10.1993 Педиатр Грипп 58
08.08.1995 Дерматолог Дерматит 72

08.08.1995 Хирург Инфицированная колотая рана 
верхней губы 73

11.08.1995 Окулист Гнойный конъюнктивит 76
18.08.1995 Дерматолог Дерматит 76
19.09.1995 Педиатр ОРВИ 78
25.09.1995 Педиатр ОРВИ 83
30.10.1995 Педиатр ОРВИ 83
14.11.1995 Педиатр ОРВИ 84
29.02.1996 Педиатр ДЖВП 87
06.06.1996 Педиатр ОРВИ 93
05.08.1996 Педиатр ОРВИ 98

Итого:

ОРВИ – 
ЧМТ (черепно-мозговая травма) – 
Приступов –
И т.д. 

Если не один лист, то необходимо их прошить.
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Запрос в поликлинику о предоставлении выписки 
из амбулаторной карты (образец № 15)

Главному врачу ГУЗ ГП №__
Укажите номер и

 адрес поликлиники

От ФИО
Адрес пациента

ЗАПРОС

Я, ФИО пациента, страдаю заболеванием (укажите диагноз) с (укажите время), ре-
гулярно прохожу лечение, состою на диспансерном учете у врача (укажите врача) с 
(укажите год) (если есть заключения с установленным диагнозом, то приложите его к 
запросу и сошлитесь на приложение).

Далее опишите, когда и где вы обследовались, лечились, какую диагностику про-
ходили в течение последних двух лет (если есть диагностика, то приложите к запро-
су и сошлитесь на нее). 

На основании вышеизложенного, в порядке п. 2 ст. 24 Конституции РФ, ст. 22, 37 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

ПРОШУ:

•	 Сообщить, нуждаюсь ли я в стационарном или амбулаторном обследовании, 
то есть проведении дополнительной диагностики на данный момент в соответствии со 
Стандартами оказания медицинской помощи.

•	 Если нуждаюсь, то указать, какую диагностику необходимо провести в соот-
ветствии со Стандартами оказания медицинской помощи.

•	 Выдать мне надлежащим образом заверенную выписку из амбулаторной кар-
ты с указанием в ней:

– полной информации о моем заболевании в соответствии с МКБ-10, 
– срока диспансерного наблюдения, 
– необходимости дополнительной диагностики на данный момент. 

  
•	 Дать письменный ответ на данный запрос по вышеуказанному адресу (или 

письменный ответ на запрос выдать на руки).

Приложения на __ листах:

Дата                                               Подпись
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Доверенность (образец № 16)

 ДОВЕРЕННОСТЬ

место и дата выдачи паспорта прописью
 Я,____________, «___» ___________19__ года рождения, паспорт серии 

_______, № _______, выдан______________________________, проживающий по 
адресу:_____________________________, доверяю:

1) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рожде-
ния, паспорт серии _______, №  _______, выдан______________________________, 
проживающей по адресу:_____________________________,

2) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рожде-
ния, паспорт

 серии ______, № _______, выдан______________________________, проживаю-
щей по адресу:___________________________________________________________,
представлять мои интересы во всех судах Российской Федерации, Конституционном 
суде Российской Федерации, судебных, административных и правоохранительных ор-
ганах, органах дознания, следствия, полиции, в прокуратуре, следственных органах 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и любых иных пра-
воохранительных органах, организациях, учреждениях, независимо от формы соб-
ственности, со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответ-
чику, третьему лицу, защитнику, потерпевшему, его представителю, в том числе с пра-
вом: знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, в том числе об администра-
тивных правонарушениях, обжаловать постановления суда и должностных лиц, полу-
чать решение или иное постановление, выносимое по жалобе по делу об администра-
тивном 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 тре-
тейского суда, предъявлять встречные иски. 

Полностью или частично отказываться от исковых требований, изменять их раз-
мер, признавать иски, изменять предмет или основание иска, заключать мировые со-
глашения, обжаловать судебные постановления, предъявлять исполнительные доку-
менты к взысканию, с правом на подачу любых других документов, в том числе подачу 
кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, по-
лучение исполнительных документов с правом на отзыв исполнительных документов, 
получение и истребование необходимых документов в административных и иных ор-
ганах, организациях и учреждениях, независимо от формы собственности, в том чис-
ле в органах регистрации актов гражданского состояния, обжалование действий су-
дебных приставов, совершать иные процессуальные действия. 

Ведение моего дела и представления моих интересов во всех медицинских учреж-
дениях с правом присутствия на всех консультациях и обследованиях, включая рент-
генологические, с правом знакомиться с подлинниками медицинских документов, от-
ражающими состояние моего здоровья, с правом добровольного информированного 
согласия на медицинское вмешательство для меня или отказом от него, с правом по-
лучения во всех медицинских учреждениях медицинских справок и выписок из исто-
рии болезни, а также сведений, полученных при моем обследовании и лечении; веде-
ние дела и представление моих интересов во всех призывных комиссиях и военных 
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комиссариатах с правом присутствия при моем медицинском освидетельствовании, 
заседании призывной комиссии, знакомиться с документами, относящимися к реше-
нию вопроса о категории моей годности к военной службе, в войсковых частях и со-
единениях. 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 междуна-
родных представительствах, посольствах и консульствах всех зарубежных государств 
на территории Российской Федерации с правом получения выездной визы из Россий-
ской 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 це-
лью на неограниченный срок. Доверенность выдана с правом получения присужден-
ного имущества и денежных средств. 

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.
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Запрос о составе призывной комиссии 
и врачей-специалистов (образец № 17)

 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 статьи 24 Конституции РФ и пунктами 1, 2, подпун-
ктом 3 пункта 4, подпунктом 2 пункта 8 статьи 8 ФЗ № 149 от 27.07.2006 «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» и статьей 8 ФЗ № 8 
от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», п. 31, 32 Инструкции по подготов-
ке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу (Приказ  
№ 400 от 02.10.2007),

ПРОШУ сообщить мне:
1) Персональный состав призывной комиссии МО №___ (указать номер вашего 

муниципального образования) (основной и резервный), утвержденный постановле-
нием администрации Санкт-Петербурга (на осенний или весенний период 201_года).

2) Персональный состав врачей-специалистов (основной и резервный), осущест-
вляющих медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на воен-
ную 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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Запрос о графике работы и приема граждан в районном 
отделе военного комиссариата

(образец № 18)

  
Главе администрации (указать ваш район)

 района Санкт-Петербурга
 Адрес

Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10

От ФИО
Адрес для ответа

ЗАПРОС

ПРОШУ:

•	предоставить график работы отдела военного комиссариата по (указать ваш 
район) району, то есть указать количество рабочих дней в неделю, продолжитель-
ность рабочего дня, дни приема граждан, наличие выходных дней работы военкомата 
и остальную информацию, касающуюся моего запроса.

•	Ответить письменно на мое обращение в срок, установленный ст. 12 п. 1 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Дата                    Подпись
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Запрос о предоставлении текста Распоряжения 
Комитета по здравоохранения об утверждении перечня 

медицинских учреждений для обследования призывников
(образец № 19)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1

                                Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., 113

Отдел по здравоохранению
(указать ваш район) района

Адрес

Медицинская страховая компания ОМС
Адрес

От ФИО
Адрес

З А П Р О С

Я, ФИО, год рождения, прошу предоставить мне список лечебных учреждений, 
рекомендуемых для дополнительного амбулаторного и стационарного медицинского 
освидетельствования граждан, призывающихся в ряды Вооруженных сил РФ, утверж-
денный на (указать год) правительством Санкт-Петербурга, и список, утвержденный 
правительством Ленинградской области также по данному запросу на (указать год). 

В случае если списки за ___ год остаются в силе на ____ год, то прошу также ука-
зать этот факт и приложить список по Санкт-Петербургу и список по Ленинградской 
области за ____ год к ответу.

Прошу также ответить письменно по существу на мое обращение в срок, установ-
ленный ст. 12 п. 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Дата                 Подпись
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Заявление о состоянии здоровья юноши 
в призывную комиссию (образец № 20)

 Председателю призывной комиссии МО № 
(указать номер вашего муниципального образования)

 (почтовый адрес главы районной администрации)

   Заместителю председателя призывной комиссии МО № 
(указать номер вашего муниципального образования)

                                 (почтовый адрес отдела военкомата СПб по вашему району)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу МО №

(указать номер вашего муниципального образования)
(почтовый адрес призывного пункта)

От ФИО призывника (или ФИО доверенного лица)
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е

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 ни-
жеследующее. 

Также полагаю необходимым указать в данном заявлении медицинские учрежде-
ния, где ранее мой доверитель проходил обследования, наблюдался и лечился, для 
истребования оттуда медицинских документов.

1. Призывник (ФИО) имеет отягощенную наследственность, которая является 
причиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний. 

Подробно опишите наличие хронических заболеваний и патологий в роду, причи-
ны смерти близких родственников и пр. (см. «Вопросник по здоровью»).

2. Призывник (ФИО) родился (далее подробно описать протекание беременно-
сти и роды, опираясь на «Вопросник по здоровью»). 

3. Призывник (ФИО) рос часто болеющим ребенком, с детства страдал много-
численными (или одним) хроническими заболеваниями.

Подробно опишите период раннего развития ребенка (первый год жизни), перене-
сенные заболевания, наличие диспансерных учетов у врачей (см. «Вопросник по здо-
ровью»).

4. Призывник (ФИО) с раннего детства отличался повышенной нервной возбуди-
мостью, эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстниками и пе-
дагогами.

Подробно опишите особенности характера и темперамента вашего сына, его по-
ведение 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 (пере-
числить жалобы и симптомы заболеваний) и он прошел (проходит) дополнительное 
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обследование. Ему установлены (если уже установлены) следующие диагнозы (пере-
числить диагнозы), рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту жительства. 
Рекомендации выполняются. 

6. В течение жизни призывник наблюдался, обследовался и проходил лечение в 
следующих медицинских учреждениях: перечислите медицинские учреждения (род-
дом №_, детская поликлиника №_, диагностический центр, больница №_, городская 
поликлиника и пр.)

 
На основании вышеизложенного настоятельно ПРОШУ:

1) приобщить данное заявление к личному делу призывника ФИО;
2) истребовать из указанных в данном заявлении медицинских учреждений ме-

дицинские документы, подтверждающие наличие у призывника заболеваний, и сведе-
ния о его состоянии здоровья;

3) приобщить данные документы к личному делу призывника;
4) оформить на моего доверителя повестку на медицинское освидетельствова-

ние и вручить ее надлежащим образом;
5) предоставить возможность ознакомиться с личным делом призывника ФИО 

до и после медицинского освидетельствования;
6) по результатам медицинского освидетельствования выдать на руки заве-

ренные копии листов медицинского освидетельствования, оформленные врачами-
специалистами;

7) не проводить в отношении моего доверителя розыскные мероприятия;
8) ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.

Дата                                                                   Подпись
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Заявление об ознакомлении с личным делом
(образец № 21)

Начальнику отдела военного комиссариата       
Санкт-Петербурга (или Ленинградской области) 

по _____________ (указать) району

(Для информации)
Военному комиссару Санкт-Петербурга

190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10
(Военному комиссару Ленинградской области

   191180, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 90)

От ФИО призывника
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я (ФИО и год рождения призывника) состою на воинском учете в отделе воен-
ного комиссариата Санкт-Петербурга по (указать ваш район) (или ЛО по указать ваш 
район). 

На основании п. 2 ст. 24 Конституции РФ, ст. 14 ФЗ « О персональных данных»,  
п. 2, ст. 25 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

     ПРОШУ: 

1) предоставить мне возможность ознакомления с материалами личного дела 
призывника (ФИО);

2) предоставить мне возможность осуществления фотофиксации содержания 
моего личного дела;

3) приобщить данное заявление к личному делу призывника.

Дата                ФИО призывника и подпись
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Акт-опись личного дела призывника
(образец № 22)

АКТ-ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ПРИЗЫВНИКА (ФИО)

Санкт-Петербург, район, где (учрежден.) и адрес                                 Дата, время

Мы, нижеподписавшиеся,
	 ФИО 
	 ФИО
	 ФИО
В помещении призывного пункта по (указать ваш район) району в присутствии 

(ФИО, должность должностного лица) были ознакомлены (или пытались ознакомить-
ся) с личным делом призывника (ФИО).

Ознакомление проходило (подробно опишите как).
Например, из рук или под диктовку должностного лица, или вы сами имели воз-

можность читать, листать. Производилась ли видео или фотосъемка ознакомления 
без вашего согласия. Торопили ли вас или ознакомление проходило в спокойной об-
становке. 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 обраща-
лись по телефону или вызывали полицию на место происшествия.

Если дело не дошло до ознакомления, то составляется акт о 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 ОСВИДЕТЕЛЬСТВО-

ВАНИЯ ЕСТЬ В ДЕЛЕ И КАКИЕ ЗАПИСИ В НИХ СДЕЛАНЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ 
(особое внимание уделите графе «ДИАГНОЗ по-русски», ДАТА заполнения и КАКОЙ 
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ заполнил лист МО).

•	 От каких дат врачи-специалисты определяли вам категорию годности, а также 
даты об установлении вам категории годности старшим врачом.

•	 Даты и номера (№) протоколов заседаний ПК, где в отношении вас было при-
нято какое-либо решение (как районом, так и субъектом).

Всего в дело вложено ____(указать количество листов).
Листы в деле не пронумерованы.
Прошито (указать количество прошитых листов) или листы не прошиты.
Листы МО заполнены не полностью или записи на одном листе (каком?) от раз-

ных дат.
Опись документов на последней странице обложки дела отсутствует и т.д.

Дата
Подписи свидетелей (ФИО, подпись, паспортные данные, адрес регистрации)
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Заявление о заверении копий медицинских документов
(образец № 23)

Начальнику отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга 

или Ленинградской области
по (указать ваш район) району

(для информации)

Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10

                                 или (Военному комиссару Ленинградской области)
      191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90

От (ФИО призывника)
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е

Я, ФИО, год рождения, в порядке п. 26 Инструкции по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ,

     ПРОШУ: 

1. Сверить и заверить копии медицинских документов (в приложении).
2. Приобщить данное заявление, а также копии заверенных медицинских докумен-

тов к личному делу призывника.
3. Ответить на данное заявление в установленный законом срок.

Приложение на ____листах (перечислить все прилагаемые документы � указани-� указани- указани-
ем дат).

Дата                                Подпись
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Заявление в суд на бездействие начальника районного 
отдела военного комиссариата

(образец № 24)

В районный суд (указать район)
Заявитель:

 ФИО и адрес
Заинтересованное лицо:

Начальник отдела военного комиссариата 
г. Санкт-Петербурга по _______ району 

ФИО и адрес
       

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обжаловании бездействия заинтересованного лица 

в порядке 25-й главы ГПК РФ

Я, ФИО, год рождения, считаю, что в отношении меня имело место незаконное 
бездействие начальника ОВК СПб по __________ району ФИО, выразившееся в не-
исполнении обязанности по истребованию медицинских документов до 15 марта  
(15 сентября) 201__ года.

В соответствии со ст. 247 ч. 1 ГПК РФ указываю, что данным бездействием нару-
шено мое право на определение категории годности в соответствии с установленной 
законом процедурой. Также данное бездействие возлагает на меня обязанность по 
прохождения повторного необоснованного обследования.

Обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования
(Дата)__года я предоставил в ОВК информацию о том, в каких медицинских 

учреждениях проходил обследования (копия заявления прилагается). В частности, 
были представлены ксерокопии медицинских документов из (указать медицинские 
учреждения) и сведения по диспансерному наблюдению из районной поликлиники 
(указать).

Таким образом, ОВК СПб по ___________ району располагал информацией о том, 
в каких учреждениях я прохожу обследования в связи с хроническими заболеваниями.

Я состоял на диспансерном учете в (указать) у врача-ортопеда с 20___ года; а так-
же на диспансерном учете у врача-невролога. В поликлинике взрослой сети (указать) 
я состою на диспансерном учете у врача-хирурга и врача-невролога. За все время на-
блюдения я неоднократно обследовался и в районной поликлинике, и в других учреж-
дениях, проходил назначенные курсы лечения

(Дата)__мои доверенные лица ознакомились с моим личным делом в отделе ВК 
по __________ району. Документы о моем состоянии здоровья и обследованиях, ко-
торые должен был затребовать военный комиссариат, в деле отсутствовали (опись 
дела прилагается).

Юридическая позиция
На основании ст. 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» граждане при постановке на воинский учет, при призыве прохо-
дят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирур-
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гом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом,  
а в случае необходимости – врачами других специальностей.

Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам медицинского освидетель-
ствования 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.

Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Положением о военно-
врачебной экспертизе.

В соответствии с п. 15 разд. II Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. По-II Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. По- Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. По-
становлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565) освидетельствование граждан 
при призыве на военную службу проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, не-
вролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог.

В соответствии с п. 4 Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565) «при освидетельствовании прово-
дятся изучение и оценка состояния здоровья и физического развития граждан на 
момент проведения экспертизы в целях определения категории годности к военной 
службе <...> с учетом результатов ранее проведенного обследования и с вынесением  
письменного заключения»

На основании п. 10 Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. Постановле-
нием Правительства РФ № 565 от 04.07.2013) медицинские организации независимо 
от организационно-правовой формы обязаны сообщить в двухнедельный срок по за-
просам отделов военных комиссариатов сведения о гражданах, характеризующие со-
стояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на диспансерном учете по 
поводу других заболеваний с указанием диагноза и даты постановки на учет, пред-
ставлять медицинские карты амбулаторных больных и при необходимости другие ме-
дицинские документы, а также иные сведения, необходимые для проведения освиде-
тельствования граждан.

В соответствии с п. 4 Инструкции (Приложение № 3 к приказу Минобороны РФ, 
Минздрава РФ от 23.05.2001 № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» «ежегодно до 15 мар-
та военный комиссариат истребует: 

– из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных кожно-
венерологических и других диспансеров списки лиц, состоящих на учете;

– из других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансер-
ном учете и переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и пара-
зитарными болезнями, <...> выписки из медицинских карт стационарного больного, 
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицин-
ские документы, характеризующие состояние здоровья призывников. Руководители  
организаций независимо от форм собственности обязаны представить указанные све-
дения и медицинские документы по запросам военных комиссариатов в двухнедель-
ный срок».
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В соответствии с п. 36 разд. V приказа Министра обороны от 02.10.2007 № 400 
«медицинское освидетельствование граждан при призыве на военную службу прово-
дится в установленном порядке».

ХОДАТАЙСТВУЮ перед судом:
	об истребовании из отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга по 

_________ району личного дела призывника ФИО.

ПРОШУ суд:
1. Признать незаконным бездействие начальника отдела военного комиссариа-

та г. Санкт-Петербурга по ____________ району ФИО, выразившиеся в неисполнении 
обязанности по истребованию медицинских документов и сведений в отношении меня 
до 15 марта (15 сентября) 201_ года.

2. Обязать начальника ОВК по ___________ району ФИО истребовать в уста-
новленном порядке медицинские документы и сведения из следующих медицинских 
учреждений: перечислить.

3. В случае выявления нарушений законности вынести и направить в адрес на-
чальника ОВК по ____________ району частное определение об устранении нарушения 
законодательства на основании ст. 226 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Заявление.
3. Акт-опись личного дела призывника.
4. Копия заявления с приложениями для заинтересованного лица.

Дата                     Подпись
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Ходатайство об обеспечительных мерах
(образец № 25)

В районный суд (указать район)
Заявитель:

 ФИО и адрес
Заинтересованное лицо:

Начальник отдела военного комиссариата 
г. Санкт-Петербурга по _______ району 

ФИО и адрес
или вариант № 2

Призывная комиссия МО № (номер или название)
Адрес призывного пункта

ХОДАТАЙСТВО
о принятии обеспечительных мер

В вашем производстве находится мое заявление об оспаривании бездействия на-
чальника отдела военного комиссариата по (указать район) району (вариант № 2: ре-
шения призывной комиссии МО №__), поданное в порядке главы 25 ГПК РФ. 

(Дата)__ я должен явиться в отдел военного комиссариата для прохождения меди-
цинского освидетельствования (вариант № 2: отправки к месту прохождения службы).

Полагаю, что непринятие обеспечительных мер может впоследствии затруднить 
исполнение судебного решения, так как в случае явки на медицинское освидетель-
ствование в отсутствии медицинских документов, затребованных начальником ОВК, 
будет нарушено мое право на вынесение категории годности в соответствии с реаль-
ным состоянием здоровья.

Вариант № 2: непринятие обеспечительных мер может впоследствии затруднить 
исполнение судебного решения, так как в случае реализации оспариваемого решения 
призывной комиссии (если я буду направлен для прохождения военной службы в вой- 
сковую часть), мои права (в том числе на полноценное участие в судебном процессе) 
будут существенно нарушены.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2009 
№ 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих», руководствуясь статьей 
140 ГПК РФ.

Для варианта № 2: пунктом 7 статьи 28 Закона РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе» решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином 
в установленный законодательством Российской Федерации срок. В таком случае ре-
шение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу ре-
шения суда.
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ПРОШУ:
Вынести в адрес заинтересованного лица определение об обеспечительных ме-

рах, а именно:

Вариант № 1
•	 запретить начальнику отдела военного комиссариата по (указать ваш район) 

осуществлять вызов меня на мероприятия, связанные с призывом на военную службу 
(в том числе на медицинское освидетельствование);

•	 запретить призывной комиссии МО (указать номер или название) организо-
вывать в отношении меня медицинское освидетельствование.

Вариант № 2
•	 действие решения призывной комиссии МО (указать номер или название и 

дату принятия решения) о призыве меня на военную службу приостановить;
•	 запретить военному комиссариату субъекта Федерации (например, Санкт-

Петербурга или Ленинградской области), отделу военного комиссариата по (указать 
ваш район) организовывать мероприятия, связанные с призывом меня на военную 
службу, отправкой меня в войска для прохождения военной службы. 

Дата                    Подпись
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Запрос о выдаче заверенных копий листов медицинского 
освидетельствования (образец № 26)

Начальнику отдела военного комиссариата 
по (указать ваш район) району 

Адрес

Врачу, руководящему работой 
комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан,

 подлежащих призыву на военную службу,
отдела военного комиссариата по (указать ваш район) району

Адрес

Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
191011, СПб, ул. Малая Садовая, 1

От ФИО
Адрес

З А П Р О С
Я, ФИО, состою на воинском учете в отделе военного комиссариата Санкт-Петербурга по 

(указать ваш район) району.
ПРОШУ:

1. Предоставить мне копию листа медицинского освидетельствования, заполненного вра-
чом специалистом (например, хирургом) в составе медицинской комиссии по освидетельствова-
нию граждан, призывающихся на военную службу, за весенний (осенний) призыв 201_ года1.

2. Заверить копию листа медицинского освидетельствования2.
1. Выдать мне лично на руки заверенную копию листа медицинского освидетельство-

вания3.
2. Приобщить данное заявление к моему личному делу.
3. Ответить письменно на мое обращение по существу в срок, установленный законом.
Приложение на одном листе:
1. Копия ответа из Федерального государственного казенного учреждения «Главный 

центр Военно-врачебной экспертизы» филиала № 1, подписанного начальником отдела.

Дата                                                               Подпись

1  П. 2 ст. 29, п. 2 ст. 24 Конституции РФ, п. 5.5 ст. 19 ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан Российской Федерации», п. 5 ст. 22 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции», п. 12 приказа № 441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями спра-
вок и медицинских заключений».

2  П. 14 приказа № 441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений»

3  П. 16 приказа № 441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений»
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Заявление в поликлинику о заполнении акта исследования 
состояния здоровья (образец № 27)

Заведующему СПб ГУЗ ГП №__
(для информации):

В страховую компанию 
(укажите название и адрес)

Комитет по здравоохранению СПб
191011, СПб, ул. Малая Садовая, д. 1
                                                           

  От ФИО 
Адрес

З А Я В Л Е Н И Е
Я, ФИО, страдаю заболеванием (укажите диагноз) с____года, регулярно прохожу 

лечение, состою на диспансерном учете у (укажите, у какого специалиста) с 2____ года.
Согласно выписке из амбулаторной карты от (укажите дату) я наблюдаюсь в СПб ГУЗ 

ГП №___ с диагнозом (укажите диагноз) и в дополнительном обследовании в соответ-
ствии со Стандартами не нуждаюсь (копия выписки прилагается).

Согласно письму от (укажите дату и номер) из страховой компании (укажите название 
вашей страховой компании) показания для стационарного обследования определяет ле-
чащий врач (копия письма прилагается).

Объем необходимых обследований мной выполнен в соответствии со Стандартом. 
(Например: оказания медицинской помощи больным с поражениями межпозвонковых 
дисков шейного отдела и поражениями межпозвонковых дисков других отделов, утв. При-
каз Минздравсоцразвития № 561 от 21 июля 2006 года). Укажите номер и название стан-
дарта диагностики «вашего» заболевания. 

Решением призывной комиссии (укажите дату) я был направлен в СПб ГУЗ ГП №____с 
рекомендацией о дальнейшем стационарном обследовании в ГУЗ ГБ «Мариинской боль-
нице» (укажите название больницы, куда вас направила призывная комиссия). 

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1. Заполнить акт исследования состояния здоровья от (укажите дату и номер) 

с указанием основного и сопутствующих заболеваний, согласно требованиям п. 38 Ин-
струкции о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования граж-
дан РФ при призыве на военную службу (утв. Приказом Министра обороны и Министер-
ства здравоохранения № 240/168 от 23.05.2001).

2. В акте указать шифры заболеваний в кодах МКБ-10, стадии заболеваний, ста-
дии компенсации, степень функциональных нарушений пораженного органа (системы).

3. Выдать мне на руки один экземпляр заполненного акта исследования состоя-
ния здоровья не позднее срока, указанного в акте. 

4.  Ответить на данное заявление по существу.
Приложения на__листах:

1. Копия выписки из амбулаторной карты от _______на двух листах.
2. Ответ из страховой компании (укажите название) от______ № __ на 1 листе.
3. Подлинник акта исследования состояния здоровья от_______ года №__ в 2 экз.

Дата                    Подпись
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Заявление в страховую компанию по ОМС об оценке 
обоснованности повторного обследования

(образец № 28)

Главному врачу ГБУЗ ГП №___
Адрес

В страховую компанию 
Укажите название и адрес

Комитет по здравоохранению СПб
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1

                                                            От ФИО
 адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 
обоснованности проведения обследования

Я, ФИО, год рождения, состою на диспансерном учете у хирурга в ГУЗ «Городская 
поликлиника №__» Санкт-Петербурга с диагнозами (перечислить).

Данный диагноз неоднократно подтверждался: указать медицинские учреждения 
и когда.

Согласно заключению моего лечащего врача, в дополнительном амбулаторном 
(стационарном) обследовании я не нуждаюсь. Объем диагностических процедур вы-
полнен в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи (ч. 1, 4 ст. 37 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

(Дата)__мне было дано направление призывной комиссией отдела военного комис-
сариата по (указать район) району на обследование в (указать медицинское учреждение). 

(Дата)__я обратился к лечащему врачу в поликлинику с просьбой заполнить акт 
исследования состояния по имеющимся результатам обследования без проведения 
повторных обследований. На мое обращение как устное, так и письменное я получил 
отказ на том основании, что направление выдано не в поликлинику, а в больницу. Так-
же в поликлинике мне выдали направление в указанную призывной комиссией боль-
ницу в нарушение Стандартов оказания медицинской помощи и моего законного пра-
ва на выбор медицинского учреждения.

В соответствии с частью 1 статьи 64 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» экспертиза качества медицинской помощи проводится в том 
числе в целях оценки своевременности ее оказания. 

Пункт 4.6 Приказа Минздравсоцразвития от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении 
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» 
предполагает, что на врачебную комиссию в том числе возложены функции по оценке 
обоснованности лечебно-диагностических мероприятий. 

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1. Дать оценку действиям поликлиники с точки зрения обеспечения прав па-

циента (права на выбор медицинского учреждения) и целевого расходования средств 
внебюджетного фонда ОМС.
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2. Провести экспертизу качества медицинской помощи в целях оценки свое- 
временности ее оказания.

3. Осуществить врачебной комиссией возложенные на нее функции, в том чис-
ле оценку обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 
назначенных мне.

4. Выдать выписку из протокола решения врачебной комиссии на руки мне или 
моему законному представителю.

5. Ответить на данное обращение по существу в установленный законом срок.

Приложения на ____ листах (перечислить).

Дата                  Подпись
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Заявление в страховую компанию 
об оценке качества предоставленных медицинских услуг 

(образец № 29)

Страховая компания ОМС
Название и адрес

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1

Отдел по здравоохранению ________________ района
Адрес администрации

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88/90

Главному врачу городской больницы №__
Адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Я, ФИО, год рождения, состою на диспансерном учете у хирурга в ГУЗ «Городская 
поликлиника №__» Санкт-Петербурга с диагнозами (перечислить).

Мои заболевания неоднократно были подтверждены в (указать медицинские 
учреждения). Многократно назначались курсы лечения – физиотерапия, массаж, при-
ем лекарственных препаратов.

Я состою на воинском учете в отделе военкомата по ___________ району, где в 
мае 201_ г. проходил медицинское освидетельствование. Все имеющиеся документы 
были предоставлены врачу-хирургу ФИО, который был направлен для работы в меди-
цинскую комиссию от СПб ГБУЗ «ГП №___». 

Однако врач-специалист вел себя грубо, проигнорировал все имеющиеся докумен-
ты и безосновательно после визуального осмотра изменил диагноз (указать). 

Далее без решения призывной комиссии (или по решению призывной комиссии) 
меня направили в городскую больницу №__ для повторного обследования (копия на-
правления прилагается). У лечащего врача ФИО поликлиники №__ я получил направ-
ление на госпитализацию, в котором был указан точный и полный диагноз (копия на-
правления прилагается).

По данным истории болезни, я находился на обследовании с __ по ___ 201_г., за-
нимал койко-место, но фактически не получал питания и проходил обследование ам-
булаторно. Также с меня взяли объяснительную на имя заведующего о том, что я по 
собственному желанию на (дата) остаюсь дома по семейным обстоятельствам. Боль-
ше никаких объяснительных не писал. В эти дни я находился на работе (учебе), о чем 
свидетельствует выписка из табеля (копия прилагается).
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Меня также принудили оплатить некоторые исследования, в частности (ука-
зать) (копия чеков прилагается), что является грубым нарушением, поскольку дан-
ное обследование оплачивается за счет средств обязательного медицинского стра- 
хования. 

Указываю на то, что врач-рентгенолог не оценил, согласно СанПиНу, необходи-
мость обследования, хотя данная процедура проводилась уже во второй раз за незна-
чительное количество времени. То есть врачом-рентгенологом (не могу указать фа-
милию, поскольку истории болезни не видел) не была проведена работа по предва-
рительному ознакомлению с историей болезни, что говорит о халатном отношении и 
возможном несоответствии занимаемой должности. 

В данном лечебном учреждении получено заключение с диагнозом (указать).
В совокупности действия врача-специалиста рентгенолога и врача специали-

ста ФИО, я полагаю, могут быть квалифицированы как нарушение СанПиНа наряду с 
умышленным причинением вреда здоровью пациента. 

Таким образом, полагаю, имеет место сокрытие информации о состоянии здоро-
вья, так как имеются противоречия в заключениях врачей ГКДЦ №__, ГУЗ «Городская 
больница №__», поликлиники № __ и ГБ №__. 

Также имеет место нецелевое расходование средств ОМС с моего счета, так как 
я фактически не находился в больнице больше нескольких часов в день и не полу-
чал питания. 

При обследовании в ГБ №__ изменен диагноз без проведения необходимой диа-
гностики согласно стандартам оказания медицинской помощи по заболеваниям. 

За период затянувшихся повторных обследований состояние моего здоровья ухуд-
шилось, особенно состояние депрессии и очень сильной слабости, усилились боли в 
спине и стопах, отмечаются периодическое учащенное сердцебиение, головные боли. 

На основании вышеизложенного, с целью уточнения моего диагноза и назначения 
необходимого лечения, ПРОШУ: 

* Инициировать создание конфликтной медицинской комиссии для уточнения мо-
его диагноза и назначения необходимого лечения. 

* Страховую компанию (указать название) привлечь в качестве эксперта профес-
сора (указать ФИО и место работы).

* Взыскать со счета больницы №__ сумму, которая была выставлена в качестве 
счета за оказание медицинских услуг, и возвратить ее на мой счет ОМС. 

* В соответствии с приказом от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка соз-
дания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» осуществить 
врачебной комиссией возложенные на нее функции, такие как: 

4.6 – «оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов; 

4.20 – «организация и проведение внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности (по решению руководителя медицинской организа-
ции)»; 

4.22 – «рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием 
медицинской помощи граждан в медицинской организации»; 

4.23 – «иные функции, предусмотренные федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации». 
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* Рассмотреть действия врача ГБ №__ ФИО в соответствии с действующим зако-
нодательством и действующими стандартами оказания медицинской помощи и при-
влечь к ответственности. 

* Рассмотреть действия врача-рентгенолога ГБ №__ в соответствии с действую-
щим законодательством и действующими стандартами оказания медицинской помо-
щи и привлечь к ответственности.

* Согласно п. 18 Приказа 18, выдать выписку из протокола решения врачебной ко-
миссии на руки лично мне либо моему законному представителю. 

* Ответить на данное заявление по существу письменно в установленный законом 
срок по вышеуказанному адресу. 

Приложение: всего __ листов (перечислить). 

Напоминаю, что на основании п. 3 ст. 41 Конституции Российской Федерации со-
крытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федераль-
ным законом. 

Дата               Подпись
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Заявление о выдаче решения призывной комиссии
(образец № 30)

                                          
 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 

З А Я В Л Е Н И Е

На основании п. 6 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и воен-
ной 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 про-
ведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Россий-
ской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра оборо-
ны 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



108

Заявление о выдаче военного билета
(образец № 31)

Начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга 
или Ленинградской области

по (указать ваш район) району

Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10

(для информации)
(Военному комиссару Ленинградской области

      191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

От (указать ФИО призывника)
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е

Я, ФИО, год рождения, решением призывной комиссии муниципального образо-
вания (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 от <___>__________20___ 
года (протокол № ___) об освобождении от призыва и зачислении в запас (копию при-
лагаю). 

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. 9, 16 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе).

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1. Выдать мне военный билет в установленный законом срок.
2. Данное заявление приобщить к личному делу призывника.
3. Ответить на данное заявление в установленный законом срок.
4. Обеспечить выполнение требований законодательства и проконтролировать 

своевременную выдачу военного билета.

Приложение на ____листах (перечислить все прилагаемые документы).  
       Акт о вложении, подписанный свидетелями. 

Дата                                   Подпись
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Заявление об утверждении положительного решения 
призывной комиссией субъекта Федерации (образец № 32)

Председателю призывной комиссии субъекта Федерации 
(в СПб: 191060 Смольный,

В ЛО: 193311, СПб, Суворовский пр., 67)

Заместителю председателя призывной комиссии субъекта Федерации 
(в СПб: 190121, Английский пр., 8/10,

В ЛО: 190180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

Начальнику военно-врачебной комиссии военного комиссариата
 субъекта Федерации

(в СПб: 193013, Загородный пр., 54,
В ЛО: 190180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

от ФИО призывника
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е

Ставлю вас в известность, что я прошел медицинское освидетельствование и ре-
шением призывной комиссии МО № (указать номер или название муниципального об-
разования) освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас. Мне опре-
делена категория годности к военной службе «В» по ст.__ Расписания болезней (При-
ложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденное Постановлени-
ем Правительства РФ № 123 от 25.02.2003). Решение призывной комиссии получено, 
копию решения прилагаю. При необходимости могу предъявить подлинники медицин-
ских документов.

ПРОШУ:
•	 провести заочное изучение моего личного дела в течение 10 рабочих дней  

с момента вынесения данного решения;
•	 по результатам изучения утвердить решение призывной комиссии МО №  

(указать номер);
•	  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 № 37).

Дата                                                       Подпись
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Жалоба в призывную комиссию субъекта Федерации о не-
согласии с решением нижестоящей призывной комиссии

(образец № 33)

Председателю призывной комиссии субъекта Федерации 
(в СПб: 191060, Смольный,

В ЛО: 193311, СПб, Суворовский пр., 67)

Заместителю председателя призывной комиссии субъекта Федерации 
(в СПб: 190121, Английский пр., 8/10,

В ЛО: 191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

Начальнику военно-врачебной комиссии военного комиссариата
 субъекта Федерации

(в СПб: 193013, Загородный пр., 54,
В ЛО: 191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)

от ФИО призывника
Адрес для ответа

ЖАЛОБА

Я, ФИО, имею следующие заболевания (перечислить). С 200_ года состою на диспансер-
ном 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 № 565 от 04.07.2013, 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 воин-
ской обязанности и военной службе».

«___» ____________201__ года я был обследован в (название медицинского учрежде-
ния). Выставленный ранее диагноз (название болезни) был подтвержден, и проведено соот-
ветствующее лечение.

Копии всех имеющихся медицинских документов, подтверждающих наличие у меня (на-
звание заболевания), и копия справки о Д-учете были предоставлены призывной комиссии 
(№____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 ограничения-
ми, хотя имеющееся у меня заболевание 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 отноше-
нии 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:

•	 Врачи-специалисты при проведении медицинского освидетельствования в наруше-
ние п. 9 Приложения № 3 к Приказу Министра обороны и Министерства здравоохранения  
№ 240/168 от 23.05.2001 невнимательно изучили анамнез (предоставлялась выписка из дет-
ской и подростковой карт), результаты клинико-инструментальных исследований.
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•	 Врачом-специалистом (указать, каким именно) в листе медицинского освидетель-
ствования был установлен новый диагноз, что является нарушением отраслевого стандар-
та «Сложные и комплексные медицинские услуги. Состав. Ост. 915000.09.0003-20001», утв. 
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 № 140-ФЗ 
исполнителем услуги может являться «организация независимо от ее 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 дает 
на безвозмездной основе не индивидуальный предприниматель и не организация, а врач-
специалист медицинской комиссии призывного пункта или врач, руководящий работой ме-
дицинской 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 осно-
вании 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) требованию 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 ре-
шение), вынесенное на основании неправомерно установленной категории годности, НЕЗА-
КОННО и в рамках ст. 28, 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

ПРОШУ:
1. Провести контрольное медицинское освидетельствование, по результатам которо-

го ОТМЕНИТЬ решение о призыве (или другое решение), вынесенное призывной комисси-
ей МО №___.

2. Одновременно с отменой данного решения прошу вынести решение об освобожде-
нии 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 призыв-
ную комиссию соответствующего субъекта РФ (Санкт-Петербурга или Ленинградской обла-
сти) и ответить на нее в установленный законом срок.

4. Данную жалобу приобщить к личному делу призывника.
5. Ответить по существу в установленный законом срок.

Приложение на ____листах (перечислить все прилагаемые документы).
Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 37).

Дата                                                                 Подпись
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Заявление в суд на решение призывной комиссии
(образец № 34)

Районный суд (указать район) Санкт-Петербурга
Адрес суда

Заявитель:
Указать ФИО, адрес

Заинтересованные лица:
Призывная комиссия, осуществляющая призыв на военную службу

граждан, проживающих в муниципальном округе № (указать номер)
Адрес призывного пункта

Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
член призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан 

в муниципальном округе №__(указать номер) ФИО 
Адрес призывного пункта

 З А Я В Л Е Н И Е 
В порядке гл. 25 ГПК РФ об обжаловании решения призывной комиссии

Заявитель полагает, что ПК МО №__ (указать номер) на основании необоснованно-
го заключения старшего врача было вынесено незаконное решение о призыве на воен-
ную службу (предоставлении отсрочки). 

В соответствии со ст. 247 ч. 1 ГПК РФ заявитель указывает, что незаконным реше-
нием ПК МО № (указать номер) нарушено право заявителя на зачисление в запас, не-
законно возложена обязанность по прохождению военной службы (повторного обсле-
дования в случае вынесения решения об отсрочке по здоровью).

Обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования
Заявитель с детства страдает заболеваниями, существенно ограничивающими его 

годность к военной службе. Согласно медицинским документам, выданным незави-
симыми от органов военного управления организациями, заявитель страдает следую-
щим заболеванием (указать диагноз). Состоит на учете по поликлинике по месту жи-
тельства1.

Заявитель многократно вызывался и прибывал на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу в 20__ году. Каждый раз, когда заявитель приходил на ме-
дицинское освидетельствование, ему сообщалось о необходимости прибытия на ме-
дицинское освидетельствование на другую дату. Заявитель каждый раз устно ссылал-
ся на имеющиеся у него медицинские документы и требовал приобщить их к материа-
лам личного дела призывника. Копии медицинских документов были направлены для 
приобщения к личному делу всем членам призывной комиссии с заявлением от (ука-
зать дату отправки документов).

1  См. приложения № 3, 4, 5 – копии медицинских документов, результатов независи-
мого обследования, копия Ф-30. 
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В конце призыва (указать год и время призыва) на военную службу заявитель по-
дал заявление с требованием выдать ему решение призывной комиссии2.

Решение призывной комиссии удалось получить (указать дату), так как долж-
ностные лица вводили заявителя в заблуждение, предлагали приходить заявителю 
на следующий день, поскольку у должностных лиц не было времени на выдачу ре-
шения заявителю.

В выписке из решения призывной комиссии указано, что (указать дату выне-
сения решения) заявитель на основании ст. (указать номер статьи Расписания бо-
лезней) 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 объявля-
лось. 

Юридическая позиция заявителя 
Под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и оценка состоя-

ния здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в це-
лях определения их годности к военной службе4. 

Медицинское освидетельствование является первым из трех этапов проведения 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу5. 

По результатам медицинского освидетельствования (изучив и оценив состояние 
здоровья призывника) врачи-специалисты, а также старший врач обязаны опреде-
лить категорию годности к военной службе6. По результатам медицинского осви-
детельствования не может быть определена категория годности к военной службе 
только в том случае, когда по представленным призывником документам и по его 
состоянию здоровья невозможно определить категорию годности на месте7, в этом 
случае призывник направляется на обследование в медицинскую организацию, по 
результатам обследования категория годности определяется на повторном медицин-
ском освидетельствовании8. 

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 Правитель-

ства РФ № 565 от 04.07.2013.
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 ко-
миссариат для отправки к месту службы). 

6 См. ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: врачи, руководящие рабо-
той по мед. освидетельствованию, по его результатам дают заключение о категории годности 
к военной службе: «А», «Б», «В», «Г», «Д»; п. 18 Положения «о военно-врачебной эксперти-
зе» содержит аналогичное правовое предписание. 

7 См. ч. 4 ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: в случае невозмож-
ности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по со-
стоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин направляется на ам-
булаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию.

8 См. п. 12 Приложение № 3к Приказу Министра обороны и Минздрава Российской Фе-
дерации от 23.05.2001 № 240/168: По возвращении с обследования (лечения) призывник под-
лежит повторному медицинскому освидетельствованию.
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Обязанности по организации медицинского освидетельствования возложены на 
призывную комиссию муниципального образования9, которая обязана принять одно 
из предусмотренных законом решений: о призыве на военную службу, о зачислении в 
запас, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу10. 

Врачи-специалисты и старший врач обязаны руководствоваться расписанием бо-
лезней для определения категории годности к военной службе11. 

Важно отметить, что контроль за наличием у призывника оснований для освобож-
дения от призыва на военную службу возлагается на начальника отдела военного ко-
миссариата, а за прохождением призывником назначенного ему медицинского обсле-
дования, лечения и повторного медицинского освидетельствования – на отдел военно-
го комиссариата и соответствующие медицинские организации12.

Кроме того, призывная комиссия вправе принять решение об освобождении от 
призыва на военную службу на основании представленных призывником докумен-
тов13. Призывная комиссия выносит решение только после определения категории 
годности к военной службе14. 

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 ста-
тьи расписания болезней категория «Б-3» («Г») устанавливается в случае наличия у 
призывника заболевания (указать заболевание). В этой статье не идет речь о заболе-
вании, которое имеется у заявителя и подтверждено обследованиями в различных ме-
дицинских учреждениях.

Следовательно, ни врачи-специалисты, ни старший врач не дали заключения о ка-
тегории годности заявителя по представленным им документам, а призывная комис-
сия не посчитала возможным, согласно п. 20 Положения о военно-врачебной экспер-
тизе, направить призывника на дополнительное обследование в медицинскую органи-
зацию, а это означает, что у старшего врача была возможность определить категорию 
годности по заболеваниям, имеющимся у заявителя, но он по невыясненным причи-
нам не дал такое заключение. 

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.  

9 См. ч. 1 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
10 Там же.
11 Расписание болезней является приложением к Положению о военно-врачебной экс-

пертизе. 
12 См. п. 18 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 11.11.2006 № 663).
13 См. п. 17 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 11.11.2006 № 663): Такое решение выносится на основании документов, пред-
ставленных призывником в призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотре-
нии данного вопроса.

14 П. 13 Положения о призыве на военную службу (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 11.11.2006 № 663).
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При этом даже специальных медицинских знаний по данному вопросу не требуется, 
достаточно сравнить название заболевания 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 того, призывник не присутствовал на заседании призывной комиссии, что 
является грубым и существенным процессуальным нарушением, влекущим отмену ре-
шения 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 прило-

жении.
Заявитель ходатайствует перед судом об истребовании из отдела военного комис-

сариата Санкт-Петербурга по вашему району (указать район) личного дела призывни-
ка (ФИО) для обозрения в судебном заседании, указанное доказательство позволит 
установить все юридически значимые обстоятельства для гражданского дела, само-
стоятельное получение указанного доказательства невозможно в силу приказа Мини-
стра обороны № 400 от 02.10.2007.

ПРОШУ:
•	 Признать незаконным и отменить заключение о категории годности «Б-3» 

(«Г»), вынесенное по результатам медицинского освидетельствования старшим вра-
чом ФИО.

•	 Решение призывной комиссии, осуществляющей призыв в муниципальном 
образовании № (указать номер), признать незаконным и отменить.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
2. Копия доверенности. 
3. Заключение из (указать медицинское учреждение и дату выдачи). 
4. Описание рентгенограммы № от (указать дату).
5. Копия карты диспансерного наблюдения из поликлиники № (указать номер).
6. Заявление от (указать дату) с требованием выдать решение ПК. 
7. Выписка из решения призывной комиссии от (указать дату).
8. 3 копии заявления с копиями доказательств для заинтересованных лиц. 

С уважением, 
представитель (ФИО призывника)

ФИО представителя по доверенности (подпись)                                                Дата
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Заявление о вызове на заседание призывной комиссии 
субъекта Федерации (образец № 35)

Председателю призывной комиссии субъекта Федерации
(например, Губернатору Санкт-Петербурга)

Адрес

Заместителю председателя призывной комиссии субъекта Федерации
(например, Военному комиссару Санкт-Петербурга)

Адрес

Члену призывной комиссии субъекта Федерации
(например, Уполномоченному по правам человека в СПб)

Адрес

От ФИО
 Адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО, год рождения, (дата) к 9.00 направлен на сборный пункт военного комис-
сариата (указать субъект Федерации) для прохождения очного контрольного меди-
цинского освидетельствования.

На основании п. 2 ст. 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв-
ная комиссия субъекта Федерации проверяет правильность предоставления гражда-
нам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу.

В соответствии с п. 51 Инструкции, утвержденной Приказом Министра обороны 
№ 400 от 02.10.2007, на рассмотрение призывной комиссии субъекта Федерации пре-
доставляются личные дела призывников, в отношении которых принято решение об 
освобождении от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Члены призывной комиссии могут наделяться следующими правами и обязанно-
стями:
	Изучать накануне заседания призывной комиссии личные дела граждан.
	Уточнять сведения по гражданам, не пребывающим в запасе, необходимые для 

принятия решения.
	Высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией субъекта 

Федерации решения, а если они не совпадают с мнением большинства, изложить их 
письменно в протоколе заседания призывной комиссии субъекта Федерации.

ДАЛЕЕ ПРИВОДИТСЯ ПОЛНЫЙ СОСТАВ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА ФЕ-
ДЕРАЦИИ.

Например, в утвержденный Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от  
1 апреля 2009 года № 18-пг в редакции от 26 марта 2014 года состав входят следую-
щие должностные лица:
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Председатель призывной комиссии Санкт-Петербурга

Полтавченко
Георгий Сергеевич Губернатор Санкт-Петербурга

Заместитель председателя

Качковский
Сергей Владиславович

военный комиссар города Санкт-Петербург  
(по согласованию)

Члены комиссии:

Дробов
Дмитрий Евгеньевич

старший инспектор 1 отдела Управления органи-
зации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
(по согласованию)

Казаченко
Татьяна Матвеевна

начальник отдела государственной службы, ка-
дров и организационной работы Комитета по об-
разованию

Каличинина
Алла Михайловна

заместитель председателя Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга

Константинов
Владимир Александрович

председатель регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России» Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

Линева
Татьяна Леонидовна

председатель Комиссии по правам человека в 
Санкт-Петербурге (по согласованию)

Петрова
Нина Семеновна

председатель Санкт-Петербургской региональ-
ной правозащитной общественной организации 
«Союз содействия призывникам и военнослужа-
щим» (по согласованию)

Романов
Андрей Валерьевич

заместитель председателя Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности
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Соловьева
Лариса Витальевна

начальник отдела по организации амбулаторной 
медицинской помощи Управления по организа-
ции медицинской помощи взрослому населе-
нию, медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения Комитета по здравоохране-
нию

Шишлов
Александр Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге (по согласованию)

Врачи-специалисты, привлекаемые к контрольному медицинскому освидетель-
ствованию призывников, признанных ограниченно годными к военной службе, 
негодными к военной службе и временно негодными к военной службе, а также 
призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности 
к военной службе по результатам медицинского освидетельствования:

Брайлов
Александр Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии отде-
ла подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Волошенко
Валерий Васильевич

врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии 
отдела подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Ишкова
Татьяна Гельевна

врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
отдела подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Коваленко
Игорь Юрьевич

врач-невролог военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Мурсалов
Самир Усман-оглы

врач-методист, руководящий работой по кон-
трольному медицинскому освидетельствованию, 
отдела подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Остриченко
Виталий Юрьевич

врач-терапевт военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)
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Рыбалко
Игорь Викторович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Ткачев
Валерий Викторович

врач-дерматовенеролог военно-врачебной ко-
миссии отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Ульянов
Андрей Алексеевич

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Врачи-специалисты, привлекаемые к медицинскому осмотру граждан, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения во-
енной службы:

Балулис
Анна Абрамовна

врач психиатр-нарколог Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Межрайонный наркологический дис-
пансер № 1» (по согласованию)

Большаков
Виктор Павлович

врач-невролог Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Госпиталь для ветеранов войн» (по согла-
сованию)

Гельб
Максим Александрович

врач-стоматолог Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская стоматологическая поликлини-
ка № 33» (по согласованию)

Зарубина
Анна Алексеевна

врач-офтальмолог Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская многопрофильная больница  
№ 2» (по согласованию)

Иванов
Реваз Владимирович

врач-терапевт Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница Святого Великомуче-
ника Георгия» (по согласованию)
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Ковалева
Галина Викторовна

врач-дерматовенеролог Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городской кожно-венерологический 
диспансер» (по согласованию)

Крылов
Алексей Владимирович

врач-психиатр Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения здравоохране-
ния «Городская психиатрическая больница № 3 
имени И.И. Скворцова-Степанова» (по согласова-
нию)

Русанов
Дмитрий Сергеевич

врач-хирург Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская Мариинская больница» (по согласо-
ванию)

Тимофеев
Анатолий Анатольевич

врач-отоларинголог Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница Святой преподоб-
номученицы Елизаветы» (по согласованию)

Секретарь комиссии

Шестерикова
Ирина Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
отдела подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата города Санкт-
Петербурга (по согласованию)

На основании вышеизложенного в случае существенного изменения категории 
годности по результатам очного КМО (указать дату КМО)

ПРОШУ:
1. По результатам КМО не выносить никакого решения до вызова меня лично 

на заседание призывной комиссии субъекта Федерации.
2. Вызвать меня на заседание призывной комиссии субъекта Федерации.
3. После рассмотрения моего дела на заседании призывной комиссии субъек-

та Федерации принять легитимное решение, подписанное членами призывной комис-
сии в составе более 50% от общего состава.

4. Выдать заверенные копии листов медицинского освидетельствования, 
оформленные по результатам КМО.

5. Выдать выписку из протокола заседания призывной комиссии субъекта Фе-
дерации в трехдневный срок.

К заявлению прилагаю копию повестки (указать серию и номер повестки на КМО).

Дата                                                                    Подпись
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Заявление об уважительной причине неявки по повестке
(образец № 36)

     Начальнику отдела Военного комиссариата 
Санкт-Петербурга (или Ленинградской области) по вашему району

Адрес

Начальнику РУВД (указать район) района
Адрес

ФИО призывника
Адрес для ответа

З А Я В Л Е Н И Е

Я, ФИО, дата рождения (призывника), сообщаю о том, что по повестке №__ на 
(дату) установленной (или неустановленной) формы явиться не могу в связи с (ука-
зать уважительную причину). По мере выздоровления уведомлю.

На основании вышеизложенного ПРОШУ:

•	 Приобщить данное заявление к моему личному делу призывника.
•	 Не осуществлять в отношении меня розыскных мероприятий в связи с от-

сутствием законных оснований для этого.
•	 Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.

Копия справки (выписки, больничного листа, иного документа) будет представ-
лена позднее.

Дата                                                                    Подпись
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Акт о вложении 
(образец № 37)

Акт о вложении и отправке документов
 почтовой корреспонденции 

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 + еще один эк-
земпляр к своему оригиналу заявления или жалобы, но подписывается каждый экзем-
пляр отдельно «живыми» подписями.
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