Cпецвыпуск № 5/c

100
аргументов

призывника
против произвола военкоматов

Санкт-Петербург
2012

Парамонова О.М., Павлова О.В., Попова Е.В.
100 аргументов призывника против произвола военкоматов. – СПб, 2012. – 128 с.
Эта уникальная в своем роде книга предназначена для призывников и их родителей. Какие законы защищают права призывников; кого считают уклонистом;
как проходит медицинское освидетельствование; какие отсрочки отменили, а какие остались; кто имеет право на альтернативную службу – на каждый из этих
злободневных вопросов они найдут ответ на страницах книги «100 аргументов
призывника против произвола военкоматов».
Кроме полезной юридической информации, в книге предоставлены образцы
жалоб, заявлений и других важных документов, необходимых при отстаивании
своих законных прав, а также «пошаговая инструкция» для призывника.

Использование текста, в том числе фрагментов,
без разрешения правообладателя запрещается и преследуется по закону.

© ООО «Издательский дом «Вкусный мир», 2012

ГЛАВА 1

Равнение на закон

• Какие законы защищают
права призывников
• Какие отсрочки отменили,
какие остались
• Могут ли призвать в армию студента?
• Вы получили повестку. Что делать?
• Как определяется годность
к военной службе

1. Есть ли в России всеобщая воинская обязанность?

Т

акой обязанности в Российской Федерации нет. Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», принятый 1 сентября 1939 года, был отменен 11 февраля 1993 года. С этого времени в России действует закон «О
воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗВО). В том же 1993 году
была принята Конституция РФ, которая гарантирует базовые права человека: право на жизнь, здоровье, достоинство. Именно с принятием Конституции у призывников появилось право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу (см. ст. 59, п. 3 Конституции РФ).

2. Кого можно призвать в армию?

П

ризыву подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, кроме тех, кто перечислен в ст. 23 ФЗВО. Призыв на военную
службу осуществляется только в отношении годных (или годных с незначительными ограничениями) граждан. Следует также помнить, что при наличии у гражданина убеждений (или вероисповедания), противоречащих
несению военной службы, он имеет право на замену военной службы на
альтернативную гражданскую службу (далее АГС).

3. Какие законы защищают права призывников?

П

ризывник – гражданин России. Его права и свободы закреплены во всеобщей Декларации прав человека, Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, гарантируются Конституцией РФ и федеральными 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 должно быть
реализовано. Если же призывная комиссия выносит решение, с которым
гражданин не согласен, то это решение можно обжаловать в суде (см. ст. 46
Конституции РФ, ст. 28, п. 7 ФЗВО).

4. Имеет ли призывник право на альтернативную
гражданскую службу?

Д

а, это право, заложенное в ст. 59 п. 3 Конституции РФ, имеет каждый
гражданин, убеждениям или вероисповеданию которого противоречит
несение военной службы. Выбрать АГС вместо военной службы вправе не
только верующий, но и каждый гражданин, подлежащий призыву, годный по
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состоянию здоровья, убеждениям которого противоречит несение военной
службы. Убеждения могут быть любыми – миротворческими, философскими, морально-этическими, политическими, правовыми.
Гражданин может быть, к примеру, последователем Льва Толстого, разделяя его учение о ненасилии, или оценивать себя как вполне сформировавшуюся личность и не желать неконтролируемых изменений, которые могут
произойти во время прохождения военной службы.
Кроме того, независимо от убеждений, право на замену военной службы
на АГС имеют граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное
хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами.
Порядок призыва на альтернативную гражданскую службу определен
ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», срок такой службы с 1 января 2008 года сокращен до 1 года и 9 месяцев.

5. У призывника нет явных заболеваний.
С чего начать обследование?

К

сожалению, врачи, занимающиеся здоровьем детей, уже много лет не
могут найти контрольную группу здоровых подростков. Они отмечают,
что молодые люди имеют сразу несколько хронических заболеваний. Многие из этих заболеваний, особенно связанные с нервной системой, протекают скрыто и не дают о себе знать в обычной спокойной обстановке.
Они проявляются либо в стрессовых условиях армейской службы, либо в
более зрелом возрасте. Выявить эти заболевания возможно, лишь проведя специальное обследование с использованием современных методов
диагностики.
Первым шагом родителей должно стать описание жизни и развития
сына. Эта информация покажет вам, в каком направлении и у каких специалистов необходимо провести обследование, причем только по вашему
выбору!

6. Есть ли документ, по которому определяется степень
годности к военной службе?

Д

а, есть. Категория годности к военной службе определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства РФ № 123 от 25 февраля 2003 года. В тексте этого Положения есть обширный перечень заболеваний – так называемое Расписание
болезней. Данный документ вы найдете в конце этой брошюры. Обратите
внимание: в Расписании болезней указываются как заболевания, так и методы, которыми они должны выявляться.
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7. С 1 января 2008 года отменили многие отсрочки.
Какие отсрочки остались?

Д

ействительно, с 1 января 2008 года отменили многие учебные и социальные отсрочки. На сегодняшний день при условии, что призывник
ГОДЕН к службе по состоянию здоровья, ему может быть оформлена социальная отсрочка по уходу за близким родственником-инвалидом 1-й или
2-й группы, если отсутствуют иные лица, обязанные по закону ухаживать
(см. ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Также значительно сокращены учебные отсрочки, в частности если молодой человек
воспользовался правом на получение отсрочки для получения среднего или
начального профессионального образования (колледж, техникум и др.), то
при поступлении в вуз он больше не сможет воспользоваться правом на отсрочку для получения высшего образования.
Важно помнить, что до того, как оформлять отсрочку, необходимо определить вашу ГОДНОСТЬ к военной службе. Сначала молодой человек проходит медицинское освидетельствование у врачей-специалистов, и если он
признан ГОДНЫМ, то он может воспользоваться своим ПРАВОМ на предоставление отсрочки. А если он «ограниченно годен», то его зачисляют в запас и выдают военный билет.
Если же у призывника есть убеждения, противоречащие несению военной службы, то он может заявить о них и реализовать свое право на АГС.
При этом, получив заключение о замене военной службы на АГС, он будет
проходить медицинское освидетельствование, которое (по тому же Расписанию болезней) определит категорию годности.
Если состояние здоровья не позволяет молодому человеку проходить
военную службу, то он не подлежит призыву и на альтернативную гражданскую службу.

8. Каковы сроки призыва на военную службу?

С

1 января 2008 года весенний призыв продлен до 15 июля (с 1 апреля по
15 июля), а осенний – с 1 октября по 31 декабря.

9. Могут ли призвать в армию студента?

Е

сли у вас оформлена отсрочка, то не могут. Оформляет отсрочку по закону «О воинской обязанности и военной службе» (ФЗВО) призывная
комиссия после медицинского освидетельствования. Свидетельством того,
что она (отсрочка) у вас есть, является копия решения призывной комиссии
или хотя бы отметка в приписном удостоверении с печатью военного комиссариата и подписью начальника отдела.
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10. А если на руках 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 насильственно. В любом случае отсрочка имеет обыкновение заканчиваться, так что
начинайте разбираться, есть ли у вас право пойти на альтернативную гражданскую службу или вы имеете право не служить по состоянию здоровья.

11. Если студент был отчислен из института
за академическую неуспеваемость,
а потом сдал «хвосты» и восстановился,
потерял ли он право на отсрочку?

Д

а, он теряет право на восстановление отсрочки, поскольку был отчислен
по неуважительной причине.

12. Если молодой человек окончил военную кафедру,
подлежит ли он призыву?

С

1 января 2008 года граждане, окончившие военные кафедры с присвоением воинского звания офицера, призыву не подлежат. Следует помнить, что на военную кафедру могут поступить лишь годные по состоянию
здоровья.

13. Кто отвечает за призыв?

Э

ту ответственность должны взять на себя сам призывник и его семья.
Врачи призывной комиссии видят призывника впервые и легко могут
ошибиться при определении его категории годности к военной службе.
Только родители, наблюдающие за ребенком с рождения, могут предоставить в призывную комиссию полную информацию о состоянии его здоровья. Долг родителей – помочь призывной комиссии вынести правильное
решение.
Юридически же за качество призыва перед призывником ответственность несет гражданская власть в лице председателя призывной комиссии.
Председателем призывной комиссии является глава муниципального образования (ст. 27 ФЗВО). В случае несогласия с решением призывной комиссии Конституция РФ (ст. 46) и закон (ст. 28, п. 7 ФЗВО) наделяют гражданина правом обжаловать данное решение в суде.
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14. В этом году вам исполняется 17 лет. Что делать?

В

год исполнения 17 лет происходит первичная постановка на воинский учет.
Надо учитывать, что в Конституции РФ (Гл. 2, ст. 60) говорится, что гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и
обязанности только с 18 лет.
Согласно ст. 64 Семейного кодекса РФ родители являются законными
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах без специальных полномочий.
Таким образом, всякого рода вызовы, в том числе и в отделы военного
комиссариата, должны производиться только через родителей несовершеннолетних и только с их согласия. Поэтому советуем вам, исключив участие
школы, взять под свой семейный контроль процесс постановки на первоначальный воинский учет.

15. Можете ли вы отказаться
от обязательной военной подготовки в школе?

П

равомерность установленной ФЗВО обязательной военной подготовки
в школах и училищах вызывает большие сомнения не только у правозащитников, но и у учителей.
Согласно ст. 59 Конституции РФ (Гл. 2 «Права и свободы человека и
гражданина») граждане РФ имеют право на замену воинской обязанности
альтернативной гражданской службой.
Поэтому военная подготовка, где бы она ни проводилась, должна быть
сугубо добровольной.

16. Вам пришла повестка. Что делать?

С

амое главное – не давайте повода обвинить вас в уклонении от военной службы. Если вы не готовы явиться по повестке, например еще
не прошли обследование, то необходимо обязательно, письменным заявлением, уведомить начальника отдела военного комиссариата по вашему району и начальника РУВД об уважительных причинах неявки по
повестке.
Оцените законность повестки и напишите жалобу, если ее форма не
соответствует требованиям Инструкции, утвержденной Приказом министра обороны № 400. Также следует обжаловать повестку на медицинское
освидетельствование, если она пришла в период действующей отсрочки
от призыва или до наступления законных сроков призыва (в марте или в
сентябре).
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17. Можете ли вы согласиться с решением районной
призывной комиссии?

Д

а, такое право у вас есть. Даже если вы получили повестку для отправки
в войска согласно п. 7 ст. 28 ФЗВО, то можете обжаловать это решение
в судебном порядке.
Подача заявления в суд приостанавливает все действия по призыву до
вступления в законную силу решения суда! Закон также предоставляет
вам право обжаловать решение призывной комиссии в вышестоящей призывной комиссии. Главное – не пропустите отведенный для обжалования
в суде срок.

18. Как и в какой срок можно обжаловать
решение призывной комиссии в суде?

Н

ачните с получения выписки из протокола заседания призывной комиссии, принявшей в отношении вас то или иное решение. Сделайте
письменный запрос. Эта выписка содержит то самое решение, которое вы
будете обжаловать. На обращение в суд с жалобой установлен следующий
срок: три месяца с того дня, когда гражданину стало известно о том, что его
право нарушено.

19. Ваш сын учится за границей. Подлежит ли он постановке
на воинский учет и призыву на военную службу?

Е

ще при получении заграничного паспорта родителям, даже если сын
несовершеннолетний, приходится брать справку из военкомата для
оформления загранпаспорта. Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» накладывает некоторые ограничения на свободу передвижения, гарантированную
Конституцией. В ст. 15 этого закона говорится, что ограничения свободы
перемещения возникают при наличии неисполненных обязательств перед
государством. Учитывая, что в РФ нет всеобщей воинской обязанности,
обязательства по военной службе возникают только с момента вынесения
решения призывной комиссией о призыве на военную службу или направлении на альтернативную службу. Пока такое решение не принято, у гражданина нет обязательств, препятствующих свободе передвижения. Тем более
нет их у несовершеннолетних и зачисленных в запас.
В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением правительства от 25.12.98 № 1541, ст. 8 ФЗВО граждане РФ,
постоянно проживающие за пределами РФ, не подлежат воинскому учету,
призыву на военную службу и военные сборы.
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Если ваш сын проживает за границей, вам необходимо представить в
военкомат следующие документы:
• копию вида на жительство с нотариально заверенным переводом на
русский язык;
• нотариальную доверенность, оформленную 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 и с удостоверением вашей личности вы можете
снять сына с воинского учета без его присутствия. Требование сотрудников
военкомата о личном присутствии сына при этом мероприятии незаконно,
так как представительство, то есть действие по доверенности, регулируется
ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 59 ФЗ «О нотариате».

20. Вас признали ограниченно годным (комиссовали),
в военном билете поставили отметку с указанием
статьи заболевания. Законно ли это?

Н

ет, это незаконно. Военный билет не должен быть источником информации о ваших заболеваниях, в связи с которым вы были освобождены
от военной службы. В соответствии со ст. 30, 61 «Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан» сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья человека, имеющихся у него заболеваниях составляют врачебную тайну и не подлежат разглашению без согласия гражданина.
Если вам выдали военный билет с указанием статьи Расписания болезней, то вы должны подать заявление (жалобу) с требованием переоформить новый билет взамен испорченного. Если же вам откажут в этом
законном требовании, обращайтесь в суд по месту нахождения военного
комиссариата.

21. Могу ли я самостоятельно защищать свои права,
или мне понадобится помощь адвоката?

К

аждый человек в состоянии самостоятельно защищать свои права, для
этого необходимо минимально знать законы и использовать правовые
механизмы. Мы полагаем, что специализированная юридическая помощь
требуется только для участия в судебном процессе.
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ГЛАВА 2

Медкомиссия:
годен – не годен

• Как проходит медицинское
освидетельствование
• Какие документы требуются для
определения категории годности
• Имеет ли призывник право
на независимую медицинскую
экспертизу
• Каков срок действия медицинских
документов

22. Законно ли вызывать на призывной пункт
и проводить медицинское освидетельствование
в период действия отсрочки от призыва (по учебе,
по здоровью, по семейным обстоятельствам и пр.)?

Н

ет. На основании п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан
РФ (утвержденного Постановлением правительства от 11.11.2006 №
663) вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной
комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.
Отсрочка должна быть официально оформлена: соответствующей записью
в приписном свидетельстве или копией решения призывной комиссии, которая выдается по письменному запросу гражданина. См. Главу 6 – Образец
жалобы №1.

23. Надо ли по требованию сотрудников призывного пункта
отдавать подлинники медицинских документов
(рентгеновские и МРТ снимки и пр.)?

Н

ет. Требование сотрудников призывного пункта или врачей-специалистов
отдать для приобщения к личному делу подлинники медицинских документов, рентгеновские снимки и прочие справки незаконно. В личное дело подшиваются копии медицинских документов, которые после сверки с подлинниками
заверяются начальником отдела военного комиссариата или лицом, его замещающим (п. 26 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе,
утв. приказом Министра обороны РФ № 400 от 02.10.2007). См. Главу 6 – Образец заявления №2 о заверении копий медицинских документов.

24. Может ли врач-специалист или врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу, ставить
(изменять) призывнику диагноз на призывном пункте?

Н

ет, не может. Врач-специалист проводит не обследование (выставление диагноза) граждан, а только их освидетельствование (определение
категории годности). Он работает на призывном пункте, а это не медицинское учреждение. Он работает с документами – результатами проведенного
обследования, теми медицинскими документами, которые представит ему
призывник. В случае несогласия с диагнозом, указанным в этих документах,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию призывников, обязан поставить вопрос перед призывной комиссией о направлении
призывника на дополнительное обследование. Так же он должен поступить
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в случае жалобы призывника на какое-либо заболевание, даже если оно не
подтверждено документально.

25. Имеет ли право врач-специалист в листе медицинского
освидетельствования и (или) акте исследования состояния
здоровья сокращать или изменять диагноз призывника,
указанный в его медицинских документах?

Н

ет. Врач-специалист, проводящий медицинское освидетельствование
призывников, не имеет права проводить собственную диагностику (изменять или устанавливать «свой» диагноз), так как он находится не в медицинском учреждении, которое имеет лицензию на проведение диагностических процедур, а на призывном пункте. Он должен внимательно изучить
все представленные призывником документы и дословно перенести формулировки диагнозов в лист медицинского освидетельствования. В случае
необходимости проведения дополнительного обследования по решению
призывной комиссии призывнику выдается акт исследования состояния
здоровья, куда также вносится без изменений и сокращений диагноз, установленный ранее. См. Главу 6 – Образец жалобы № 3 на незаконные действия врача-специалиста, установившего призывнику новый диагноз
на призывном пункте.

26. Как проходит медицинское освидетельствование?

Э

то обязательное мероприятие при призыве на военную службу. Оно проводится врачами-специалистами на призывном пункте. До начала освидетельствования (согласно дате, указанной в повестке на медицинское освидетельствование) вам необходимо самостоятельно пройти по месту жительства
не ранее, чем за 30 суток до медицинского освидетельствования, диагностические исследования (флюорографию, ЭКГ, анализ крови, анализ мочи).
Если вы этого не сделали, то вам все равно придется пройти диагностические исследования, но уже по направлениям, выданным в отделе военкомата по вашему району. Стоит отметить, что отсутствие в личном деле
призывника результатов таких исследований в соответствии с судебной
практикой является основанием для признания решения призывной комиссии незаконным.
Затем, после приобщения копий всех необходимых медицинских документов к вашему личному делу (выписки из амбулаторных карт, копия карты диспансерного наблюдения, копии результатов независимого обследования и пр.), вы должны пройти освидетельствование у нескольких врачей:
хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, окулиста, отоларинголога
и стоматолога.
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Закон «О воинской обязанности и военной службе» предполагает (ст.
5.1 п.1), что вы имеете право на основании письменного заявления до начала очередного призыва потребовать включения в медицинскую комиссию иных специалистов (ортопеда, генетика, кардиолога, пульмонолога,
дерматолога и пр.).
Каждый из членов медицинской комиссии должен определить степень
вашей годности к военной службе согласно Приложению к Положению о
военно-врачебной экспертизе (Расписанию болезней).
Обращаем ваше внимание, что врачи медицинской комиссии не могут самостоятельно ставить диагноз. Их компетенция ограничивается
сопоставлением формулировки диагноза, полученного в результате обследования в медицинском учреждении, с формулировкой диагноза, присутствующей в Расписании болезней.
Врач-специалист, проводя освидетельствование призывника, должен
внести в лист медицинского освидетельствования жалобы на состояние
здоровья, результаты специальных исследований, анамнез, диагноз, установленный ранее в медицинском учреждении, и вынести свое заключение о
категории годности к военной службе. Все записи в личном деле, в листах
медицинского освидетельствования производятся только шариковой ручкой.
Как правило, медицинское освидетельствование проходят за один день.
Врачи, которые проводят медицинское освидетельствование, не принимают решение о призыве (о направлении на дополнительное обследование, об отсрочке, об освобождении). Этим занимается призывная комиссия. А врачи на медицинском освидетельствовании выносят заключение о
категории годности. Окончательное заключение о годности подписывает
врач, руководящий работой медицинской комиссии, и докладывает о нем
на заседании призывной комиссии.
После завершения медицинского освидетельствования необходимо отметить ту повестку, по которой вы пришли, и подать заявление об ознакомлении с личным делом призывника. (См. Главу 6 – Образец заявления
№ 4 об ознакомлении с личным делом призывника). Ознакомиться с
личным делом необходимо в ближайший приемный день у начальника ОВК
по вашему району. Сделать это следует независимо от результатов освидетельствования. См. Главу 6 – Образец № 5 Акт-опись личного дела
призывника.
Если врачи не смогли вынести заключение о годности и выдают вам
акты на обследования, их нужно взять для того, чтобы обжаловать (образец жалобы № 3), поскольку выдача данных актов возможна только на
основании решения призывной комиссии о необходимости дополнительного обследования. Принять вопрос об обжаловании действий (бездействия)
врачей можно только после ознакомления с личным делом призывника.
Обратите внимание, что проходить медицинское освидетельствование
вы можете только в сроки призыва, поэтому заключение медицинской комиссии, проведенной в сентябре (марте), является незаконным (однако это
не означает, что это является безусловным основанием для признания решения призывной комиссии незаконным в судебном порядке).
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Если вам предлагается пройти медицинское освидетельствование вне
сроков призыва, вы можете отказаться, сославшись на ст. 25, п.1 ст. 26 ФЗ
ВОиВС. По результатам медицинского освидетельствования определяется
степень годности к военной службе. Призывник и его представитель по
доверенности имеют полное право (ст. 24, п. 2 Конституции РФ и ст. 25
Основ законодательства об охране здоровья граждан) ознакомиться с личным делом после проведения медицинского освидетельствования.
В ноябре 2010 года в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (статья 5.1) были внесены изменения, согласно которым медицинское освидетельствование граждан, являющихся детьми-инвалидами,
инвалидами 1-й группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской
обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится заочно на основании документов, перечень которых определяется
Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

27. Какими полномочиями обладают врачи-специалисты,
проводящие медицинское освидетельствование призывников?
Каковы пределы этих полномочий?

В

рачи могут только сопоставить формулировку диагноза, полученного в
результате обследования в медицинском учреждении, с формулировкой диагноза из Расписания болезней и потом определить категорию годности к военной службе. Самостоятельно ставить диагноз они не вправе.

28. Какими нормативными актами и документами
регламентируется определение годности к военной службе?

К

атегория годности к военной службе определяется «Положением о
военно-врачебной экспертизе». В тексте данного Положения приведен
перечень заболеваний (так называемое Расписание болезней), при наличии которых гражданин получает освобождение от военной службы по состоянию здоровья. Этот документ утвержден Постановлением Правительства РФ №123 от 25 февраля 2003 года.
Важно обратить внимание на то, что в Расписании болезней указываются как заболевания, так и методы, которыми они должны выявляться.
Согласно Положению годность к военной службе определяется пятью
категориями:
А. Годен к военной службе.
Б. Годен к военной службе с незначительными ограничениями.
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В. Ограниченно годен к военной службе.
Г. Временно не годен к военной службе.
Д. Не годен к военной службе.
Те граждане, кому выставляется категория «В» или «Д», получают
освобождение от военной службы по состоянию здоровья, по категории
«Г» – получает отсрочку от военной службы не более чем на 12 месяцев.

29. Должны ли при определении категории годности
к военной службе принимать медицинские справки
из любых медицинских учреждений?

З

акон «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что
решение о призыве на военную службу и предоставлении отсрочки от
призыва (социальной, учебной и пр.) выносится только в отношении граждан, годных по состоянию здоровья. Таким образом, понятно, что определение годности к военной службе составляет основную функцию призывной
комиссии. При определении категории годности врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию призывника, обязан изучить
анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и жалобы
на состояние здоровья. Сведения о состоянии здоровья и развитии призывника с момента его рождения должны быть приобщены к личному делу.
Исходя из основной функции призывной комиссии, при проведении медицинского освидетельствования должны приниматься и рассматриваться
документы из всех медицинских учреждений, где призывник обследовался,
наблюдался и лечился в течение жизни. Более того, в рамках подготовки
к призыву до 15 сентября (марта) (согласно Приказу №400 МО от 2.10.07
и Приказу МО и Министерства здравоохранения №240/168 от 23.05.01)
начальник отдела военного комиссариата по вашему району должен истребовать медицинские документы из учреждений, где обследовался призывник, независимо от форм собственности этих учреждений. См. Главу
6 – Образец заявления №6 об осуществлении запросов в медицинские
учреждения.

30. Как передать медицинские документы в призывную
комиссию?

В

рачи, у которых вы проходили медицинское обследование, не обязаны
направлять медицинские документы в призывную комиссию. Однако
если из призывной комиссии поступит официальный запрос, то заверенные
копии выписок и справок необходимо будет представить для приобщения к
личному делу призывника. Призывнику не стоит, тем не менее, ждать, пока
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кто-то что-то запросит (можно не дождаться). Гражданин или его законные
представители обязаны сначала сами получить все необходимые документы
из медицинских учреждений (см. ст. 31 Основ законодательства об охране
здоровья граждан).
Оригиналы медицинских документов необходимо хранить дома. Для
передачи в призывную комиссию следует сделать копии медицинских документов, заверив их у главного врача той медицинской организации, где
они получены.
Надо написать заявление на имя председателя призывной комиссии
(глава администрации района), заместителя председателя (начальник отдела военного комиссариата субъекта Федерации по вашему району) и
врача, руководящего работой медицинской комиссии с просьбой приобщить медицинские документы к личному делу призывника. (См. Главу 6
– Образец заявления № 7). Можно также прийти в приемные дни и часы
на прием к начальнику отдела военного комиссариата и лично передать заявление под входящий номер (на втором экземпляре заявления секретарь
должен сделать отметку о его принятии) и заверенные копии медицинских
документов. К заявлению необходимо приложить подробную опись передаваемых медицинских документов.

31. Могут ли родители хранить медкарту сына дома?

Д

а, могут. Если им в поликлинике отказываются ее выдать, следует написать заявление на имя главного врача поликлиники. Детскую и подростковую амбулаторные карты следует хранить дома.

32. А если медицинская карта отсутствует (утрачена),
что делать?

В

этом случае вам следует обратиться письменно к главному врачу поликлиники для истребования из архива поликлиники данного документа.

33. У моего сына заболевание, однако нам не удалось
при первоначальной постановке на воинский учет
получить освобождающую от призыва категорию годности.
Останется ли это заключение в силе в 18 лет?

Н

ет. Во время медицинского освидетельствования при призыве на военную службу будет вновь определяться категория годности, исходя из
состояния здоровья вашего сына на момент освидетельствования.
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34. Меня вызвали повесткой на призывные мероприятия –
для прохождения медицинского освидетельствования в марте.
Законно ли это?

Д

ействительно, существует такая практика – проведение медицинского освидетельствования накануне призыва – в марте или сентябре. Но
эта практика незаконна (нарушение ст. 25, 26 ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»), так как все призывные мероприятия (проведение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии) должны
проходить только в сроки призыва – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по
31 декабря. В случае направления вам повестки на медицинское освидетельствование вне установленных законом сроков призыва следует написать жалобы в обе прокуратуры – гражданскую (по вашему району) и военную, в
военный комиссариат субъекта Федерации, а также в РУВД. См. Главу 6
– Образец жалобы № 1.

35. Имеете ли вы право на независимую
медицинскую экспертизу?

К

онечно, имеете. Об этом говорится в ст. 53 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан. Кроме того, 20 июля 2008 года вышло
Постановление Правительства № 574, которым утверждено «Положение о
независимой военно-врачебной экспертизе (НВВЭ)». Выбирая место для
проведения НВВЭ, следует помнить, что учреждение, проводящее такую
экспертизу, должно иметь лицензию на осуществление данной деятельности. Нужно также знать, что НВВЭ, как правило, предполагает обязательное
проведение нового обследования, причем за ваш счет. Заключение НВВЭ
можно использовать как письменное доказательство в суде.

36. Как организована работа комиссии, проводящей
независимую военно-врачебную экспертизу?

В

договоре на проведение независимой экспертизы указываются эксперты, включаемые в состав комиссии, они выбирают председателя комиссии, его заместителя, секретаря и эксперта-куратора. Данное решение
оформляется протоколом комиссии и подписывается всеми экспертами.
Эксперт-куратор организует производство независимой экспертизы, в том
числе обеспечивает экспертов необходимыми для вынесения заключения независимой экспертизы документами, осуществляет контроль за процессом
своевременного и полного медицинского обследования гражданина и получением необходимых документов, а также обеспечивает подготовку и оформление врачебно-экспертных документов и их представление на комиссию.
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В случае если для производства независимой экспертизы необходимы
дополнительные документы, экспертным учреждением по решению председателя комиссии направляется соответствующий запрос с одновременным
уведомлением об этом гражданина.
Организация, получившая запрос от экспертного учреждения, в течение 5 рабочих дней с момента его получения представляет оригиналы или
заверенные в установленном порядке копии указанных в запросе документов в экспертное учреждение или направляет их ценным (заказным)
почтовым отправлением. Медицинская карта амбулаторного больного и
медицинская карта стационарного больного представляется только в подлиннике.
Оригиналы документов в течение 3 рабочих дней с момента оформления
заключения независимой экспертизы возвращаются экспертным учреждением в соответствующую организацию непосредственно или ценным (заказным) почтовым отправлением.

37. Каков срок действия медицинских документов?

П

ри подготовке медицинских документов и направлении их в призывную
комиссию следует учитывать, что предельные сроки результатов последнего обследования не должны превышать 12 месяцев (год). Если документы старые, необходимо пройти дополнительную диагностику для подтверждения диагноза. Также фактом наличия заболевания служит текущий
диспансерный учет в поликлинике по месту жительства (на руках у призывника должна быть заверенная копия карты – форма 30).

38. Как и где можно обжаловать действия врача-специалиста?

В

рач-специалист, проводящий медицинское освидетельствование призывников, – это обычный гражданский врач, который был направлен городской поликлиникой (или диспансером), где он постоянно работает, для
проведения медицинского освидетельствования.
Таким образом, его действия могут быть обжалованы в прокуратуре, профильном органе субъекта Российской Федерации (например, в
Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга), Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Образец жалобы № 3. Вопрос
о возможности обжаловать действия врача, проводящего медицинское
освидетельствование призывников, в суде остается открытым, так как судебная практика исходит из двух позиций: 1. Если врач признается должностным лицом, то его действия могут быть обжалованы в суде. 2. Если
врач не признается должностным лицом, то его действия не могут быть
обжалованы в суде.
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39. Возьмут ли в армию близнеца,
если второй не годен по здоровью?

Т

акой отсрочки нет. На основании пп. а п. 1 ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, годные по состоянию
здоровья. Соответственно, тот, кто не годен (ограниченно годен), призыву
не подлежит.

40. В каких случаях призывника могут направить
на дополнительное обследование?

Н

а дополнительное (но не повторное) обследование направляются граждане в случае невозможности определить категорию годности на месте
(ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Так, призывник,
который жалуется врачам-специалистам на состояние здоровья, но не имеет свежих результатов обследования, должен быть по решению призывной
комиссии направлен на дополнительное обследование через вашу районную поликлинику. При этом в соответствии со ст. 30, п. 2 Основ законодательства об охране здоровья граждан ему должен быть предоставлен
выбор медицинского учреждения. Ограничение права на выбор врача и
медицинского учреждения (например, издание каких-либо распоряжений
или постановлений местными органами власти) в отношении призывников
незаконно и может расцениваться как своего рода дискриминация по половозрастному признаку.
Направление на дополнительное обследование может быть также обосновано, если в соответствии с Расписанием болезней при установлении
данного диагноза требуется обязательное стационарное обследование (или
какая-либо специальная диагностика согласно Стандарту оказания медицинской помощи), которое вы не проходили ранее. Таким образом, вам следует четко знать содержание «своей» статьи Расписания болезней и руководствоваться ею при проведении обследования.
Если призывник предоставил медицинской комиссии полную информацию о состоянии своего здоровья (выписку из детской карты, заявление о
годности с описанием состояния здоровья призывника, начиная с рождения,
результаты недавнего обследования), в этом случае призывная комиссия
должна обосновать необходимость проведения такого обследования. Направление на повторное обследование законом не предусмотрено, в этом
случае гражданин имеет право отказаться от него, написав обоснованное
заявление (ст. 33 Основ законодательства об охране здоровья граждан).
См. Главу 6 – Образец заявления №8.
Если при постановке на воинский учет (в 16-17 лет) гражданин был признан ограниченно годным или не годным к военной службе и продолжает
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наблюдаться по данному заболеванию, то при проведении медицинского
освидетельствования в 18 лет его не имеют права направлять на дополнительное обследования (п. 24 Приложения № 2 к Приказу Министра обороны
и Министерства здравоохранения №240/168 от 23.05.2001).

41. Кто направляет на медицинское обследование?

Р

ешение о необходимости проведения дополнительного обследования
принимает призывная комиссия на заседании, куда призывник обязан
явиться лично по повестке. Ни врач-специалист, ни врач, руководящий работой медицинской комиссии, единолично не имеет права выдавать акты на
дополнительное обследование. (См. Главу 6 – Образец жалобы № 3). Такое
решение выносится на заседании призывной комиссии (п. 19 Положения о
военно-врачебной экспертизе) с обязательным занесением в книгу протоколов призывной комиссии и в учетную карту призывника (в его личное дело).

42. Куда могут направить на дополнительное обследование?

В

первую очередь при получении направления на обследование следует
обратить внимание на его оформление:
• у вас на руках должны быть один бланк направления и два бланка акта
исследования состояния здоровья за подписью начальника отдела военного
комиссариата c гербовой печатью;
• в направлении и актах указывается ваш «последний» диагноз, установленный медицинским учреждением. Он не может быть изменен (сокращен)
врачами на призывном пункте;
• направление выдается на имя главного врача поликлиники, который отправляет вас на дальнейшее амбулаторное или стационарное обследование
в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи по вашему
заболеванию (приказ Минздравсоцразвития);
• в направлении должно быть указано, на какое (амбулаторное или стационарное) обследование вас направляют, какую дополнительную диагностику должны провести. Это должно соответствовать требованиям Расписания болезней (Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе).
Если вас направляют в поликлинику по месту жительства (для проведения амбулаторного обследования, подготовки выписки из амбулаторной
карты и пр.), проследите, чтобы до предоставления туда акта исследования
состояния здоровья у вас был оформлен диспансерный учет в поликлинике
по основному заболеванию. В этом случае вероятность изменения диагноза
не в вашу пользу снижается.
Если вас направляют на стационарное обследование, оцените законность и необходимость такого направления. Если вы ложитесь в больни21

цу, письменно уведомите главного и лечащего врача больницы о наличии у
вас заболевания, о том, в каких учреждениях вы уже ранее обследовались,
приложите копии важных медицинских документов. Эти действия также позволят снизить вероятность изменения диагноза. Образец заявления № 9 в
медицинское учреждение.

43. Имеете ли вы право отказаться от обследования
по направлению призывной комиссии?
Как это правильно оформить?

Д

а, у вас есть такое право на основании ст. 33 Основ законодательства
об охране здоровья (отказ от медицинского вмешательства). Заявление
об отказе следует подавать письменно на заседании призывной комиссии
(его также можно заранее отправить почтой или лично сдать в канцелярию
с обязательным присвоением входящего номера). В заявлении следует обосновать причины отказа (повторное, а не дополнительное обследование,
превышение дозы лучевой нагрузки, нарушение порядка направления на
обследование и пр.). См. Главу 6 – Образец заявления №8.
Однако это может являться основанием для привлечения вас к административной ответственности по ст. 21.6 КоАП РФ «Уклонение от медицинского обследования», в каждом конкретном случае нужно устанавливать возможность или невозможность дачи заключения о годности к военной службе.

44. Имеете ли вы право выбирать место для обследования
по направлению призывной комиссии?

Ф

едеральным законодательством предусмотрено бесплатное проведение медицинского обследования граждан при их постановке на воинский учет и призыве на военную службу. При этом компенсация гражданам
расходов на медицинское обследование, проведенное за счет дополнительных медицинских и иных услуг на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений
и организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных
законодательством, не предусмотрена. Но при этом вопрос о направлении
призывника на бесплатное обследование решает лечащий врач поликлиники по месту жительства при наличии показаний и решения призывной комиссии о необходимости дополнительного обследования.
На основании ст. 30, п. 2 Основ законодательства об охране здоровья
граждан пациент имеет право на выбор лечебного учреждения и вправе требовать соблюдения этого права от лечащего права. Любые утвержденные
списки медицинских учреждений для призывников носят рекомендательный
характер. Подзаконные акты, утверждающие списки больниц для призыв22

ников, не могут ограничивать право граждан, установленное федеральным
законом (ст. 55, п.3 Конституции РФ, ст. 30, п. 2 Основ законодательства об
охране здоровья граждан).
С учетом изложенного призывные комиссии не наделены правом направлять граждан для проведения бесплатного медицинского обследования в любые учреждения государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (см. Решение Верховного Суда РФ от 10.06.2009 №ГКПИ09-515
«Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично не действующими инструкций, утв. Приказом Министра обороны РФ №240, Минздрава
РФ №168 от 23.05.2001».). Призывная комиссия может направить гражданина
только в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач решает вопрос
о необходимости дальнейшего амбулаторного (стационарного) обследования, учитывая право гражданина на выбор медицинского учреждения.

45. Какие медицинские документы требуются
для определения категории годности?

Д

ля определения категории годности к военной службе для приобщения к
личному делу призывника следует предоставить:
• заявление о годности с приложением полной выписки из детской и подростковой амбулаторных карт (по возможности заверенной печатью медицинского учреждения и подписанной должностным лицом);
• копии (по возможности заверенные печатью медицинского учреждения
и подписанные должностным лицом) результатов последнего обследования
с установленным (уточненным) диагнозом;
• копию (заверенную печатью поликлиники и подписанную должностным
лицом) карты диспансерного наблюдения (форма 30), подтверждающей наличие диспансерного учета.
Если призывная комиссия выдала направление и акты в медицинское
учреждение, где вы ранее самостоятельно проходили независимое обследование, то также следует приобщить к личному делу подлинник акта исследования состояния здоровья (при этом у призывника обязательно остается его
нотариально заверенная копия).

46. Должна ли комиссия по медицинскому
освидетельствованию в военкомате иметь
какую-либо специальную лицензию?

Д

а. Медицинская комиссия, осуществляющая медицинское освидетельствование при постановке граждан на воинский учет и призыве на военную службу, должна иметь лицензию на проведение работ по военноврачебной экспертизе. Именно военно-врачебная экспертиза согласно ст. 51
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Основ законодательства об охране здоровья граждан определяет годность
по состоянию здоровья к военной службе граждан, подлежащих призыву на
военную службу.
Военно-врачебная экспертиза входит в состав медицинской деятельности, а значит, является видом деятельности, подлежащим лицензированию
(п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30).
Однако ни врач, руководящий работой медицинской комиссии, ни сама
медицинская комиссия лицензии на выполнение работ (услуг) по военноврачебной экспертизе не имеют.

47. Могут ли по закону врачи в поликлинике отказать
в постановке на диспансерный учет?

Н

ет, не могут. Если имеется рекомендация о наблюдении у какого-либо
врача-специалиста, о постановке на диспансерный учет от врача,
проводившего обследование, то врач в поликлинике обязан поставить на
учет. При отказе следует обратиться письменно с заявлением к главному
врачу поликлиники, а также в вашу страховую компанию согласно полису
ОМС и в Комитет по здравоохранению субъекта Федерации с просьбой
поставить на диспансерный учет. См. Главу 6 – Образец заявления №10.
Обращайте внимание, чтобы при оформлении карты диспансерного наблюдения (формы 30) диагноз, установленный при обследовании, не был
изменен. Если поставлен какой-либо код, требуйте его расшифровки.

48. Законно ли изменение (сокращение) диагноза
без проведения дополнительной диагностики
в медицинском учреждении?

Н

ет. Диагноз (его формулировка) пациента может быть изменен (сокращен) только в результате проведения какой-либо диагностики в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи по вашему заболеванию (приказ Минздравсоцразвития). См. Главу 6 – Образец жалобы №3.

49. Что делать, если жалобы пациента на приеме у врача
не заносятся в амбулаторную карту?

В

этом случае следует письменно обратиться с заявлением к главному
врачу поликлиники, а также в вашу страховую компанию согласно полису ОМС и в Комитет по здравоохранению субъекта Федерации.
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50. Правомерен ли отказ в выдаче заверенной копии карты
диспансерного наблюдения (формы 30)?

Н

ет, такой отказ не правомерен. На основании ст. 31 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан по требованию пациента или
его законного представителя врач обязан предоставить полную информацию о состоянии здоровья.
Если вам отказали в выдаче заверенной копии карты диспансерного наблюдения (формы 30), то необходимо написать заявление на имя главного врача
поликлиники, в вашу страховую компанию согласно полису ОМС и в Комитет
по здравоохранению субъекта Федерации, сославшись на статью 31 Основ, а
также жалобу в прокуратуру. См. Главу 6 – Образец заявления №10.

51. Правомерно ли требование о выдаче выписок
(эпикризов, листов уточняющих диагноз и пр.)
из детской амбулаторной карты?

Д

а, правомерно. Это требование основывается на конституционном праве
гражданина на предоставление информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы (ст. 24, п. 2 Конституции РФ). Федеральное
законодательство в области охраны здоровья граждан (Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, ФЗ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании») предусматривает, что пациент
имеет право на доступ к информации о состоянии своего здоровья. Отказ
в предоставлении такой информации может рассматриваться как административное правонарушение (ст. 5.39 КоАП). Статья 140 УК РФ предусматривает также уголовную ответственность за отказ в предоставлении гражданину информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.
Для получения любой информации о состоянии своего здоровья пациенту (либо его законному представителю) следует обратиться к главному
врачу медицинского учреждения с письменным обращением.

52. Что такое заявление о годности?

П

режде чем идти на медицинское освидетельствование, необходимо собрать и в компактном виде предоставить в призывную комиссию максимально полную информацию о состоянии здоровья призывника. Для этого
семье призывника нужно написать заявление о состоянии здоровья юноши
в призывную комиссию. Это заявление пишется по памяти с опорой на имеющиеся медицинские документы (выписку из роддома, детскую амбулаторную карту, выписки, результаты обследований, лечения и пр.). См. Главу 6
– Образец заявления №7.
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В этом заявлении нужно предоставить информацию примерно в следующем виде:
• отягощенная наследственность (наличие хронических заболеваний в
роду, причины смерти близких родственников и пр.);
• беременность и роды – состояние здоровья матери в период беременности (ОРЗ, ОРВИ, токсикоз, ушибы, падение уровня гемоглобина, повышенное давление, попытки прерывания беременности, угроза выкидыша,
стрессы и др.), патологии во время родов (преждевременные, раннее отхождение вод, родовая травма, применение щипцов, выдавливание плода,
обвитие пуповиной, асфиксия);
• период раннего развития (задержка развития, частые ОРЗ, признаки
органической недостаточности головного мозга, носовые кровотечения,
снохождение, сноговорение, ночные страхи, энурез, судорожные явления и
бред при высокой температуре, потери сознания, потливость рук);
• перенесенные заболевания, их симптоматика и другие вредные факторы, начиная с раннего детства (рахит, опомофилия, токсическая диспепсия,
пневмония, гепатит, менингиты и менингоэнцефалиты, детские инфекции и
их осложнения, ревматизм, бруцеллез, малярия, тифы, грипп, простудные
заболевания, хронические очаги гнойной инфекции (тонзиллиты, пиэлит,
остеомиелит, хроническая пневмония, гнойные заболевания ушей). Заболевания внутренних органов, нарушения обмена веществ, черепно-мозговые
травмы, отравления, употребление алкоголя и наркотиков (с какого времени
и как часто);
• диспансерные учеты (у каких врачей, с какого времени, с каким диагнозом наблюдался);
• особенности семейной ситуации, период обучения, особенности характера и темперамента, психические травмы и конфликты;
• жалобы на состояние здоровья на сегодняшний день;
• заболевание, выявленное в результате независимого обследования.
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ГЛАВА 3

Как общаться с полицией

• Кого считают уклонистом
• Какая ответственность предусмотрена
за неявку по повестке
• Что делать, если вас остановил
сотрудник полиции
• Зачем призывнику
«папка безопасности»

53. Обязан ли призывник постоянно носить с собой паспорт?

Н

ет, Положение о паспорте гражданина РФ не предусматривает такой
обязанности.

54. Какие документы нужно носить с собой,
чтобы не попасть в облаву?

М

ы рекомендуем носить с собой нотариально заверенную выписку из
паспорта или нотариально заверенную копию паспорта, копию нотариальной доверенности на близких людей (родители, родственники, друзья).
Можно также носить с собой нотариально заверенную копию приписного свидетельства, а также простые ксерокопии повесток и ваших заявлений в призывную комиссию. Например, заявление о состоянии здоровья
(см. Главу 6 – Образец заявления №7) или заявление о замене военной
службы на альтернативную гражданскую службу (см. Главу 6 – образец
заявления №11). Весь этот комплект копий документов называется «папка безопасности». Его можно носить с собой в полном или в сокращенном виде (обязательно нотариальная выписка или копия паспорта и копия
доверенности). Особенно важно носить его во второй половине призыва
(примерно с середины мая и с начала ноября), ведь именно тогда увеличивается риск попытки насильственного призыва.
Можно разнообразить «папку безопасности» выдержками из Конституции РФ, законов (ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ «О
полиции» и пр.) и различными справочными материалами.

55. Кого считают уклонистом?

У

клонист – это не юридический термин. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы в соответствии со статьей
328 Уголовного кодекса РФ – это уголовное преступление, но лишь при
отсутствии законных оснований освобождения от службы.
Признать человека виновным в совершении уголовного преступления
может только суд. Чтобы возбудить уголовное дело по этой статье, должны
быть достаточные основания: либо человек не прибыл без уважительной
причины по повестке на отправку, либо он несколько раз не являлся по
повестке на медицинское освидетельствование, и усматривается умысел
в неявке.
Сотрудники отдела военного комиссариата и полиции безосновательно
употребляют слово «уклонист» в отношении молодых людей, которые таковыми не являются. Этим словом они называют едва ли не всех молодых
людей призывного возраста, а уж тем более тех, которые не являются в от-
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дел военного комиссариата в связи с тем, что им по разным причинам не
представлялось возможным вручить повестку.

56. Законны ли списки уклонистов?

Н

икаких списков уклонистов не предусмотрено в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Если гражданину не представлялось возможным долгое время вручить повестку, начальник отдела военного комиссариата вправе издать персональное письменное обращение в органы
внутренних дел о розыске с целью вручить повестку. К этому обращению
прилагается повестка. Существующие списки уклонистов – это самодеятельность отделов военных комиссариатов и полиции. Но на практике мы
видим, что именно по этим спискам сотрудники полиции ведут «отлов» молодых людей.

57. Обязан ли призывник (либо его родственники)
впустить в свой дом сотрудников полиции?

С

татья 25 Конституции РФ провозглашает неприкосновенность жилища.
Вы не обязаны пускать сотрудников полиции, отдела военного комиссариата. То, что в квартире или комнате проживает гражданин, подлежащий
призыву, даже если отдел военного комиссариата разыскивает его, не является основанием для вторжения в жилище. Открывать дверь и вести переговоры с сотрудниками полиции или военного комиссариата может быть
небезопасно. Просите положить повестку в почтовый ящик.

58. Что делать, если вы получили повестку?

Н

а любую повестку надо реагировать. Это не значит, что надо бежать в военкомат по любой повестке. Надо оценить два момента: насколько эта повестка законна и насколько вы готовы по ней идти. Законность повестки определяется исходя из того, когда и на какие мероприятия вам предлагают явиться.
Если вас вызывают на медицинское освидетельствование или другие мероприятия, связанные с призывом на военную службу, вне рамок призыва (в
марте или сентябре) или в период действующей отсрочки, то такой вызов незаконен. Вы имеете право в данном случае не являться, но обязательно напишите жалобу на незаконный вызов. См. Главу 6 – Образец жалобы №1.
Если при поданном ранее заявлении на АГС вас приглашают на медицинское освидетельствование до рассмотрения вашего заявления на заседании призывной комиссии, то этот вызов также незаконен.
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Если вас приглашают на медицинское освидетельствование и Вы уже
подготовили должным образом медицинские документы и группу поддержки, знаете, что вы будете делать, если события будут развиваться не так, как
вы планируете, то вы готовы идти.
Если нет, то очевидно, что в случае неявки вам надо представить уважительные причины. Что является уважительной причиной неявки, перечислено
в ФЗ «О воинской обязанности» и приводится на оборотной стороне повестки.
Не забудьте письменным заявлением известить начальника отдела военного
комиссариата по вашему району и начальника РУВД о наличии уважительных
причин неявки по повестке. См. Главу 6 – Образец заявления №12.

59. Можно ли не являться по повестке,
за которую не расписывался?

О

дно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что самое страшное – расписаться в получении повестки. И наоборот: если
вам не вручили повестку под роспись, то вы защищены от призыва. Эти
мифы не соответствует реальности. Все корешки от повесток, которые вам
не удалось вручить, сохраняются в личном деле, и это является сигналом
для отдела военного комиссариата сделать вывод, что вы прячетесь, и начать «охоту» на вас: вносить вас в тот самый список уклонистов, приходить к
вам домой, звонить, караулить вас у подъезда, выманивать под различными
предлогами к участковому, в ГИБДД и другие инстанции, ловить в паспортном столе при смене паспорта и т.д. и т.п. Поэтому, на наш взгляд, не стоит
злоупотреблять и делать вид, что вы не получали повесток. Необходимо осознанно выработать план действий и начинать реагировать на повестки.
Неявка по повестке без уважительной причины – это административное
правонарушение, за которое предусмотрено предупреждение или штраф
до 500 рублей. Если вы не идете по повестке, то вы должны уведомить начальника отдела военного комиссариата об уважительных причинах неявки
по повестке. Например, вы отправляете письмо о том, что вы болеете и не
можете явиться по повестке, просите это письмо приобщить в личное дело
и сообщаете, что предоставите копию медицинского документа, подтверждающего уважительность причины. См. Главу 6 – Образец заявления №12.

60. Обязан ли призывник отдавать подлинники
своих документов (паспорта, повестки, приписного)
по требованию чиновника?

Н

ет, все ваши личные документы хранятся у вас. Только когда вы будете
получать военный билет, вы обменяете его на ваше приписное свидетельство.
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61. Может ли сотрудник полиции доставить вас на призывной
пункт? Законно ли это?

С

отрудник полиции имеет право осуществить привод гражданина, если есть
обращение начальника отдела военного комиссариата в органы о приводе
в связи с тем, что в отношении гражданина ведется производство об административном правонарушении. Никаких доставлений на медицинское освидетельствование, призывную комиссию, а тем более доставления на призывной
пункт с целью отправки в Вооруженные силы в законе не предусмотрено. Однако практика показывает повсеместное нарушение законодательства и фактически массовые доставления сотрудниками полиции призывников на призывные пункты именно на мероприятия, связанные с призывом. Поэтому для
предотвращения незаконного доставления нужно освоить навыки безопасного
поведения и желательно принять специальные профилактические меры.

62. Как предотвратить насильственный призыв в армию?

П

рактика показывает, что насильственный призыв возможен только тогда, когда у человека нет осознания своего права. Как только человек
осознает нарушение своего права насильственным, принудительным призывом, он вполне успешно сопротивляется ему.
Не забывайте, что лучше всего заранее принять некоторые профилактические меры, в частности, не носите с собой подлинные документы (особенно паспорт и приписное свидетельство), сделайте нотариально заверенные копии и их предъявляйте сотруднику полиции (призывного пункта и пр.).
Обязательно оформите нотариальную представительскую доверенность на
нескольких человек (родителей, родственников, друзей и пр.).
Старайтесь, как только ситуация становится не совсем безопасной для
вас (проверяют документы, требуют куда-то пройти или проехать), сообщать
по мобильному телефону своим близким (доверенным лицам), где вы, что с
вами происходит, кто и какие требования предъявляет.
Главное орудие сопротивления насильственному призыву – это открытость
и неподчинение. Отказ выполнять незаконные требования и выдвижение в
ответ других, законных требований. Например, сотрудник полиции требует,
чтобы вы следовали в отдел военного комиссариата на том основании, что вы
в списке уклонистов, а вы в ответ настаиваете, чтобы вам вручали повестку с
указанием срока явки не ранее чем через три дня. Насильственному призыву
лучше сопротивляться на ранней стадии, тогда его легко предотвратить.
Если все-таки произошло незаконное принудительное доставление на
призывной пункт (военкомат), вас физически удерживают, не выпускают и
требуют проходить медицинское освидетельствование или какие-то иные
мероприятия, следует не соглашаться и звонить в полицию, сообщать, что
вас удерживают. Не выпускают из помещения – сидеть и отказываться
что-либо делать на том основании, что вас незаконно лишили свободы.
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Звонить по телефону своим близким и сообщать, что происходит. Если вас
удерживают, вызывайте полицию. Если плохо себя чувствуете (сердцебиение, головная боль, боль в желудке, страх, паника), можно вызвать скорую
помощь. Номер экстренного вызова с мобильного телефона: 112, далее
2 – вызов полиции, 3 – вызов скорой помощи. Можно начинать писать заявления на имя начальника отдела военного комиссариата и военного комиссара о том, что вы требуете прекратить удержание вас на призывном
пункте, а если были изъяты какие-то документы, сразу же требуйте немедленно вернуть незаконно изъятые у вас документы и выдать вам повестку.
При этом обращайте внимание на дату вызова, указанную в повестке, и
не подписывайте повестку о явке на тот же день, когда вас насильственно
доставили. Если должностные лица составляют протокол, требуйте ознакомить вас с ним и выдать копию. В протоколе, прежде чем его подписать,
укажите свое несогласие.
Если вы не смогли на ранней стадии добиться того, чтобы вас прекратили удерживать; если вас все-таки доставили на сборный пункт, то там
следует отказываться от всех мероприятий на том основании, что вас доставили принудительно (против вашей воли с применением силы, или под
угрозой, или вы опасались, что к вам применят силу, если вы откажетесь
выполнять требования сотрудников полиции). На этом основании любые
мероприятия относительно вас (медицинские комиссии, построения, переклички, надевание формы, подписание непонятных вам документов) вы
считаете незаконными. Пишите заявление на имя начальника сборного
пункта и требуйте прекратить удерживать вас. Заявляйте о несогласии с
решением о призыве вас в Вооруженные силы, т.к. призыв осуществлялся
с грубыми нарушениями, и вы намерены обжаловать в суде такое решение. См. Главу 6 – Образец заявления №13.
Сохраняйте телефон, связь с близкими и правозащитниками. Не вступайте в споры и беседы с представителями военного комиссариата. Попытки убедить вас в том, что вы должны подчиниться, должны встречать один
ответ: «Спорить будем в суде». Не пытайтесь «договариваться», не пугайтесь угроз, чтения фрагментов Уголовного кодекса вслух, фиксации на видео вашего нахождения там и других методов психологического давления,
но настойчиво требуйте прекратить незаконно лишать вас свободы.

63. Что такое «папка безопасности» и зачем она нужна?

«П

апка безопасности» – это изобретение нашей организации. Вы
берете обычную папку с файлами (файлы закреплены в папке наподобие листов в книге), наполняете ее таким содержанием, которое поможет вам общаться с сотрудниками полиции в период облав. Эта папка
должна продемонстрировать сотруднику, что вы никак не уклонист и даже
не собираетесь им быть, не скрываетесь от военкомата, а, наоборот, занимаете активную позицию.
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В ответ на просьбу сотрудника полиции предъявить документы вы вытаскиваете эту папку и со словами: «Минуточку. Это здесь», начинаете перелистывать папку, проговаривая: «Это у меня листовки “Солдатских матерей”:
“Задержанный имеет право…”, это – Конституция, глава 2 “Права и свободы
гражданина” (маркером выделена статья 22). Это у меня закон “О полиции”,
статья 5 “Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина”,
“Права полиции, основания для проверки документов”. Это у меня копия доверенности на людей, которые будут защищать мои интересы, если что-то
произойдет (подлинник доверенности у одного из них). Вот у меня нотариально заверенная копия паспорта. А паспорт я в соответствии с Положением “О
паспорте” бережно храню в сейфе дома. Если вас интересует, не уклоняюсь
ли я от военной службы, вот копии документов на эту тему».
И далее демонстрируете с комментарием копии документов, которые показывают историю ваших отношений с отделом военного комиссариата и
призывной комиссией. Например, это может быть копия заявления о годности или копия заявления на альтернативную гражданскую службу, копии
медицинских документов и писем, которые вы направляли в призывную комиссию, копии отмеченных повесток, неотмеченных повесток и копии писем, которыми вы реагировали на эти повестки, копии заявлений, жалоб,
ответов. «Есть ли еще ко мне вопросы?» – спрашиваете вы сотрудника.
Обычно вопросов не возникает.
Не забывайте (желательно прежде, чем начать разговор с сотрудником
полиции) громко сообщить по телефону (желательно своим доверенным
лицам или просто близким людям) место, где вы находитесь, что беседуете
с сотрудником полиции, и назвать номер жетона на груди полицейского, а
также громко просите начинать действовать, если вы не перезвоните минут
через пять. Имеется в виду, что ваш знакомый, которому вы звоните, будет
для начала звонить в Управление внутренних дел и интересоваться основаниями вашего задержания, а в случае необходимости жаловаться в прокуратуру на незаконное задержание. Но обычно эти меры уже не требуются,
т.к. после такой проверки документов вопросов к вам не возникает.
«Папка безопасности» качественно повышает степень защищенности
человека от попыток задержать его или доставить в военкомат.

64. Что делать, если вас остановил сотрудник полиции?

В

о-первых, лучше сразу же сообщить ситуацию «наружу» по телефону:
знакомым, близким, доверенным лицам. Сообщите, где вы находитесь,
что общаетесь с сотрудником полиции, желательно сообщить номер жетона.
Потом, желательно не выключая телефон, можно сказать: «Повиси немного
на трубе», вежливо поинтересоваться: «Что случилось? В связи с чем проверка документов?» Если жетон с номером отсутствует, необходимо попросить сотрудника полиции представиться, а затем повторить все его данные
непосредственно в телефонную трубку.
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Ни в коем случае не следует отдавать в руки сотрудника полиции ни паспорт, ни студенческий, ни БСК. Желательно предъявлять нотариально заверенную копию паспорта, а еще лучше достать «папку безопасности» и
прокомментировать находящиеся в ней документы. Если же у вас только подлинник паспорта или другой документ, предупреждайте: «Пожалуйста, только
из моих рук». Если вам предлагают пройти в пикет, следует задать вопрос: «А
каков мой юридический статус? Я задержанный? Если да, то хотел бы знать
основания для задержания». Сотрудники никогда в таких ситуациях не скажут
вам, что вы задержаны, т.к. оснований для задержания или доставления в
пикет не имеется. Вам будут говорить, что им надо проверить вас по какой-то
базе, что у них есть специальная комнатка, где они проверяют документы, и
т.д. Тут же звоните по телефону своим близким и сообщайте, что происходит.
Скажите сотруднику полиции, что проверить документы он может на месте, а
если ему необходимо что-то посмотреть в базе, вы подождете его снаружи,
пока он будет искать информацию. Если сотрудники настаивают, чтобы вы
прошли, задавайте еще раз вопрос о своем юридическом статусе: «Я задержан? Собираетесь меня доставить в пикет? Разъясните мне законные основания для этих мероприятий. Если я не задержан, то желаю всего хорошего,
но я очень спешу: меня ждут». Во время общения с полицией, особенно если
вы идете один, лучше оставаться на связи по мобильному телефону с вашими
близкими, чтобы сотрудники полиции понимали, что разговор слышен третьим лицам, что ситуация известна кому-то извне, что есть свидетели.

65. Обязан ли представиться сотрудник полиции
при задержании?

Д

а. Закон «О полиции» обязывает сотрудников представляться при общении с гражданами.

66. А если призывника вызывают в военкомат по телефону?

Н

и в военкомат, ни в полицию ходить по звонку не следует. Это может
быть небезопасно. Если звонки повторяются, следует просить прислать
официальную повестку.

67. Имеете ли вы право звонить по телефону,
если вас задержал полицейский?

З

адержанный имеет право на телефонный звонок. Но задержанный – это
тот, в отношении которого составлен протокол о задержании. Раз прото-
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кола нет, вы не задержаны и имеете право на столько звонков, сколько вам
нужно. Лучше все время общения не выключать телефон. Требование выключить телефон незаконно, полицейский это знает. Поэтому лучше сказать
фразу в трубку: «Я общаюсь с сотрудником полиции. Побудь, пожалуйста, на
связи». Вы не обязаны сообщать полицейскому, с кем вы держите связь.

68. Если вас все-таки задержали,
кому лучше всего позвонить?

Е

сли у вас оформлена доверенность, лучше звонить своим доверенным
лицам, у которых находится доверенность. Если доверенности нет, можно звонить близким, друзьям, чтобы они знали, где вы и что с вами происходит. Желательно, чтобы люди, которым вы звоните, знали контакты правозащитной организации, которая занимается защитой прав призывников в
вашем городе, или наши контакты.

69. Что делать, если позвонил ваш сын (друг, брат)
и сообщил, что его задержали и везут на призывной пункт?

В

о-первых, объяснить человеку, как себя вести, просить сохранить связь
по телефону. Во-вторых, желательно найти в Интернете или справочном
телефоны прокуратуры района, города, телефон администрации района,
отдела по законности и правопорядку администрации района, военного комиссара и др. Сообщать всюду, что вы являетесь родственником человека,
которого насильственно, принудительно везут на призывной пункт.
Параллельно желательно приехать на призывной пункт, найти задержанного и вмешаться в ситуацию. Если паспорт изъят, требовать вернуть.
Требовать немедленно прекратить удерживать. Спрашивать и записывать в
блокнот должность, фамилию, имя, отчество у всех, с кем общаетесь. Если
удержание продолжается, вызывать милицию и продолжать демонстративно звонить во все инстанции, в отдел по вопросам законности администрации, в прокуратуру и сообщать, что происходит, обещать направить в этот
же день письменное обращение о случившемся. См. Главу 6 – Образец жалобы от родителей (близких) задержанного призывника №14.

70. Какая ответственность предусмотрена
за неявку по повестке?

В

соответствии со ст. 21.5 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому уче35

ту» неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины является административным правонарушением, которое
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Однако неоднократная неявка по повесткам может дать начальнику отдела военного комиссариата основания предполагать умысел с целью уклониться от военной службы и повод обратиться в соответствующие органы с
требованием возбудить уголовное дело.

71. Что делать, если нет приписного свидетельства?

П

риписное удостоверение (удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу) – это документ, который выдается гражданину, когда он встает на воинский учет. Отсутствовать оно может у вас
по двум причинам: либо вы состоите на воинском учете, но документ не выдали, либо вы не состоите на воинском учете. Соответственно, разный план
действий.
Приписное удостоверение вам должны были выдать, если вы в 16-17 лет
вставали на первоначальный воинский учет. Если вы состоите на воинском
учете, но не имеете приписного, надо подать заявление начальнику отдела
военного комиссариата и военному комиссару (для сведения) с просьбой
выдать удостоверение, поскольку вы состоите на воинском учете в соответствующем отделе военного комиссариата. Если помните, когда происходила
первоначальная постановка, укажите это в заявлении. См. Главу 6 – Образец
заявления №15.
Если вы по каким-либо причинам не состоите на воинском учете ни в
одном из отделов военного комиссариата, то вам необходимо подать заявление военному комиссару и о том, что вы просите поставить вас на воинский
учет по месту жительства и выдать удостоверение гражданина, подлежащего
призыву. В этом случае вам придется начать проходить медицинскую комиссию, чтобы было заведено личное дело призывника. Сделать это безопаснее
всего вне сроков призыва. Даже если вы не завершите медицинское освидетельствование (пройдете лишь одного врача), все равно должно быть заведено личное дело, и вы считаетесь поставленным на воинский учет.
Если вы не помните, состоите ли вы на воинском учете, то следует направить письменный запрос начальнику отдела военного комиссариата (с
копией военному комиссару – для сведения) с просьбой сообщить, состоите
ли вы на воинском учете, и если состоите, то просите выдать вам удостоверение, а если не состоите, то просите поставить вас на воинский учет и
выдать удостоверение.
В то же время надо понимать, что вам при контакте с отделом военного
комиссариата будет вручена повестка. Поэтому прежде чем подавать та-
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кое заявление, вам следует определиться с планом действий на ближайший
призыв (собираетесь ли вы отправляться служить в армию, согласны ли вы
и имеете ли право на оформление отсрочки по учебе, готовы ли вы решать
вопрос о годности на медицинском освидетельствовании или для начала подаете заявление на альтернативную гражданскую службу).
Если вы не планируете идти в армию, но не готовы в ближайшее время
решать вопрос о годности и не имеете оснований для отсрочки, то вместе
с таким заявлением о выдаче приписного лучше направить заявление на
альтернативную гражданскую службу.

72. Имеет ли молодой человек право получить
справку Ф-32 для оформления заграничного паспорта,
если он не служил в армии?

С

недавнего времени согласно совместному Приказу ФМС и МО №100/507
от 15 апреля 2011 года и утвержденной им Инструкции вы не обязаны
самостоятельно брать в отделе военного комиссариата по вашему району
справку для оформления заграничного паспорта. Теперь территориальный
орган ФМС или его подразделение в течение трех календарных дней со дня
приема от гражданина заявления об оформлении загранпаспорта обязан
сделать запрос в отдел военного комиссариата по месту воинского учета
гражданина о предоставлении информации о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации либо об отсутствии такого ограничения.
Напоминаем, что согласно статье 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ» право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случае, если гражданин в соответствии с законодательством Российской Федерации призван
на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу,
до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы.
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ГЛАВА 4

Альтернативная
гражданская служба

• Кто имеет право на альтернативную
гражданскую службу
• Какие убеждения вступают в
противоречия со службой в армии
• Кем и где работают
альтернативнослужащие
• Какие факторы влияют на решение
призывной комиссии

73. Что собой представляет альтернативная гражданская
служба?

А

льтернативная гражданская служба (далее АГС) – это работа по направлению призывной комиссии на одном из государственных предприятий.
Место работы для конкретного гражданина определяет Федеральная служба по труду и занятости Минздравсоцразвития.
Отдел военного комиссариата и призывная комиссия не влияют на выбор
места работы. По своему положению на предприятии альтернативнослужащий отличается от других сотрудников только тем, что не может быть уволен
до истечения срока службы (21 месяц). Во всем остальном положение альтернативнослужащего такое же, как у других сотрудников, и регулируется
Трудовым кодексом: такая же зарплата, оплата больничных листов, отпуска
(за время альтернативной службы положено два отпуска – первый после 6
месяцев работы), право на предусмотренные в законе дополнительные отпуска, отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если мать ребенка не пользуется правом этого отпуска (причем этот отпуск идет в срок службы).
Нужно помнить, что молодой человек, направленный на альтернативную
службу, может совмещать АГС с обучением на вечернем или заочном отделении вуза, техникума, колледжа.

74. Кем и где работают альтернативнослужащие?

М

иф о том, что альтернативщик выносит горшки за больными, упорно
эксплуатируется сторонниками военной службы по призыву. Они же
распространяют пренебрежительное отношение к альтернативной гражданской службе как к чему-то второсортному. Очевидно, что распространение
этого мифа связано со страхом перед открывающимся 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 граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, утверждаемый ежегодно приказом Министра здравоохранения и социального развития, включает более
150 наименований профессий и должностей. Хотя в списке есть и профессии, требующие специального образования, в т.ч. высшего, на практике пока
что преимущественно – это работа санитарами, дворниками, почтальонами.
Но и тех ребят, которые работают санитарами в интернатах, больницах,
никто не принуждает выполнять работы, которые они в силу своих возрастнополовых или личных психологических особенностей выполнять не могут.
Самое главное преимущество альтернативной службы – это то, что человек не живет в казарме. Если там, где живет гражданин, претендующий
на АГС, есть учреждения, включенные в упомянутый список Минздравсоцразвития, то Федеральная служба по труду и занятости обычно направляет
гражданина работать на одно из этих предприятий, поскольку в противном
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случае его направление усложняется обязанностью обеспечить общежитием, оплатить дорогу к месту прохождения АГС, дорогу домой и обратно в
период отпуска.

75. Куда писать заявление
на альтернативную гражданскую службу?

С

татьи 12,13 главы 2 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» содержат информацию о том, как и куда подается заявление, каков порядок подачи заявления и какова процедура предоставления альтернативной
гражданской службы. (См. Главу 6 – Образец заявления № 11). Подавать
заявление следует в отдел военного комиссариата, где гражданин состоит
на воинском учете. Но рассматривать его по существу должна призывная
комиссия в присутствии гражданина.

76. У меня есть медицинские основания, чтобы добиться
освобождения от военной службы. Надо ли мне, и если да,
то с какой целью, подавать заявление на альтернативную
гражданскую службу? Подача такого заявления поможет
или помешает мне?

С

ледует понимать, что подача заявления на альтернативную гражданскую
службу не означает прохождение альтернативной гражданской службы.
К примеру, за призыв подано более 100 заявлений на АГС, а работать направили только 2 человек. Важно, что остальные из подавших заявления не
оказались в армии. Подача заявления на АГС – самый простой и надежный
способ защитить себя от попытки насильственного призыва в армию.
А. С какой целью подавать заявление на АГС в вашей ситуации? Дело в
том, что процедура направления гражданина на альтернативную гражданскую службу в соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» включает в себя следующий порядок: подачу заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской.
Б. Рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии и вынесение заключения о замене или решения об отказе в замене.
В. Медицинское освидетельствование и призывная комиссия для принятия решения о направлении.
Г. Явка гражданина в отдел военного комиссариата и получение предписания с указанием места прохождения АГС.
Соответственно, направляются на АГС только те, у кого категория годности А или Б. Те, у кого категория годности В или Д, получают военный билет
и не направляются на альтернативную гражданскую службу.
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Таким образом, процедура медицинского освидетельствования переносится обычно уже на следующий призыв. Очевидно, что в вашей или похожей ситуации подача заявления на АГС может быть использована как
способ выиграть время для подготовки медицинских документов, что очень
важно для правильного определения годности, т.к. если вы отправитесь на
медицинское освидетельствование, не подготовившись к нему должным образом, годность к службе не будет правильно определена.
Подача заявления на АГС к тому же – самая простая и надежная мера
безопасности с целью предотвратить принудительный призыв в Вооруженные силы. «Забрать в армию человека с такой позицией невозможно. К тому
же, как только военкомат осознает, что вы на военную службу не пойдете,
исчезает стимул неправильно выносить категорию годности, не учитывать
жалобы и заболевания. Именно поэтому отделы военных комиссариатов пытаются дезинформировать граждан и обманом заставить проходить медицинское освидетельствование до решения призывной комиссии по заявлению.
Эти попытки незаконны, на них надо реагировать жалобами в прокуратуру
и другие инстанции. Помимо этого, подача заявления на АГС дает шанс получить хорошую тренировку в общении и спорах с военкоматом и навыки по
отстаиванию своих прав, не рискуя при этом получить решение о призыве в
Вооруженные силы.
В то же время, если вы уже подготовили все медицинские документы и
заявления, у вас сформирована группа поддержки и вы понимаете четко план
своих действий, то подача заявления на АГС может лишь оттянуть время, что
будет не в ваших интересах. Поэтому надо ли вам подавать заявление на АГС
или вы будете действовать непосредственно сразу с целью определения категории годности – решать прежде всего вам, изучив перед этим возможные
варианты и тщательно проанализировав свою ситуацию и силы.

77. Что имеется в виду под выражением «убеждения,
которым противоречит несение военной службы»?

У

беждения человека – это его твердое мнение о чем-либо, сформировавшиеся воззрения. Входят ли эти воззрения в противоречие с несением
военной службы – это тоже оценивает, прежде всего, сам человек, заявляющий о праве не служить в армии по убеждениям. Наиболее выраженными и
общеизвестными являются убеждения пацифистские, основанные на неприятии силы как метода решения конфликтов, а также антимилитаристские, т.е.
неприятие армии как института. Но эти убеждения отнюдь не единственные.
Например, человек может иметь этические убеждения и позиционировать свои нравственные ценности как противоречащие несению военной
службы. Так, человек может заявлять о ценности свободы как таковой, которая сильно ограничена в армии. И хотя альтернативнослужащий тоже имеет
ограничения (например, он не может уволиться с работы, когда захочет), эти
ограничения не сравнимы с ограничениями в свободе военнослужащего.
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Человек может считать недопустимым выстраивание отношений между
людьми, как того требует воинский устав, например, безоговорочно подчиняться
приказам, и вообще недопустимым, когда один человек приказывает другому.
Человек может считать ценностью право сохранять свою индивидуальность
и выражать ее внешне, в том числе в манере одеваться, обустраивать свое жилище, в прическе, в речи, образе жизни, в то время как унификация всех сфер
жизни в казарме не позволяет ему выражать свою индивидуальность.
Человек может считать неотъемлемым правом самостоятельно распоряжаться свободным временем, возможность уделять время учебе или любимому занятию, возможность оставаться наедине со своими мыслями.
Человек может считать, что он сформировался как личность, а нахождение в армии будет ломать его как личность, или что его личные качества и
психологические особенности будут мешать ему влиться в армейский коллектив и армейскую среду в целом, что особенности его характера будут
создавать конфликтные ситуации в армии.
Человек может иметь убеждения, тесно связанные с его образом жизни
или политическими воззрениями, которые противоречат военной службе.
Например, является вегетарианцем (не употребляет продукты животного
происхождения), анархистом (отрицает необходимость любых государственных институтов), считает себя противником института призывной армии или
армии в целом.
Все эти убеждения – явления субъективные, личные. Даже если эти
убеждения кому-то кажутся глупыми и не соответствующими объективной
реальности, их все равно нужно принимать во внимание.

78. Может ли призывная комиссия отказать гражданину
в удовлетворении его заявления на АГС?

В

части 4 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» указаны случаи, в которых призывная комиссия может дать такой отказ:
• если гражданин ранее дважды без уважительной причины не явился на
заседание призывной комиссии;
• если в заявлении указаны заведомо ложные сведения, либо данные,
имеющиеся в деле, не соответствуют доводам, изложенным в заявлении, а
также ряд других оснований.
Как показывает практика, наиболее часто отказ дается в связи с пропуском сроков подачи заявления.

79. Кто имеет право на альтернативную гражданскую службу?

К

онституция РФ и федеральное законодательство на сегодняшний день
предусматривают право на альтернативную гражданскую службу вместо
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военной службы по призыву гражданам, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также представителям
малочисленных коренных народов, ведущим традиционное хозяйство. В
законе не оговариваются, какие именно убеждения (помимо того, что они
противоречат несению военной службы) дают такое право.

80. В военкомате сказали, что заявление на АГС надо
подавать за полгода до того времени, когда гражданин
подлежит призыву, что я пропустил срок подачи заявления
и мне уже поздно подавать заявление на АГС. Правда ли это?

Н

е совсем так. Требование подавать заявление за полгода действительно
содержится в части 1 статьи 11 ФЗ «Об альтернативной гражданской
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. 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 закреплено в главном
законе страны – Конституции РФ, и вы не лишены этого права, а также
права защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом
способами (статья 45 Конституции РФ).

81. Где прописано, что призывная комиссия может принять
заключение о замене военной службы на альтернативную
гражданскую службу, несмотря 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 сроки подачи заявления на АГС могут быть продлены, если причины пропуска уважительные. Норма федерального закона подавать заявление не позже указанного в законе срока обусловлена удобством организации альтернативной
гражданской службы чиновниками (поиск рабочего места, уточнение наличия вакансии, оформление документов и т.д.). Право же на альтернативную
гражданскую службу является базовым, конституционным.
Конституционный суд не разъясняет порядок продления сроков подачи
заявления. Если призывная комиссия не сочтет возможным продлить срок
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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 Конституционного суда.

82. Если я пропустил срок подачи заявления на АГС,
призывная комиссия откажет мне в удовлетворении
заявления?

П

ризывная комиссия может, но не обязана отказать в случае попуска сроков. Призывная комиссия может счесть причины пропуска сроков подачи заявления уважительными и вынести заключение о замене 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.

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

Б

езусловно, нельзя ставить равенство между уважительными причинами
неявки по повестке и уважительными причинами пропуска срока подачи
заявления на АГС. У гражданина нет обязанности подавать заявление на
АГС, но он подает заявление, если полагает, что имеет право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу.
Право может возникнуть с появлением убеждений, которым противоречит несение военной службы. Убеждения человека имеют свойство зарождаться, формироваться, развиваться, эволюционировать, меняться. В этом
сложном процессе участвуют самые разнообразные и подчас неожиданные
составляющие: получение какой-либо информации, знакомство с отдельными произведениями публицистики, художественной литературы, искусства,
живое общение с людьми, процесс творчества, какая-либо деятельность,
обретенный опыт, внутренние переживания, размышления, рассуждения,
меняющаяся самооценка, изменение отношения к одной или ряду проблем,
отношения между людьми – это и многое другое может сыграть свою роль в
процессе, связанном с формированием убеждений, которым противоречит
несение военной службы.
Существенным моментом является оценка самим человеком своих убеждений. Молодой человек мог долгое время не соотносить свои воззрения
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и военную службу, и лишь такое сравнение позволило ему сделать вывод
о том, что его убеждения представляют именно такие убеждения, которые
дают ему право на замену военной службы альтернативной гражданской.

84. Были ли случаи, когда причины пропуска сроков подачи
заявления на АГС были признаны уважительными?

Т

аких примеров довольно много. В ряде случаев сами призывные комиссии, несмотря на пропуск сроков, выносили заключение о замене военной службы на альтернативную гражданскую. Имеется также практика
обжалования призывниками в судах решений призывных комиссий об отказе в АГС. Есть судебные решения, в которых суд признал, что убеждения,
противоречащие несению военной службы, в окончательном виде сформировались у гражданина накануне подачи заявления на АГС.

85. Какие факторы влияют на решение призывной комиссии?

В

соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской
службе» призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том,
что несение военной службы противоречит его убеждениям не только на
основании выступлений на заседании призывной комиссии самого гражданина, а также лиц, согласных подтвердить достоверность его доводов о том,
что несение службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию,
но также анализа документов, представленных гражданином, и анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.
Позиция призывной комиссии определяется часто не столько конкретным случаем, сколько общей установкой и отношением к вопросу на данный
момент. Большинство призывных комиссий на практике занимают позицию:
подано заявление вовремя – удовлетворять, подано с пропуском сроков –
отказывать. Однако те призывные комиссии, которые уже часто сталкиваются с заявлениями на АГС, стараются затем свой отказ обосновывать и
другими мотивами.

86. Как выступать на заседании призывной комиссии?

П

одготовьте небольшой, но четкий план своего выступления. Сначала поясните, что в связи с тем, что на заседании призывной комиссии сегодня
рассматривается ваше заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, вы хотите донести до членов призывной
комиссии свои доводы о том, что несение военной службы противоречит
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вашим убеждениям. Просите призывную комиссию заслушать ваше выступление до конца и скажите, что после выступления вы готовы ответить на
вопросы, если они возникнут, а также просите заслушать лиц, которые готовы подтвердить достоверность ваших доводов.
Выступление не должно быть длинным, так как надо понимать, что
ваш вопрос не единственный: 5 минут вполне достаточно, чтобы донести
содержание. Попытайтесь структурировать текст своего выступления. Например, можно говорить о том, что у вас есть комплекс убеждений, которому противоречит несение военной службы, и далее называть по пунктам:
во-первых, я считаю, что…; во-вторых, я убежден в том, что…; в-третьих, у
меня есть стойкое мнение, что…; в-четвертых мне близка позиция такого-то
автора, изложенная в такой-то статье (книге)… Также вы можете пояснить
причину пропуска сроков и просить считать данную причину уважительной.
Закончить свое выступление можно, например, такими фразами: «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 сильным
или слабым будет ваше выступление, зависит решение призывной комиссии. В большинстве случаев решение почти предопределено. Гораздо важнее моральная сторона вопроса: почувствовать себя свободным человеком, ощутить собственное достоинство, не позволить унизить вас или ваши
взгляды высокомерным отношением или нетактичным поведением.
Старайтесь держать себя, с одной стороны, вежливо и сохранять деловой стиль общения, с другой стороны, не позволять членам призывной комиссии нарушать ваше личное пространство человеческого достоинства.
Вашим главным инструментом на призывной комиссии становится ваша
речь: не только ваше выступление – монолог, но и умение вести диалог с оппонентами (пока что призывная комиссия в большинстве случаев выступает
в роли именно оппонента).

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

В

о-первых, надо понимать, какова цель вопросов на таком заседании
призывной комиссии. Эти вопросы – не вопросы на школьном экзамене,
где учитель оценивает правильность ответа. Прежде чем отвечать на вопрос, анализируйте, с какой целью он задается. Есть целый ряд вопросов,
задаваемых с целью загнать человека в состояние растерянности, чтобы
он испытал смущение или стремление создать логическую ситуацию, когда человек скажет что-то противоречащее своим тезисам. Это своего рода
игра-ловушка, в которую вам нельзя попадаться.
Наиболее распространенными являются «вопрос-описание ситуации».
Например: «Вот вы говорите, что против насилия, а что же вы будете делать, если на вашу девушку (маму) нападут хулиганы?» Придумайте неор-
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динарные и остроумные ответы на такие вопросы-провокации. Исходя из
того, какие тезисы вы выдвигаете в своем заявлении и выступлении, можно
предположить, какие вопросы последуют. Хотя про нападение на девушку
спрашивают часто, независимо от характера убеждений, которых придерживается молодой человек.
Типичны также вопросы: «Если все так будут рассуждать, как вы, кто
же Родину будет защищать?», «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
можете 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 человека не убил», «Вы пишете, что не
можете держать оружие в руках. Вы можете проходить службу и без оружия.
В армии есть много задач, которые выполняют без оружия». Часто вместо
вопроса вы слышите от представителей призывной комиссии фактически
изложение их взглядов на армию.
Подготовьте заранее речевые обороты, штампы, выражения, которые
вы сможете использовать, чтобы вежливо, но твердо изложить свою позицию. В некоторых ситуациях можно ответить примерно так: «Это ваше мнение. Я с уважением к нему отношусь, но моя точка зрения отличается от
вашей. Думаю, было бы неправильно сейчас заняться спором, чья позиция
является более правильной. 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 неуважительном тоне, нетактичен, вы усматриваете в вопросе стремление оскорбить
вас, то можете заявить, что не будете отвечать на данный вопрос, поскольку полагаете его затрагивающим ваше достоинство, сферу личной жизни,
которую вы не хотели бы обсуждать.

88. Чего не следует делать,
придя на заседание призывной комиссии?

Н

ельзя отдавать повестку, приписное удостоверение, паспорт, когда вы
приходите в здание призывного пункта. Лучше предъявлять нотариально заверенную копию паспорта и копию приписного. Повестку следует отметить в столе явки (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 предпринята
попытка под разными предлогами убедить вас сначала пройти медицинское
освидетельствование. Делать этого ни в коем случае нельзя, даже если вас
начинают убеждать, говорить, что вы, может быть, вообще не годны, зачем вам
альтернативная служба и т.д. Спрашивайте должность, ФИО сотрудника, кото47

рый вас убеждает, а затем цитируйте часть 1 статьи 10 ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» – порядок направления гражданина на альтернативную
гражданскую службу: сначала подача заявления, затем рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии с принятием заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую или решения об отказе в такой
замене, 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, подав такое заявление. Этих бесед следует избегать, потому что вам надо сосредоточиться перед заседанием призывной комиссии, а эти беседы будут только
мешать. Продумайте заранее вежливую, но твердую форму отказа вести
такие беседы. Не стоит приходить одному. Вам нужны помощники и свидетели: ваши близкие либо знакомые.

89. В военкомате мне сказали, что я должен буду убедить
призывную комиссию – доказать свои убеждения и право
на альтернативную гражданскую службу. Так ли это?

З

акон не обязывает гражданина доказывать факт наличия убеждений,
тем более не требует никого убеждать принимать вашу точку зрения.
Необходимо лишь обосновать, что несение военной службы противоречит
вашим убеждениям.

90. Обязательно ли приходить на заседание с лицами,
согласными подтвердить мои убеждения, и надо ли их
указывать в заявлении на АГС?

П

редусмотренные в законе выступления таких лиц и указание их в своем
заявлении не является обязательным. Но, на наш взгляд, сам молодой
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 в жизни такие убеждения, которые по сути своей противоречат
несению военной службы). Фактически же люди, которые придут вместе с
молодым человеком, должны составить своеобразную группу поддержки и
свидетелей на случай, если будет нарушена процедура ведения призывной
комиссии, если будут нарушаться права молодого человека или будут предприняты попытки осуществлять психологическое или моральное давление.
В этой ситуации присутствие третьих лиц может стать сдерживающим фактором. Если же призывная комиссия не только даст отказ в АГС, но в про-
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цессе ее проведения будут серьезные нарушения процедуры, то эти люди
смогут подписать АКТ о нарушениях, который вы вместе составите. Копию
этого акта можно приложить к жалобе в прокуратуру, в суд и т.д.

91. Могут ли не пустить на заседание призывной комиссии
лиц, указанных в заявлении, когда призывник будет
приглашен на заседание?

П

опытки не допустить присутствия на призывной комиссии этих лиц, скорее всего, будут иметь место. Надо вежливо, но твердо настаивать. Лучше, чтобы кто-то из старшего поколения обратился к призывной комиссии
со словами, что все пришли с целью подтвердить достоверность доводов
гражданина и в связи с этим хотели бы присутствовать на заседании, слышать выступление призывника, потому что это важный для вас всех момент,
что ваше присутствие не будет мешать работе призывной комиссии.
Сам призывник должен тоже заявить о том, что он настаивает, чтобы
в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской
службе» призывная комиссия принимала решение не только на основании
его выступления, но и выступления лиц, которые согласились подтвердить
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям.
На возражения, что их пригласят, если будет надо, можете отвечать, что
это неудобно, т.к. люди хотят слышать выступление гражданина, и сам молодой человек хочет, чтобы они слышали, к тому же в законе же нет запрета
на присутствие близких родственников на заседании призывной комиссии.
Если ситуация перерастет в конфликт, то вы можете заявить, что члены
призывной комиссии нарушают процедуру, срывают мероприятие по призыву, что вы намерены сообщить об этом в прокуратуру и т.д.

92. Какие документы вы должны получить после заседания
призывной комиссии?

К

ак бы ни закончилось заседание призывной комиссии, вам следует затребовать решение призывной комиссии (выписку из протокола заседания).
Если вынесено заключение о замене военной службы альтернативной гражданской, эта выписка – доказательство, что такое решение действительно принималось. Если принято решение об отказе, то следует получить это решение,
чтобы обжаловать его в суде и приостановить вступление его в силу. Решение
призывной комиссии (выписку из протокола заседания) следует запрашивать
письменно (зарегистрировать заявление в канцелярии, если не успели сделать
это заранее, можно подать заявление непосредственно на заседании, после
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объявления решения), но также необходимо устно заявить свое требование выдать вам копию решения призывной комиссии. Кроме того, никто не запрещает
вам за несколько дней до заседания призывной комиссии зарегистрировать
заявление с просьбой выдать копию решения призывной комиссии непосредственно после ее проведения. См. Главу 6 – Образец заявления №16.

93. На какой документ стоит ссылаться, требуя выдать
письменное решение?

Ч

асть 3 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» содержит формулировку, согласно которой заключение (решение) призывной
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.

94. Что делать, если сразу же после заседания призывной
комиссии вам предложат пройти медицинскую комиссию или
выдадут повестку?

В

се мероприятия на призывном пункте должны осуществляться на основании повесток. Поэтому проходить медицинское освидетельствование
непосредственно в день проведения призывной комиссии не следует. Вам
могут вручить повестку на медицинское освидетельствование, но настаивайте, чтобы повестка была выдана заблаговременно (не ранее, чем через
три дня). Если вы получили заключение о замене военной службы альтернативной гражданской, то вы готовитесь к этому мероприятию. Если же вам
дали отказ, а вы не согласны, то следует готовить заявление в суд, а медицинское освидетельствование вы не проходите на том основании, что в
соответствии со статьей 15 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
выполнение решения приостанавливается в случае обжалования его в суде.

95. Как обжаловать в суде решение призывной комиссии
об отказе в замене военной службы на альтернативную
гражданскую службу?

З

аявление в суд подается в порядке главы 25 Гражданско-процессуального
кодекса РФ. Госпошлина 200 рублей оплачивается в сберкассе. Реквизиты можно найти на сайте районного суда. Квитанцию об оплате надо приложить к заявлению в суд. Обычно к заявлению в суд прилагают также копию
самого заявления на альтернативную гражданскую службу и копию решения
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призывной комиссии. Если же копии решения нет, то прилагают хотя бы копию заявления о том, что вы запрашивали его, а также копию повестки о
том, что вас вызывали, то есть документы, косвенно подтверждающие, что
такое решение принималось. В заявлении указываются заинтересованные
лица: призывная комиссия вашего муниципального образования и отдел военного комиссариата по вашему району.
В заявлении необходимо указать, какое ваше право нарушено в результате решения призывной комиссии, пояснить, почему вы полагаете, что имеете право на альтернативную гражданскую службу, потребовать признать
решение призывной комиссии незаконным и отменить его. Количество экземпляров всех документов представляется в суд по количеству участников
процесса: судье и двум заинтересованным лицам.

96. Придется ли в судебном заседании
говорить о своих убеждениях?

Д

а, говорить о своих убеждениях вам придется и в суде, поскольку именно наличие убеждений, которым противоречит несение военной службы,
является основанием для возникновения права на альтернативную гражданскую службу. Поэтому будьте готовы кратко и по существу изложить ваши
убеждения судьям. На первом же предварительном заседании можно подать
ходатайство о том, чтобы уже в основном заседании заслушать свидетелей,
которые смогут пояснить суду, какие убеждения вы высказывали и когда и
как проходило заседание призывной комиссии, как принималось решение
(если они присутствовали и слышали), был ли кворум, имел ли возможность
гражданин донести свои доводы до призывной комиссии, была ли предоставлена ему возможность выступить, сколько человек слушали, были ли заслушаны лица, согласившиеся подтвердить достоверность ваших доводов, и т.д.

97. Что делать, если суд откажется удовлетворить заявление?

В

ероятность того, что суд откажет в удовлетворении вашей жалобы, высока. После отказа следует подать предварительную (т.н. малую) кассационную жалобу, а затем в течение десяти дней после изготовления судебного
решения в окончательном виде подать полноценную кассацию. Это обеспечит
вам возможность спокойно спорить с призывной комиссией, не рискуя быть
призванным на военную службу.
Помочь составить жалобы в суд могут юристы правозащитной организации, волонтеры. Вероятность отказа в удовлетворении кассационной жалобы еще выше. Но закон не ограничивает вас в подаче нового заявления
на АГС и в следующий призыв начать новый спор, если вы не определились
окончательно с медицинскими документами.
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ГЛАВА 5

Где найти правовую
поддержку

98. Как и где можно познакомиться с наработками
организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга
по защите прав призывников?

О

рганизация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» имеет свой сайт:
http://www.soldiersmothers.ru/

Раздел «Призывнику» содержит краткий план действий по защите прав
молодого человека, подлежащего призыву, и краткий путеводитель по сайту.
В разделе «Книги, публикации» вы можете найти базовую книгу «Защита прав призывника и военнослужащего», «Расписание болезней», брошюру «Отказ от военной службы прописан в российском законе» (про право
граждан на альтернативную гражданскую службу) и другие книги и брошюры организации.
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Видеозал на сайте позволит вам виртуально побывать на наших семинарах и занятиях. С этой целью организованы разделы: «Права человека.
Базовые правовые семинары по вопросам призыва», «Медицинские документы», «Семинар «Ознакомление с личным делом» и многие другие.
Раздел «Контактная информация и ресурсы» позволит вам воспользоваться имеющимися ресурсами организации: номера телефонов, адреса
скайпа. В этом же разделе указаны контакты наших коллег-правозащитников,
работающих в сфере прав призывников и военнослужащих.
На главной странице сайта указаны наши группы «ВКонтакте» и наш аккаунт на YOU TUBE.

99. Какие еще интернет-ресурсы можно использовать
в процессе защиты прав призывников?

Б

аннеры и ссылки на основные ресурсы в сфере защиты прав призывника и военнослужащих размещены на первой странице нашего сайта.
Среди обновляемых сайтов хочется отметить сайт «Гражданин и Армия»,
«Общество и Армия». На сайте «Гражданин и Армия» производится мониторинг СМИ по теме призыва, что позволяет читателям быть в курсе актуальной информации.
Сайт «За демократическую альтернативную гражданскую службу» не
обновляется, но содержит хорошую электронную тематическую библиотеку.
Страница пользователя Реальная Армия на канале YOU TUBE http://
www.youtube.com/user/TheRealArmy#p/a содержит живой, интересный и
полезный видеоматериал. Там же выкладываются видео «Школы призывника», которую проводит правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».
Запущен сайт «Реальная армия», цель которого в живой форме рассказать
о реальной ситуации в Российской армии, об отношении молодежи к армии,
а также помочь молодым людям научиться защищать свои права.
Контактные телефоны Межрегионального движения «Солдатские матери» (Москва): 8-926-225-29-09, 8-926-364-33-32 (звонить с 10:00 до 19:00).

100. Можно ли получать консультации
по теме призыва дистанционно?

С

отрудники и волонтеры нашей организации консультируют и поддерживают молодых людей и их близких независимо от того, где человек находится. На странице «Контактная информация» указаны телефоны, скайп,
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электронная почта. «ВКонтакте» действуют три группы, в которых вы можете задавать вопросы.
Свой вопрос вы можете задать по электронной почте:
smprizyv@gmail.com
«За альтернативную гражданскую службу» – посвящена вопросам права не служить в армии по убеждениям http://vk.com/club11355367.
«Нет облавам. Призывник не чемодан» – нацелена на противодействие
насильственному призыву в армию http://vk.com/club18201685.
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» – посвящена преимущественно
вопросам определения категории годности http://vk.com/soldiersmothers.
Вы можете связаться с нами по скайпу по адресам:
Soldiersmothers2
Адреса для связи могут добавляться: следите за информацией на сайте
в разделе «Контактная информация и ресурсы». Там будет опубликовано
расписание и адрес скайпа для регулярных онлайн-консультаций.
По срочным вопросам можно обращаться по телефонам:
«Горячая линия» для военнослужащих и призывников:
+7 911-772-34-40,
+7 (812) 712-41-99, +7 (812) 712-50-58
В ближайшее время планируется открытие второй «горячей линии» по
призыву.
По вопросам альтернативной гражданской службы:
+7 964-36-301-36
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ГЛАВА 6

Защити себя сам:
образцы жалоб
и заявлений

ОБРАЗЕЦ №1

Жалоба о повестке неустановленного образца
(о вызове в военкомат в марте/сентябре
или в период действующей отсрочки от призыва)
Командующему войсками ЗВО
СПб, Дворцовая пл.,10
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
191060, г. СПб, Смольный (Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Лен. обл. СПб, Суворовский пр., 67)
Военному комиссару Санкт-Петербурга
90121, СПб, Английский, пр., 8/10
(Военному комиссару Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона
191187, СПб, Шпалерная ул., 19
Военная прокуратура Западного Военного округа
191055, СПб, Невский пр., 4
Прокуратура Санкт-Петербурга
191000, СПб, Почтамтская, 2/9 (Прокуратура Ленинградской области
194044, СПб, Лесной пр., 20. кор. 12)
Прокуратура (указать район)
Укажите адрес
РОПО «Солдатские матери СПб»
191002, ул. Разъезжая, 9
ФИО и адрес для ответа:
ЖАЛОБА
Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в отделе военного комиссариата Санкт-Петербурга (Ленинградской области) по (УКАЗАТЬ ВАШ
РАЙОН). (Указать дату) получил по почте повестку (указать: установленного
или неустановленного) образца, подписанную (указать кем: должность и
фамилия), в которой мне сообщается, что я обязан явиться (число и цель
вызова, как она записана в повестке).
На основании ст. 25, 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
призыв на военную службу включает в себя в том числе медицинское
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освидетельствование и осуществляется 2 раз в год – с 1 апреля по 15 июля
и с 1 октября по 31 декабря.
Таким образом, вызов на медицинское освидетельствование до
наступления официального начала призыва незаконен.
ИЛИ
Я, ФИО, год рождения, имею отсрочку от призыва на военную службу
до (указать дату). Копию приписного свидетельства с решением призывной
комиссии об отсрочке прилагаю.
Согласно п. 7 Положения о призыве на военную службу, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. №663, вызов на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии в
период действующей отсрочки незаконен.
В соответствии с п. 34 Приложения №30 к приказу №400 МО от 2 октября
2007 г. установлена форма повестки, а также имеются рекомендации по ее
заполнению.
Так, в отделе военного комиссариата должен вестись учет всех выдаваемых
повесток. Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта
Российской Федерации и наименования муниципального образования,
первые две цифры номера соответствуют региону, третья и четвертая
– двум последним цифрам года проведения призыва, последующие пять
цифр – порядковый номер по книге учета.
Повестка должна быть подписана начальником отдела военного
комиссариата субъекта Федерации по вашему району и заверена печатью
военного комиссариата.
В пояснении по заполнению повестки указаны следующие возможные
причины вызова гражданина в отдел военного комиссариата:
• для уточнения документов воинского учета;
• для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий,
связанных с ним;
• для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из
следующих решений: о призыве на военную службу; о направлении на
альтернативную гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу; об освобождении от призыва на военную
службу; об освобождении от исполнения воинской обязанности; о
зачислении в запас;
• для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
• для отправки к месту прохождения военной службы;
• для направления на альтернативную гражданскую службу.
Полагаю, что полученная мной повестка не соответствует установленному
образцу (отсутствует печать; это почтовая карточка, а не повестка;
заполнена с нарушением указанной инструкции и т.д.).
Полагаю, что вызов меня в марте (сентябре) на медицинское
освидетельствование противоречит требованиям законодательства (ст. 25,
26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
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ПРОШУ вас:
1. Провести проверку по моей жалобе и в случае достаточных
оснований принять меры реагирования в пределах своих полномочий.
2. Обязать начальника отдела военного комиссариата СПб
(Ленинградской области) по (указать район) району впредь осуществлять
вызов на мероприятия согласно требованиям законодательства РФ.
3. Сообщить мне письменно о результатах проверки по указанному
адресу.
Дата 						

Подпись

ОБРАЗЕЦ №2

Заявление о заверении копий
медицинских документов
Начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
или Ленинградской области по (указать ваш район) району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10 (для информации)
(Военному комиссару Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
От (указать ФИО призывника)
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения, в порядке п. 26 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан
РФ, прошу Вас заверить копии медицинских документов (в приложении).
Прошу приобщить данное заявление, а также копии заверенных медицинских документов к личному делу призывника.
Прошу ответить на данное заявление в установленный законом срок.
Приложение на ____листах:
• перечислить все прилагаемые документы
• Акт о вложении, подписанный свидетелями.
Подпись 						
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Дата

ОБРАЗЕЦ №3

Жалоба на незаконные действия врача-специалиста,
поставившего призывнику новый диагноз на призывном пункте
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
127994, г. Москва, Рахмановский пер., 3
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1
(Комитет по здравоохранению Ленинградской области
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д.113)
Отдел здравоохранения
(УКАЖИТЕ ВАШ РАЙОН) района Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
АДРЕС
Территориальный фонд ОМС
196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.120
ВАША СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОЛИСУ)
АДРЕС
Прокуратура (УКАЖИТЕ РАЙОН) района Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
АДРЕС
Прокуратура Санкт-Петербурга
190000, г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 2/9
(Прокуратура Ленинградской области,
194044, СПб, Лесной пр., 20, кор. 12)
От ФИО
Адрес для ответа:
Дата

ЖАЛОБА
Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в отделе военного комиссариата Санкт-Петербурга по (УКАЖИТЕ ВАШ РАЙОН) району.
ОПИШИТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ.
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НАПРИМЕР:
03.05.2011 г. в Калининском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по делу №2-2231/2011 (о ненадлежащем ведении моего
личного дела), на котором сотрудники отдела военного комиссариата СанктПетербурга по Калининскому району представили оригинал моего личного
дела призывника. Мои доверенные лица: П.И.Б., К.О.М. и П.О.В. ознакомились с материалами, содержащимися в моем личном деле.
В процессе ознакомления выявлено, что в моем личном деле появился Лист медицинского освидетельствования от 15.06.2010 г., оформленный
врачом-хирургом Ким А.С. Указанный лист отсутствовал в личном деле
14.12.2010 г. при ознакомлении П.И.Б. в присутствии свидетелей с материалами, содержащимися в моем личном деле. Копия описи документов, содержащихся в личном деле призывника П.К.А. от 14.12.2010 г., прилагается.
При прохождении 15.06.2010г. медицинского освидетельствования, наряду
с другими документами мною были представлены результаты обследования в
ФГУ «РНИИТО имени Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» от 07.04.2010 г., в котором я обследуюсь и наблюдаюсь с 2004 года, и прилагаемые к ним рентгеновские снимки. Копия результатов обследования прилагается.
В результате обследования установлен диагноз: «Воронкообразная деформация грудной клетки как следствие перенесенного рахита. Дисплазия
краниовертебрального и пояснично-крестцового отделов позвоночника
(«шейное» ребро, продольная гипоплазия крестца и лев подвздошной кости, наклонное положение L5). Распространенный остеохондроз позвоночника со 2-й стадией дегенерации межпозвонковых дисков и структурной
деформацией тел позвонков (неровность замыкательных пластинок, боковая клиновидность, патологическая ротация, краевые разрастания) на почве
комбинированного диспластического сколиоза 1 ст. (Th11-L3=10, L4-S1=10).
Комбинированное диспластическое плоскостопие 2 ст. с нестабильностью в
суставах среднего отдела и начальными рентгенологическими проявлениями деформирующего артроза (снижение высоты и неравномерность рентгеновской суставной щели, субхондральный склероз, наличие краевых разрастаний по тыльной поверхности)».
Врач-хирург Ким А.С. изменила диагноз, установленный в результате
обследования в вышеуказанном медицинском учреждении, а именно: диагноз внесен в Лист медицинского освидетельствования в следующем виде:
«Воронкообразная грудная клетка, сколиоз грудного отдела позвоночника
первой ст., продольное плоскостопие обеих стоп второй ст.». Копия Листа
медицинского освидетельствования от 15.06.2010 г., сделанная в Калининском районном суде Санкт-Петербурга, прилагается.
Таким образом, в отношении меня допущены следующие нарушения:
1. Нарушен отраслевой стандарт «Сложные и комплексные медицинские услуги. Состав. Ост. 915000.09.0003-20001», утвержденный приказом
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Министерства здравоохранения РФ от 16.07.2001 г. №269, в соответствии
с которым установление диагноза возможно только в результате оказания
комплексной медицинской услуги.
Согласно преамбуле к ФЗ «О защите прав потребителей» от 27.07.2006 г.
№140-ФЗ, исполнителем услуги может являться «организация, независимо
от 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 на безвозмездной основе дает
не индивидуальный предприниматель и не организация, а врач-специалист
медицинской комиссии призывного пункта или врач, руководящий работой
медицинской комиссии призывного пункта при медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на военную службу, которое проводится в призывном пункте, а не в лечебно-диагностическом учреждении,
и поэтому не может считаться медицинской услугой.
УКАЖИТЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ГДЕ ВЫ ОБСЛЕДОВАЛИСЬ (ФГУ «РНИИТО имени Р.Р. Вредена Росмедтехнологий») имеет лицензию, выданную медицинской лицензионно-аккредитационной комиссией, в связи с чем все поставленные в данном медицинском учреждении
диагнозы должны учитываться при принятии решения о моей годности к
военной службе.
Таким образом, врач-хирург ФИО, изменив формулировку диагноза,
установленного мне в результате обследования в (УКАЖИТЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ), превысила свои должностные полномочия.
2. Нарушено мое право на получение информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы и право на охрану здоровья
и медицинскую помощь, так как согласно п. 3 ст. 41 Конституции РФ и ст. 7
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» сокрытие должностными
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой ответственность.
3. Нарушена процедура направления на дополнительное обследование.
Согласно п. 19 Положения о военно-врачебной экспертизе решение о направлении на дополнительное обследование принимается на заседании
призывной комиссии. Врач-специалист (в данном случае хирург ФИО) не
имела права единолично принимать решение о направлении на обследование. Также врач-хирург ФИО не обосновала письменно необходимость
именно стационарного обследования. Распоряжение Комитета по здравоохранению, которым перед каждым призывом утверждается перечень соответствующих медицинских учреждений, предусматривает, что амбулаторное обследование призывников проводится в поликлиниках по месту
жительства или в городских диагностических центрах. В данном случае
согласно ст. 66, 68 Расписания болезней не проводится обязательное стационарное обследование.
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4. Врач-хирург ФИО не выполнила свои прямые функциональные обязанности согласно п. 9 Инструкции о порядке проведения медицинского
освидетельствования, утвержденной Приказом МО и Минздравсоцразвития
№240/168 от 23.05.2001, а именно: она не заполнила в день медицинского
освидетельствования, то есть УКАЖИТЕ ДАТУ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ лист медицинского освидетельствования. Лист был
оформлен ею в начале 2011 года, когда я вынужден был обратиться в суд в
связи с ненадлежащим ведением моего личного дела.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Провести проверку по факту правонарушений при проведении
медицинского освидетельствования. УКАЖИТЕ ДАТУ. О результатах
проверки сообщить мне письменно по указанному адресу.
2. Дать правовую оценку действиям врача-хирурга ФИО с точки зрения
соответствия ее действий по изменению моего диагноза и направлению
меня на дополнительное обследование занимаемой ею должности врачахирурга, осуществляющего медицинское освидетельствование граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
3. В соответствии с п. 6 ст. 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» не направлять данную жалобу на рассмотрение в отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по (УКАЖИТЕ
ВАШ РАЙОН) району.
4. Ответить на данную жалобу по существу в установленный законодательством РФ срок.
Приложения
1. Копия описи документов, содержащихся в личном деле призывника
П.К.А. от 14.12.2010 г. в 1 экз. на 2 л.
2. Копия результатов обследований в ФГУ «РНИИТО имени Р.Р.Вредена
Росмедтехнологий» от 07.04.2010 г. в 1 экз. на 2 л.
3. Копия листа медицинского освидетельствования от 15.06.2010 г. в 1
экз. на 1 л. (с двух сторон).
4. Копия заключения рентгенолога в 1 экз. на 1 л.

С уважением
ФИО
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ОБРАЗЕЦ №4

Заявление о предоставлении возможности
ознакомиться с личным делом призывника
Начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
(Ленинградской области) по вашему району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10 (для информации)
(Военному комиссару Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
От ФИО призывника
Адрес для ответа в лице представителя по доверенности
(указать ФИО и адрес представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в отделе военного
комиссариата Санкт-Петербурга (Ленинградской области) по (указать ваш
район) району.
На основании ст. 24 п. 2 Конституции РФ, ст. 14 ФЗ «О персональных
данных», ст. 25 Основ законодательства об охране здоровья граждан ПРОШУ предоставить мне (моим доверенным лицам) возможность ознакомления с личным делом призывника ФИО.
ПРОШУ приобщить данное заявление к моему личному делу.
Напоминаю, что судом признано право гражданина и его законного
представителя на ознакомление с материалами личного дела, «поскольку
личное дело содержит персональные данные гражданина, которые федеральным законом не отнесены к документам, доступ к которым ограничен»
(решение Фрунзенского районного суда по делу Долгополовой № 2-2679/10
от 6 мая 2010 года).
Копия доверенности прилагается.
С уважением
ФИО призывника

ПОДПИСЬ

ФИО и ПОДПИСЬ представителя по доверенности.
ДАТА
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ОБРАЗЕЦ №5
АКТ-ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ПРИЗЫВНИКА (ФИО)
Санкт-Петербург, адрес
Дата
Мы, нижеподписавшиеся,

ФИО

ФИО

ФИО
В помещении призывного пункта по (указать ваш район) району в присутствии (ФИО, должность должностного лица) были ознакомлены (или пытались ознакомиться) с личным делом призывника (ФИО).
Ознакомление проходило (подробно опишите, как), например, из рук или
под диктовку должностного лица, или вы сами имели возможность читать,
листать. Производилась ли видео- или фотосъемка ознакомления без вашего согласия. Торопили ли вас или ознакомление проходило в спокойной
обстановке. Опишите подробно.
Если вам препятствовали в ознакомлении с личным делом, то следует
описать, как именно, а также указать, к кому (прокуратура, иные надзорные
инстанции) вы обращались по телефону или вызывали полицию на место
происшествия.
Если дело не дошло до ознакомления, то составляется акт о допущенных
нарушениях (следует подробно описать, кто нарушал, какие ваши права и
каким именно образом).
В результате ознакомления в деле были обнаружены следующие документы и записи:
• ДАЛЕЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
ДЕЛЕ.
• УКАЗАТЬ, КАКИЕ ЗАПИСИ ИМЕЮТСЯ НА ОБЛОЖКЕ (карандашом
или ручкой), В УЧЕТНОЙ КАРТЕ И ПР.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ, КАКИЕ ЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЕСТЬ В ДЕЛЕ И КАКИЕ ЗАПИСИ В НИХ СДЕЛАНЫ
ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ (особое внимание уделите графе «ДИАГНОЗ
по-русски»).
Всего в дело вложено ____(указать количество листов).
Листы в деле не пронумерованы.
Прошито (указать количество прошитых листов) или листы не прошиты.
Опись документов на последней странице обложки дела отсутствует.
ДАТА
ДАЛЕЕ ПОДПИСИ СВИДЕТЕЛЕЙ (ФИО, подпись, паспортные данные,
адрес регистрации)
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ОБРАЗЕЦ №6
Заявление начальнику отдела военного комиссариата
об осуществлении запросов в медицинские учреждения
Начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
(Ленинградской области) по (указать) району
Военному комиссару Санкт-Петербурга
190121, СПб, Английский пр., 8/10 (для информации)
(Военному комиссару Ленинградской области
191180, СПб, наб. р. Фонтанки, 90)
От ФИО призывника
(или указать ФИО матери/доверенного лица допризывника/призывника)
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 9 (п. 32 для призывников) Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, отдел военного
комиссариата Санкт-Петербурга по (указать ваш район) району до 5 ноября
(15 марта и 15 сентября для призывников) истребует на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в очередном году (призыву на военную службу):
• от психоневрологических, наркологических <…> и других диспансеров
списки лиц, состоящих на учете;
• от других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансерном учете <…>;
• медицинские карты амбулаторного больного;
• выписки из медицинских карт стационарного больного <…>;
• другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан.
На основании вышеизложенного прошу осуществить запросы в следующие медицинские учреждения.
УКАЗАТЬ НАЗВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ГРАЖДАНИН
ОБСЛЕДОВАЛСЯ (ЛЕЧИЛСЯ) и НАБЛЮДАЛСЯ в последнее время.
2. Приобщить данное заявление к моему личному делу.
3. ответить письменно на данное заявление по существу в установленный законом срок.
С уважением,
ФИО ПОДПИСЬ						

ДАТА
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ОБРАЗЕЦ №7
Заявление о состоянии здоровья юноши в призывную комиссию
Председателю призывной комиссии МО № (указать номер)
(почтовый адрес главы районной администрации)
Заместителю председателя призывной комиссии МО № (указать номер)
(почтовый адрес отдела военкомата СПб по вашему району)
Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу МО №(указать номер)
(почтовый адрес призывного пункта)
Начальнику РУВД (для информации)
Территориальный отдел милиции (для информации)
От ФИО призывника (или ФИО доверенного лица)
Адрес для ответа:
(например: а/я, до востребования и т.д.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО доверенного лица, действуя на основании доверенности №.___,
являюсь доверенным лицом моего доверителя ФИО призывника.
Считаю своим гражданским долгом сообщить о его годности к военной
службе следующее:
1. Призывник (ФИО) имеет отягощенную наследственность, которая является причиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний.
Подробно опишите наличие хронических заболеваний и патологий в
роду, причины смерти близких родственников и пр. (см. «Вопросник по здоровью).
2. Призывник (ФИО) родился (далее подробно описать протекание беременности и роды, опираясь на «Вопросник по здоровью»). Ксерокопия выписной справки из роддома прилагается.
3. Призывник (ФИО) рос часто болеющим ребенком, с детства страдал
многочисленными (или одним) хроническими заболеваниями.
Подробно опишите период раннего развития ребенка (первый год жизни), перенесенные заболевания, наличие диспансерных учетов у врачей (см.
«Вопросник по здоровью»).
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Ксерокопия выписки из истории развития ребкнка (детской амбулаторной карты), подростковой и взрослой карты прилагается.
4. Призывник (ФИО) с раннего детства отличался повышенной нервной
возбудимостью, эмоциональностью, испытывал трудности в общении со
сверстниками и педагогами.
Подробно опишите особенности характера и темперамента вашего сына,
его поведение в подростковый период, условия семейного воспитания, укажите, были ли у него психические травмы, как он переносит конфликтные
ситуации.
5. В настоящее время у призывника ухудшилось состояние здоровья
(перечислить жалобы и симптомы заболеваний), и он прошел (проходит)
дополнительное обследование. Ему установлены (если уже установлены)
следующие диагнозы (перечислить диагнозы), рекомендовано наблюдение
в поликлинике по месту жительства. Рекомендации выполняются. Прилагается ксерокопия результатов обследования и ксерокопия карты диспансерного наблюдения (Ф-30).
На основании вышеизложенного настоятельно прошу: в соответствии
с п. 33 Приложения №1 к Приказу Министра обороны РФ от 02.10.2007 г.
№400 внимательно ознакомиться с предоставленными документами.
В соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу Министра обороны РФ
от 02.10.2007 г. №400 приобщить предоставленные документы к личному
делу моего доверителя.
В соответствии с п. 34 Приложения № 1 к указанному Приказу Министра обороны РФ оформить на моего доверителя повестку на медицинское
освидетельствование и вручить ее мне как законному представителю моего
доверителя.
На основании доверенности, оформленной в соответствии со ст. 59 ФЗ
«О нотариате» и ст. 185 Гражданского кодекса РФ, дать мне и другим доверенным лицам возможность присутствовать на медицинском освидетельствовании и призывной комиссии моего доверителя (копию доверенности
прилагаю).
На основании п. 2 ст. 24 Конституции РФ; п. 2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 г.
№149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 25 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» ознакомить меня с личным делом моего доверителя на предмет его категории
годности к военной службе.
Не проводить в отношении моего доверителя розыскные мероприятия,
поскольку в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» законных оснований осуществлять розыск и задержание моего доверителя не имеется.
Ответить на данное заявление по существу в установленный законом срок.
Приложения: (указать общее количество листов, далее перечислить по пун67

ктам все прилагаемые ксерокопии с указанием количества листов каждого
документа). Например:
• ксерокопия выписной справки из роддома № и дата – 1 лист;
• ксерокопия выписки из истории развития ребенка (указать медицинское учреждение и дату выдачи) – 10 листов;
• ксерокопия справки из (указать медицинское учреждение, номер
справки и дату);
• акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Дата					

Подпись

ОБРАЗЕЦ №8
Заявление об отказе от дополнительного (повторного) обследования
Председателю призывной комиссии МО №
(указать номер, почтовый адрес районной администрации)
Заместителю председателя призывной комиссии МО № (указать номер,
почтовый адрес отдела военкомата по вашему району)
Врачу, руководящему работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу МО № (указать номер)
(почтовый адрес призывного пункта)
Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(согласно полису ОМС) (почтовый адрес)
От (ФИО призывника)
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, имею следующие заболевания (перечислить). С 200_ года состою на диспансерном учете у врача-специалиста (назвать) поликлиники
№__ по месту жительства. Указанное заболевание подпадает под статью
№ ____ Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ №123 от 25.02.03 г., и дает
основание для признания меня ограниченно годным к военной службе (категория годности «В») и освобождения от призыва на военную службу в соответствии с п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
«___» ____________201__ года я был обследован в (название медицин68

ского учреждения). Выставленный ранее диагноз (название болезни) был
подтвержден, проведено соответствующее лечение. Копии всех имеющихся медицинских документов, подтверждающих наличие у меня (название заболевания), и копия справки о Д‑ учете были предоставлены призывной комиссии (вх. №____или уведомление о вручении заказного письма от (дата)).
1
Согласно п. 4 ст. 5 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в
случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского
освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию. Именно
невозможность дать медицинское заключение о годности гражданина к военной службе на месте является необходимым условием для направления
призывника на дополнительное обследование.
В моем случае невозможность установить категорию годности никак не
обоснована: все необходимые обследования я прошел, на учете в поликлинике состою, выполняю все рекомендации лечащего врача. Если у медицинской комиссии возникли сомнения в подлинности предоставленных мной
документов, то я неоднократно просил направить запросы (в соответствии
с п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400 от
2 октября 2007 года) в те медицинские учреждения, где я был обследован.
Моя просьба осталась без удовлетворения.
В данном случае обследование будет являться не дополнительным, а
повторным, т.к. полное медицинское обследование, установление диагноза
и лечение уже были проведены ранее. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает направление призывника на повторное
обследование. Считаю также, что повторное обследование нанесет вред
моему здоровью, т.к. необходимые диагностические процедуры (такие как
МРТ, ЭЭГ, УЗДГ сосудов, ТКДГ, рентгеновские снимки и др.) связаны с воздействием на организм различных излучений. Необоснованное частое повторение этих исследований может повредить здоровью.
Медицинские учреждения (указать названия), в которых я проходил ранее обследования, имеют лицензию, выданную медицинской лицензионноаккредитационной комиссией, в связи с чем все поставленные в данных
медицинских учреждениях диагнозы должны учитываться при принятии решения о категории годности к военной службе.
Полагаю, что медицинских документов, представленных ранее, достаточно для вынесения на месте заключения о категории годности к военной
службе.
Напоминаю вам, что существующее законодательство (п. 8 ст. 30 и ст.
33 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» №5487-1 от 22 июля 1993 года) дает мне
право на отказ от медицинского вмешательства. Реализуя предоставленное
мне законом право, отказываюсь от повторного обследования.
Напоминаю, что в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ «О воинской обязанности
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и военной службе» врачи‑специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, члены призывных комиссий, должностные лица, способствующие своими действиями незаконному призыву граждан на военную
службу, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.
В случае если в отношении меня будет принято незаконное решение, я
буду вынужден на основании предоставленного мне законом права (ст. 45,
46 Конституции РФ, ст. 69 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», п. 7 ст. 28 ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе») обжаловать такое решение в
вышестоящей инстанции или в суде.
На основании изложенного
ПРОШУ:
• приобщить данное заявление с приложениями к моему личному делу;
• вынести решение о моей годности к военной службе на основании
предоставленных медицинских документов;
• дать моему доверенному лицу возможность ознакомиться с моим
личным делом;
• выдать мне или моему доверенному лицу копию решения призывной
комиссии;
• все последствия, связанные с моим здоровьем, возложить на врачебную
комиссию, принявшую решение о моей годности к военной службе;
• письменный ответ по существу выслать по вышеуказанному адресу.
Приложение на ____листах:
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)
• Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец № 8).
Дата						

Подпись призывника

ОБРАЗЕЦ №9
Заявление в медицинское учреждение
Главному врачу ГБ (ГП)
Адрес больницы (поликлиники)
Для информации:
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1
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(Комитет по здравоохранению Ленинградской области
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д.113)
Отдел здравоохранения (УКАЖИТЕ ВАШ РАЙОН) района
Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
АДРЕС
Территориальный фонд ОМС
196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.120
ВАША СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОЛИСУ)
АДРЕС
От ФИО призывника
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
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 (копия выписки прилагается).
Последнее обследование по данному заболеванию проходил в (УКАЖИТЕ ДАТУ) в (УКАЖИТЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ). Копии результатов
обследований прилагаю.
Врачом-терапевтом (хирургом, невропатологом) после проведения медицинского освидетельствования я был направлен в СПБ ГУЗ ГП №( )УКАЖИТЕ НОМЕР ( ) с рекомендацией о дальнейшем стационарном обследовании в ГУЗ ГБ №( ) УКАЖИТЕ НОМЕР ( ).
На основании выше изложенного ПРОШУ вас:
1. Повторное исследование (УКАЖИТЕ, КАКОЕ, например ФГДС) не
проводить. Учесть результаты исследования от (УКАЖИТЕ ДАТУ).
2. При проведении обследовании учесть приложенные медицинские документы и результаты прошлых обследований.
3. Заполнить акт исследования здоровья (направление от 12.07.2011 г.)
согласно требованиям п. 38 Инструкции о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования граждан РФ при призыве на военную (утв. Приказом Министра обороны и Министерства здравоохранения
№240/168 от 23.05.2011 г.).
4. В акте исследования состояния здоровья указать степень нарушения
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функций органа, а также перечислить сопутствующие заболевания (ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ).
5. Выдать мне на руки один экземпляр заполненного акта исследования
состояния здоровья в сроки, установленные требованиями Инструкции о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования РФ
при призыве на военную службу (утв. Приказом Министра обороны и Министерства здравоохранения №240/168 от 23.05.2011 г.).
6. Ответить на данное заявление по существу.
Приложения на 13 листах:
1). Копия исследования от… из….
2). Копия исследования от… из….
3). Копия исследования от… из….
4). Копия выписки из амбулаторной карты от… из….
5). Копия справки №… от… из…..
6). Копия консультативного заключения из…от….
7). Подлинник акта исследования состояния здоровья от… в 2-х экземплярах.
ФИО, подпись						

ДАТА

ОБРАЗЕЦ №10
Заявление о постановке на диспансерный учет,
предоставлении заверенной копии карты формы 30
и выписки из медкарты
Главному врачу ДПО №___ГП № ___ Санкт-Петербурга,
(адрес поликлиники)
Копии:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
СПб, ул. Малая Садовая, д. 1
Отдел по здравоохранению ________________ района (почтовый адрес)
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Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(согласно полису ОМС) (почтовый адрес)
От ФИО гражданина
Адрес для ответа:
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения (или ФИО доверенного лица, действую на основании доверенности (№ доверенности) выданной мне моим сыном, ФИО).
Ставлю вас в известность, что я имею (мой сын имеет) следующие жалобы на состояние здоровья: подробно описать жалобы на состояние здоровья.
Я (мой доверитель) обследован в _______ (указать медицинское учреждение). Мне поставлены следующие диагнозы: (указать диагнозы) и даны
рекомендации (указать рекомендации).
Я нуждаюсь в лечении и наблюдении по месту жительства.
На основании вышеизложенного
			

прошу:

1. Поставить меня на диспансерный учет к врачу-специалисту (указать
специалиста).
2. Оформить и выдать мне (или моему представителю по доверенности)
заверенную надлежащим образом копию (карты) формы-30 (карты диспансерного наблюдения), а также полную заверенную выписку из амбулаторной
карты моего доверителя.
3. Письменный ответ на данное заявление отправить по адресу: (или выдать на руки ФИО).
Напоминаю, что в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
(№5487-1 от 22 июля 1993 года) каждый гражданин имеет право получить
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, непосредственно
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья. Обращаю ваше внимание на то, что
в соответствии со ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказ в предоставлении гражданину информации
является административным правонарушением, влекущим наложение ад73

министративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда. Отказ в предоставлении гражданину
информации подпадает также под ст. 140 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Прилагаю результаты обследований (результаты стационарного или амбулаторного обследований) на (указать количество) листах:
1. Справка (указать медицинское учреждение, номер справки и дату обследования).
2. Справка….
3. Акт о вложении, подписанный свидетелями (образец №8).
ДАТА					

ПОДПИСЬ

ОБРАЗЕЦ №11
Заявление о замене военной службы
альтернативной гражданской службой
Начальнику отдела Военного комиссариата
Санкт-Петербурга (Ленинградской области)
по (указать район) району
Заявитель: ФИО призывника
Адрес для ответа
ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ч. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических
правах, ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации,
ч.1 ст. 3, ч.1 ст. 10, ст. 11, 12 Федерального закона
«Об альтернативной гражданской службе» №113-ФЗ от 25.07.2002
Настоящее заявление подается в связи с тем, что я, ФИО призывника,
являюсь гражданином в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащим призыву на
военную службу, имеющим убеждения, которым противоречит несение военной службы (в соответствии с Главой 1 ст. 2 Федерального закона «Об
альтернативной гражданской службе»).
Согласно положениям ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации гарантируется право на замену военной службы альтернативной гражданской
в случае, если убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит
несение военной службы, а также в иных, установленных федеральным законом случаях.
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Я имею убеждения, которым противоречит несение военной службы.
ДАЛЕЕ ПОДРОБНО В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОБУДИВШИЕ ВАС ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ.
Если вы пропустили срок подачи заявления, укажите это примерно в следующей форме:
Мною пропущен срок подачи заявления на альтернативную гражданскую
службу, так как мои убеждения сформировались в (укажите дату, месяц,
год) в связи с (укажите обстоятельства, повлиявшие на формирование ваших убеждений).
В связи с тем, что законом возложена обязанность по прохождению военной службы или альтернативной гражданской службы при отсутствии
оснований для ее освобождения, полагаю, что имею право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу.
В соответствии с п. ст. 11 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
достоверность моих доводов готовы подтвердить: *
указать ФИО, контактные и иные данные о представителях.
Сведения, необходимые для определения места прохождения альтернативной службы:
• образование;
• специальность, квалификация;
• опыт предыдущей работы;
• семейное положение.
Предпочтения и ограничения, касающиеся места прохождения альтернативной гражданской службы * *:
ПРОШУ:
1. Передать заявление призывной комиссии для рассмотрения по существу.
2. Восстановить срок для подачи заявления на альтернативную гражданскую службу.
3. Выслать повестку установленного образца на заседание призывной
комиссии.
4. Провести заседание призывной комиссии, принять на заседании ЗАКЛЮЧЕНИЕ о замене для меня военной службы на альтернативную гражданскую службу.

* Указывается при желании заявителя пригласить представителей
** Указываются по усмотрению заявителя
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5. Данное заявление приобщить к личному делу призывника ФИО.
6. Ответить письменно по существу по вышеуказанному адресу.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Автобиография.
• Характеристика (-ки) с места работы и (или) учебы.
• Другие документы * (в копиях).
Дата							

Подпись

ОБРАЗЕЦ №12
Уведомление об уважительных причинах неявки по повестке
Начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
по (указать район) району (почтовый адрес отдела
военного комиссариата по вашему району)
Начальнику РУВД (указать район) района
Заявитель: ФИО призывника
Адрес для ответа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, года рождения, сообщаю Вам о том, что по повестке
установленной (неустановленной) формы (указать номер повестки, дату и
время явки, цель вызова) явиться не могу, в связи с (указать уважительную
причину)
По мере выздоровления обязуюсь уведомить Вас письменно.
На основании вышеизложенного, прошу Вас:
• Приобщить данное заявление к моему личному делу.
• Не осуществлять в отношении меня розыскных мероприятий в связи с
отсутствием законных оснований для этого.
• Ответить на данное заявление по существу в установленный законом
срок по вышеуказанному адресу.

* Прилагаются по усмотрению заявителя
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Копия справки (выписки, больничного листа, иного документа) будет
представлена позднее.
Дата						

Подпись

ОБРАЗЕЦ №13
Заявление о несогласии с насильственными действиями
при проведении призывных мероприятий
Начальнику Сборного пункта Санкт-Петербурга
(Ленинградской области)
От ФИО и адрес призывника

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, год рождения, c решением о призыве в Вооруженные силы не
согласен и намерен обжаловать его в суде.				
ПРОШУ:
1. Выдать мне копию решения призывной комиссии.
2. Не удерживать меня на городском сборном пункте.
Ночевать на сборном пункте не хочу.
Дата						

Подпись

ОБРАЗЕЦ №14
Жалоба от родителей (близких) задержанного призывника
Командующему войсками ЗВО
Санкт-Петербург, Дворцовая пл.,10. Факс 494 23 27
Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге
191002, г.Санкт-Петербург, Щербаков переулок, 1-3
(Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4. Факс 405 13 15)
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
191060, Санкт-Петербург, Смольный. Тел. 576 43 74
(Комитет безопасности и правопорядка
Правительства Ленинградской области. Факс 274 37 72)
Заместителю военного комиссара Санкт-Петербурга
(Сборный пункт Санкт-Петербурга) Загородный пр., 54. Тел. 316 54 69
(Сборный пункт Ленинградской области
СПб, наб. р. Фонтанки, 90. Факс 315 72 07, 315 40 03)
Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона
СПб, Шпалерная ул., 19. Тел. 272 43 74
Военная прокуратура Западного военного округа
СПб, Невский пр., 4. Тел. 314 07 32
РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 191002, ул. Разъезжая, 9
Адрес для ответа:
Указать адрес
ЖАЛОБА
Я, ФИО, являюсь матерью (отцом, женой и пр.) призывника (УКАЗАТЬ
ФИО, ГОД РОЖДЕНИЯ), состоящего на воинском учете в отделе военного
комиссариата Санкт-Петербурга по (УКАЗАТЬ ВАШ РАЙОН).
(УКАЗАТЬ ДАТУ) мой сын был задержан сотрудниками милиции (УКАЗАТЬ ФИО СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАДЕРЖАНИЯ)
и доставлен (УКАЗАТЬ МЕСТО ДОСТАВЛЕНИЯ: ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ №
ИЛИ ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ ВАШЕГО РАЙОНА). При этом никакие протоколы
(задержания, доставления или протокола об административном нарушении
в порядке ст.27.2, 27.4 Кодекса об административных правонарушениях) в
отношении (УКАЗАТЬ ФИО) не составлялись. При задержании у гражданина был изъят паспорт. После задержания призывника доставили в поликлинику, где насильственно сделали флюорографическое обследование. Примерно в 12:00 призывник был доставлен в Сборный пункт Санкт-Петербурга
(Загородный пр., 54), где находится в настоящий момент.
При этом у него сотрудниками милиции был изъят (паспорт, ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ).
На призывном пункте (УКАЗАТЬ РАЙОН) без проведения медицинского освидетельствования и заседания призывной комиссии он был признан
годным к военной службе и доставлен в Сборный пункт Санкт-Петербурга
(Загородный пр.,54).
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У моего сына следующие заболевания: ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРОБЛЕМЫ СО
ЗДОРОВЬЕМ, КОТОРЫЕ У НЕГО БЫЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ (ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЖАЛОБЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ И ПР.)
В отношении него были нарушены следующие требования законодательства:
1. На призывные мероприятия граждане вызываются повестками военного комиссариата, как правило, за три дня до явки, а не доставляются
насильственно с привлечением сотрудников милиции (ст. 7 ФЗ ВО, п. 34
Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в
запасе, утв. Приказом №400 МО).
2. Ни медицинское освидетельствование, ни заседание призывной комиссии в отношении призывника не проводилось, решение о призыве было
вынесено заочно.
3. В нарушение п. 7 Приложения №3 к Приказу Министра обороны и
Министерства Здравоохранения №240/168 от 23.05.2001 г. призывнику не
были проведены обязательные диагностические исследования (анализы
мочи, крови, ЭКГ, флюорографическое обследование).
4. Врачи-специалисты не рассматривали медицинских документов и не
учитывали жалоб на состояние здоровья.
5. Насильственный призыв на военную службу законом «О воинской
обязанности и военной службе» не предусмотрен.
6. Призывнику не было предоставлено право на обжалование решения
призывной комиссии, предусмотренное статьей 46 Конституции РФ и статьей 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В настоящий момент призывник (УКАЗАТЬ ФИО) задержан на Сборном
пункте Санкт-Петербурга и не имеет возможности его покинуть. Данное задержание незаконно, так как (УКАЗАТЬ ФИО) не является военнослужащим.
На основании вышеизложенного настоятельно прошу вас:
• рассмотреть факты, изложенные в данной жалобе;
• отпустить призывника (УКАЗАТЬ ФИО) со Сборного пункта СанктПетербурга с повесткой, выданной за три дня до явки;
• ответить на данную жалобу по существу в установленный законом
срок.
Дата						

Подпись
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ОБРАЗЕЦ №15

Заявление о выдаче удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу
(приписного свидетельства)
Начальнику отдела ВК СПб (или ЛО) по (указать район) району
Адрес отдела ВК СПб (ЛО) по вашему району
Военному комиссару СПб
190000, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10
(Военному комиссару ЛО
191180, г. Санкт- Петербург, наб. р. Фонтанки, 90)
(для информации)
От (указать ФИО призывника
и адрес для ответа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО, год рождения призывника), сообщаю вам, что прошел комиссию по первоначальной постановке на воинский учет (указать дату).
В соответствии с п. 17 Приложения №1 к Приказу Министра обороны
№400 от 2.10.2007 г. гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения комиссии под личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа военного комиссариата о постановке на
воинский учет.
До настоящего момента приписное удостоверение мне выдано не было.
Прошу вас:
• принять меры и выдать мне удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, в кратчайшие сроки с момента получения данного заявления;
• приобщить данное заявление к моему личному делу призывника;
• ответить на данное заявление по существу в установленный законом
срок.
Дата						
Представитель по доверенности (ФИО, подпись)
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Подпись призывника

ОБРАЗЕЦ №16

Образец заявления о выдаче копии
решения призывной комиссии
Председателю призывной комиссии МО
(указать номер или название вашего муниципального округа)
Адрес администрации
Заместителю председателя призывной комиссии МО,
начальнику отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
по (указать район) району
Адрес отдела военного комиссариата
От (ФИО, г.р.
Адрес для ответа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ч. 3 ст.12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
прошу:
• выдать мне копию заключения призывной комиссии о замене мне военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу (или мотивированное решение призывной комиссии об отказе в замене) и выписку
из протокола заседания призывной комиссии;
• дать ответ по существу заявления в установленный законом срок.
ФИО, подпись					

Дата
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ГЛАВА 7

Законы, которые важно знать
призывнику

•
•
•
•

Конституция – главный закон страны
Обязанности и права полиции
Особенная часть Уголовного кодекса
Порядок рассмотрения обращения
граждан
• Кого могут привлечь к ответственности
за разглашение врачебной тайны

Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»
№53-ФЗ от 28 марта 1998 года
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Воинская обязанность
1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее – граждане) предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются
Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса
военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.
Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной
власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности
3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:
…производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять
задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы…
Статья 51. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности или
поступлением на военную службу по контракту
1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве… на военную службу… проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом,
стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей.
1.1. Медицинское освидетельствование граждан, указанных в пункте 1
настоящей статьи и являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы
или имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится заочно на
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основании документов, перечень которых определяется Положением о
военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию
граждан…, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к военной службе по следующим категориям:
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан… определяется Положением о военно-врачебной экспертизе,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или
стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию.
Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона
1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата… место и срок без уважительных причин… они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного
комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки… либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы…

Раздел II. Воинский учет
Статья 8. Организация воинского учета
2. Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными комиссариатами.
Порядок первичного воинского учета определяется Положением о воинском учете…
Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате…
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явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат по месту жительства…;
сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы
или должности, места жительства в пределах муниципального района…
сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или
место временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при
выезде из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев, и встать
на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в Российской
Федерации;
бережно хранить военный билет… В случае утраты документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат…по месту жительства
для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.

Раздел IV. Призыв граждан на военную службу
Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу
1. Призыву на военную службу подлежат:
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее –
граждане, не пребывающие в запасе).
3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании
указов Президента Российской Федерации.
4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято
только после достижения ими возраста 18 лет.
Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане,
не подлежащие призыву на военную службу
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации
ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и
граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
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граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на
срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а
также при условии, что последние не находятся на полном государственном
обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту
жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно,
при наличии у них специальных званий – на время службы в этих органах и
учреждениях;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не
менее 26 недель;
к) избранным депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатами представительных органов муниципальных образований или
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главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством
прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, на срок до дня
официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов
включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно.
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
по образовательным программам среднего (полного) общего образования на
время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального или программам среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные образовательные
учреждения не получили среднее (полное) общее образование, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профессионального образования, если они до поступления
в указанные образовательные учреждения получили среднее (полное) общее
образование и достигают призывного возраста в последний год обучения, но
не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования по:
– программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, – на время обучения, но не свыше
нормативных сроков освоения основных образовательных программ;
– программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения,
но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ;
– программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или
диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в
год получения квалификации (степени) бакалавр на время обучения, но не
свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз за исключением
одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, граж87

данин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва
на военную службу сохраняется за гражданином:
получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим
в том же образовательном учреждении с одной образовательной программы
на другую образовательную программу того же уровня либо переведенным
в другое имеющее государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение для
обучения по образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку
от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу для обучения в данном образовательном учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;
восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях после
отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка или
по другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения
в данном образовательном учреждении, не увеличивается;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях высшего профессионального образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по
образовательным программам послевузовского профессионального образования, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения
основных образовательных программ и на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского профессионального образования;
Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации…
Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
88

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной
службы…
Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах…
3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане
вызываются повестками военного комиссариата.
Статья 27. Состав призывной комиссии
1. В состав призывной комиссии включаются:
по согласованию – глава местной администрации или иной представитель местной администрации – председатель призывной комиссии;
военный комиссар, заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии;
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
представитель соответствующего органа внутренних дел;
представитель соответствующего органа управления образованием;
представитель соответствующего органа службы занятости населения…
2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других
органов и организаций.
Статья 28. Обязанности призывной комиссии и военного комиссара по
призыву граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии
1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе,
на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и принятию в отношении их
одного из следующих решений:
о призыве на военную службу;
о направлении на альтернативную гражданскую службу;
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
об освобождении от призыва на военную службу;
о зачислении в запас;
об освобождении от исполнения воинской обязанности.
2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная
комиссия или военный комиссар направляют соответствующие материалы
прокурору по месту жительства указанных граждан для решения вопроса
о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Председатель призывной комиссии (военный комиссар) объявляет
решение гражданину, в отношении которого оно принято, и по требованию
гражданина выдает ему копию решения.
7. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в
установленный законодательством Российской Федерации срок со дня полу89

чения гражданином копии указанного решения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд… Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее поступления в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации… В
этом случае выполнение решения призывной комиссии… приостанавливается
до вынесения решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации… или вступления в законную силу решения суда.
Статья 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации
1. …призывная комиссия субъекта Российской Федерации, в состав которой включаются:
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации – председатель комиссии;
военный комиссар субъекта Российской Федерации – заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии;
врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицинского осмотра граждан;
представитель органа внутренних дел субъекта Российской Федерации;
представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по образованию;
представитель соответствующего органа службы занятости населения.
В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут
включаться представители других органов и организаций субъекта Российской Федерации.
2. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:
организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию
здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями о их годности к
военной службе по результатам медицинского освидетельствования;
осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу;
контролирует обоснованность направления граждан для прохождения
военной службы в видах и родах войск Вооруженных сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях;
рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на
решения призывных комиссий.
3. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных комиссий. При этом одновременно
с отменой решения нижестоящей призывной комиссии призывная комиссия
субъекта Российской Федерации принимает одно из решений, указанных в
пункте 1 статьи 28 настоящего ФЗ…
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4. Решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина может быть обжаловано в суде в установленный законодательством Российской Федерации срок со дня получения гражданином
копии указанного решения. Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную
службу
1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для
отправки в воинскую часть для прохождения военной службы…
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку.
4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной
службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КОНСТИТУЦИЯ Российской Федерации
Принята 12 декабря 1993 года
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 2.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства.
Статья 4
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации.
Статья 6
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
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должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 18.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 21.
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться, пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию...
Статья 22.
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержаю на срок более 48 часов.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну…
Cтатья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Статья 25.
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
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Статья 41.
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 45
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Статья 46.
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
Статья 49.
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Статья 55
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военною службу в соответствии с федеральным законом.
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять
в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Закон Российской Федерации «О полиции»
Вступил в силу 1 марта 2011 года
Статья 1. Назначение полиции
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
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Статья 3. Правовая основа деятельности
1. Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел).
2. Полиция в своей деятельности руководствуется также законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции.
Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и
уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось,
что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и
свобод граждан.
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину
умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию
гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права
и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а
также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить,
в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной
жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.
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Статья 12. Обязанности полиции
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме)
заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных
обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и
сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять)
заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы,
организации или должностному лицу, к компетенции которых относится
решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение
24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные
и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и
организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;
2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления,
административного правонарушения, место происшествия, пресекать
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения
преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия;
3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам,
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их
жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует;
4) выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих
намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную
профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний;
5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на
улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VII. Преступления против личности
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса, –
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев,
либо арестом на срок до трех месяцев.
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Статья 127. Незаконное лишение свободы
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 128. Незаконное помещение в психиатрический стационар
1. Незаконное помещение в психиатрический стационар – наказывается
лишением свободы нс срок до трех лет.
2. То же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения…, – наказывается лишением свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
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осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до
шести месяцев.
Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия
либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
– наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
пяти лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
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Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных
в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили
вред правам и законным интересам граждан, – наказываются штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет.
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Статья 286. Превышение должностных полномочий
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 293. Халатность
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, –
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей
1. Заведомо незаконное задержание – наказывается ограничением
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свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Глава 32. Преступления против порядка управления
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза
применения насилия в отношении представителя власти…в связи с исполнением им своих должностных обязанностей – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 319. Оскорбление представителя власти
1. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 328. Уклонение от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Раздел II. Особенная часть
Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права
граждан
Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставле99

ние таких документов и материалов, непредоставление иной информации
в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину
неполной или заведомо недостоверной информации – влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности
Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо небрежное хранение удостоверения личности гражданина (паспорта), повлекшее утрату удостоверения личности гражданина
(паспорта), – влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности
гражданина (паспорта) – влечет наложение административного штрафа в
размере от ста до трехсот рублей.
2. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Глава 21. Административные правонарушения в области воинского
учета
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому
учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без
уважительной причины, убытие на новые место жительства либо место
временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с воинского
учета, прибытие на новые место жительства либо место временного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на
воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий
воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения,
образования, места работы или должности, места жительства в пределах
района, города без районного деления или иного муниципального образования –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
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Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной
комиссии – влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского
учета
Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное
хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, повлекшее их утрату, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
Статья 23.11. Военные комиссары
Военные комиссары субъектов Российской Федерации, районов, городов (без районного деления), административных округов и равных им административных образований, а также военные комиссары объединенных
военных комиссариатов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.25, 21.1 – 21.7 настоящего Кодекса.
Глава 27. Применение мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях
Статья 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического
лица в целях составления протокола об административном правонарушении
при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным,
осуществляется:
1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявлении административных правонарушений в служебное помещение органа
внутренних дел (милиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
Статья 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
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Административное задержание вправе осуществлять должностные лица
органов внутренних дел (милиции).
Статья 27.4. Протокол об административном задержании
1. Об административном задержании составляется протокол, в котором
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.
2. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается соответствующая запись. Копия протокола об
административном задержании вручается задержанному лицу по его просьбе.
Статья 27.5. Сроки административного задержания
1. Срок административного задержания не должен превышать три часа,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест, может быть подвергнуто
административному задержанию на срок не более 48 часов.
4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса.
Статья 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого
помещениях органов.
Статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице,
то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной
целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым
в присутствии двух понятых того же пола.
6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о
доставлении или в протоколе об административном задержании. В протоколе о
личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному
досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей…
8. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его
просьбе.
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
№5487-1 от 22 июля 1993 года
Раздел V. Права отдельных групп населения
в области охраны здоровья
Статья 25. Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву
на военную службу и поступающих на военную службу по контракту
Военнослужащие имеют право на медицинское освидетельствование
для определения годности к военной службе и досрочное увольнение с военной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие
на военную службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и имеют право на получение полной информации о медицинских
противопоказаниях для прохождения военной службы и показаниях на
отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию
здоровья.
В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную службу по контракту, имеют право на производство
независимой медицинской экспертизы в соответствии со статьей 53 настоящих Основ и (или) обжалование заключений военно-врачебных комиссий
в судебном порядке.
Военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу
и поступающие на военную службу по контракту, имеют право на получение медицинской помощи в учреждениях государственной системы здравоохранения.
Статья 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения
о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
лечения.
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его
здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина,
составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия граж103

данина только по основаниям, предусмотренным статьей 61 настоящих
Основ.
Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии
здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности
передаваемых им сведений.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего
состояния выразить свою волю;
при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством;
в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном частью второй статьи 24 настоящих Основ, для информирования его
родителей или законных представителей;
при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий;
в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения,
составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут
за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Раздел XII. Ответственность за причинение вреда
здоровью граждан
Статья 69. Право граждан на обжалование действий государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан в области охраны здоровья
Действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие
права и свободы граждан, определенные настоящими Основами, в области
охраны здоровья, могут быть обжалованы в вышестоящие государственные
органы, вышестоящим должностным лицам или в суд в соответствии с действующим законодательством.
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Федеральный закон
«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№59-ФЗ от 2 мая 2006 года
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные термины:
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;
2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества;
3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц;
4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в государственном органе или органе местного самоуправления.
Статья 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
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3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу по информационным системам
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
подлежит обязательному рассмотрению.
Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона...
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Статья 13. Личный прием граждан
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
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ГЛАВА 8

Совершенно секретно:
приказы, инструкции
и положения

• Военно-врачебная экспертиза
• Порядок призыва на военную службу
• Организация работы призывной
комиссии
• Перечень необходимых для
призывника документов

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

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

Приложение №2

к Приказу Министра обороны и Министра здравоохранения
№240/168 от 23 мая 2001 года
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения медицинского освидетельствования,
обследования (лечения) граждан Российской Федерации
при первоначальной постановке на воинский учет
и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,
поставленных на воинский учет
24. Обследование учтенных граждан должно быть завершено в год их
постановки на воинский учет, а лечение – до вызова на призывную комиссию.
Учтенные граждане при призыве на военную службу с заболеваниями,
диагностируемыми и подтвержденными данными всестороннего их обследования при первоначальной постановке на воинский учет, а также данными
медицинского наблюдения от постановки до призыва на военную службу на
дополнительное медицинское обследование не направляются.
В этом случае врачом-специалистом, привлекаемым к медицинскому
освидетельствованию граждан при призыве на военную службу, оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение №6 к Инструкции) с изложением анамнеза, данных медицинского наблюдения,
результатов предшествующего клинико-инструментального исследования гражданина и оценки состояния его здоровья на момент освидетельствования.
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Приложение №3

к Приказу Министра обороны и Министра здравоохранения
№240/168 от 23 мая 2001 года
Инструкция
о порядке проведения медицинского освидетельствования,
обследования (лечения) граждан РФ при призыве на военную службу
и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан Российской
Федерации, получивших отсрочки от призыва на военную службу по
состоянию здоровья
І. Организация и проведение медицинского освидетельствования
призывников
4. Ежегодно до 15 марта (15 сентября) военный комиссариат истребует:
• из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных,
кожно-венерологических и других диспансеров (кабинетов) списки лиц, состоящих на учете;
• из других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансерном учете…, а также медицинские карты амбулаторного больного,
выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы,
протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья призывников;
• из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы
населения – сведения о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские
документы, послужившие основанием для признания их инвалидами…
Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны
представить указанные сведения и медицинские документы по запросам
военных комиссариатов в 2-недельный срок.
5. Медицинское освидетельствование призывников в районе… проводится врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей…
Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывников, согласованный с руководителем
территориального органа управления здравоохранением, по представлению
военного комиссара утверждается главой органа местного самоуправления.
Один из врачей-специалистов (как правило, врач-специалист военного
комиссариата), наиболее подготовленный по вопросам военно-врачебной
экспертизы, включается в состав призывной комиссии, и на него возлагается руководство работой по медицинскому освидетельствованию призывников.
В субъекте РФ врачи-специалисты, привлекаемые к… контрольному
медицинскому освидетельствованию призывников, получивших отсроч113

ку, освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья,
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории их
годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, включаются в состав призывной комиссии субъекта РФ, который утверждается решением главы органа исполнительной власти субъекта РФ.
…Контрольное медицинское освидетельствование призывников, получивших отсрочку, освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также заявивших о несогласии с заключениями о категории
их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, осуществляется врачами – членами призывной комиссии субъекта РФ из состава военно-врачебной комиссии военного комиссариата
субъекта РФ.
7. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования призывников им проводятся:
• флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских
документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
• анализ мочи (удельный вес, белок);
• электрокардиографическое исследование.
В день обследования проводится измерение роста и массы тела.
9. Врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию
призывника, изучив его анамнез, результаты клинико-инструментального
исследования и оценив состояние здоровья, выносит заключение о категории его годности к военной службе со следующими формулировками:
а) в разделе II учетной карты призывника и карте медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу:
• здоров, «А», показатель предназначения… расписания болезней;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Б»;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «В»;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Г»;
• статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Д»;
б) в листе медицинского освидетельствования, оформляемом в день медицинского освидетельствования на призывников, признанных годными к
военной службе с незначительными ограничениями, ограниченно годными
к военной службе, временно негодными к военной службе, негодными к военной службе, а также направленных на обследование (лечение):
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта)
графы I расписания болезней и ТДТ «Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями…
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• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта)
графы I расписания болезней и ТДТ «В» – ограниченно годен к военной
службе;
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта)
графы I расписания болезней и ТДТ «Г» – временно не годен к военной службе на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) месяцев, подлежит обследованию (лечению)…
• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта)
графы I расписания болезней и ТДТ «Д» – не годен к военной службе.
10. В разделе «Итоговое заключение…» учетной карты призывника, карте медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, указываются диагноз, статья и подпункт статьи расписания болезней, категория годности к военной службе и показатель предназначения для прохождения военной службы.
11. Результаты медицинского освидетельствования призывника записываются в книгу протоколов заседания призывной комиссии.
12. В случае возможности завершить обследование (лечение) призывника до окончания работы призывной комиссии заключение о его годности к
военной службе не выносится. Врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования с вынесением заключения в формулировке: «Подлежит обследованию (лечению), явиться на повторное медицинское
освидетельствование «__»_______200_г.».
В учетной карте призывника делается запись карандашом о сроке направления призывника на обследование (лечение) и явки на повторное медицинское освидетельствование.
Призывнику выдается направление, на угловом штампе которого указываются дата и номер, которые соответствуют дате и порядковому номеру
записи призывника в книге протоколов заседания призывной комиссии. В
направлении указываются фамилия, имя, отчество, год рождения призывника, цель его направления, предварительный диагноз, срок его прибытия
в медицинское учреждение и явки на призывной пункт с результатами обследования (лечения) для повторного медицинского освидетельствования.
Одновременно призывнику выдаются на руки… два бланка акта исследования состояния здоровья.
По возвращении с обследования (лечения) призывник подлежит повторному медицинскому освидетельствованию.
В случае уклонения призывника от обследования (лечения) или неявки
на призывной пункт с результатами обследования (лечения) для повторного медицинского освидетельствования военный комиссар в установленном
порядке извещает органы внутренних дел о необходимости его розыска и
задержания.
ІІІ. Организация контрольного медицинского освидетельствования
призывников, получивших освобождение или отсрочку от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, и призывников, заявивших о
несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе
по результатам медицинского освидетельствования
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22. Обоснованность освобождения призывников… от призыва на военную службу по состоянию здоровья проверяется путем изучения врачами – членами призывной комиссии субъекта РФ (из числа врачей военноврачебной комиссии военного комиссариата субъекта РФ) всех личных дел
призывников и медицинских документов, подтверждающих установленный
диагноз и вынесенное заключение.
Данная работа проводится совместно с врачом военного комиссариата
или врачами-специалистами, привлекаемыми к работе призывной комиссии
субъекта РФ.
23. Если в результате изучения представленных документов врач – член
призывной комиссии субъекта РФ по своему профилю согласен с диагнозом
и заключением, то в листе медицинского освидетельствования… делается
отметка «С диагнозом, заключением согласен»…
Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК
военного комиссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство
работой по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва,…делается отметка об изучении обоснованности диагноза, заключения.
Данная категория граждан на КМО и призывную комиссию субъекта РФ
не направляется.
24. В случае несогласия врача – члена призывной комиссии субъекта РФ
с заключением врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование призывника, освобожденного от призыва, врач – член призывной
комиссии субъекта РФ в листе медицинского освидетельствования… делает отметку о необоснованности диагноза, заключения и необходимости направления этого призывника на КМО.
Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК
военного комиссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство
работой по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва… делается отметка о необоснованности
диагноза, заключения и указывается дата прибытия указанных призывников на КМО.
26. КМО призывников, освобожденных от призыва, проводится по плану
работы призывной комиссии субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на
КМО в срок…
27. Призывник, несогласный с решением комиссии, в письменном виде
подает заявление на имя председателя призывной комиссии. КМО призывников, несогласных с решением комиссии, проводится по плану работы призывной комиссии субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на КМО.
28. На КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с
решением комиссии, направляются с личным делом призывника, медицинской картой амбулаторного больного, другими медицинскими документами,
характеризующими состояние их здоровья и подтверждающими установленный диагноз.
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29. К КМО привлекаются врачи – члены призывной комиссии субъекта
РФ (из числа врачей-специалистов ВВК военного комиссариата субъекта
РФ): терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в случае необходимости – врачи других специальностей.
При КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с
решением комиссии, должны быть освидетельствованы всеми врачамиспециалистами.
КМО начинается с врача-специалиста, по профилю которого ему предоставлено освобождение, отсрочка от призыва на военную службу по состоянию здоровья или он заявил о несогласии с заключением о категории его
годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.
30. Если в результате КМО ранее установленный диагноз и вынесенное
заключение о годности подтверждаются, то врачами – членами призывной
комиссии субъекта РФ делается запись в… учетной карте призывника.
Результаты КМО записываются в книгу протоколов заседания призывной комиссии субъекта РФ.
При этом призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об
утверждении решения призывной комиссии, о чем делается запись в книге
протоколов заседания призывной комиссии субъекта РФ и в… учетной карте призывника.
31. Если в результате КМО ранее установленный диагноз и вынесенное
заключение о годности не подтверждаются, то соответствующим врачом –
членом призывной комиссии субъекта РФ оформляется лист медицинского
освидетельствования…
Призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об отмене
решения призывной комиссии, о чем делается запись в книге протоколов
заседания призывной комиссии субъекта РФ и в… учетной карте призывника.
В военный комиссариат направляются служебное письмо, в котором указывается основание, послужившее причиной отмены решения призывной
комиссии, и личное дело призывника.
Военный комиссар принимает меры по вызову призывника, освобожденного от призыва или несогласного с заключением о категории его годности
к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, на
призывную комиссию для повторного медицинского освидетельствования и
принятия заключения о категории его годности с учетом вновь выявленных
обстоятельств.
32. О результатах повторного медицинского освидетельствования призывника, освобожденного от призыва или несогласного с заключением о категории его годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, военный комиссариат извещает военный комиссариат
субъекта РФ с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения этого
призывника, а также заключения о категории его годности к военной службе
и вновь принятого в отношении него решения призывной комиссии.

Приложение №31 к п. 35 Инструкции

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации работы призывного пункта и призывной комиссии
при проведении призыва граждан на военную службу
1. Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, обязаны лично прибыть в военный комиссариат
(на призывной пункт), имея при себе следующие документы:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• справку о семейном положении;
• справку с места работы или учебы;
• документ об образовании и его копию;
• медицинские документы о состоянии здоровья.
2. Накануне дня заседания призывной комиссии ее члены и врачиспециалисты по документам личных дел призывников тщательно изучают
граждан, вызываемых на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии, знакомятся с требованиями к отбору призывников в
команды, в которые они предварительно предназначены.
3. Граждан, прибывающих в военный комиссариат на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, встречает дежурный по
призывному пункту (на период призыва назначается из числа офицеров или
прапорщиков военного комиссариата), который знакомит их с порядком прохождения комиссии, разъясняет им обязанности призывников…
4. У каждого прибывшего гражданина начальник 2-го отделения военного комиссариата проверяет наличие и соответствие установленным требованиям представленных им и имеющихся в личном деле призывника документов и уточняет записи в учетной карте призывника... В случае отсутствия
у гражданина документов, позволяющих призывной комиссии вынести в
отношении него соответствующее решение, он направляется начальником
2 отделения за недостающими документами. При этом ему устанавливается срок повторной явки на заседание призывной комиссии с вручением под
личную подпись повестки (приложение №30 к настоящей Инструкции).
5. После проверки представленных документов и уточнения записей в
личном деле гражданин направляется к специалисту по профессиональному
психологическому отбору для оценки его нервно-психической устойчивости,
а затем на медицинское освидетельствование.
В ходе медицинского освидетельствования гражданина личное дело призывника передается от врача-специалиста к врачу-специалисту по мере прохождения им освидетельствования.
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6. Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, направляются на заседание призывной комиссии, работа которой организуется и
проводится в следующем порядке:
• председатель призывной комиссии доводит до призывника персональный состав призывной комиссии;
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, докладывает результаты медицинского освидетельствования
гражданина, заключение о категории его годности к военной службе, показателе предназначения к прохождению военной службы;
• заместитель председателя призывной комиссии – военный комиссар
докладывает членам призывной комиссии обоснованные предложения по
решениям в отношении граждан, проходящих призывную комиссию, в отношении граждан, призываемых на военную службу, вносит в призывную
комиссию предложения о предназначении их по видам, родам войск Вооруженных сил, другим войскам, воинским формированиям и органам для
подготовки и прохождения военной службы по соответствующим военноучетным специальностям;
• члены призывной комиссии уточняют у гражданина состав семьи, материальное положение, жилищные условия, его заработок и заработок членов
его семьи, образование, наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений и другие
сведения, необходимые для принятия соответствующего решения, определенного Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Решение призывной комиссии принимается большинством голосов, о
чем производится запись в протоколе заседания призывной комиссии.
Гражданин обязан лично присутствовать на заседании призывной комиссии. Принятое в отношении его решение объявляется ему председателем
призывной комиссии. По требованию гражданина ему выдается выписка из
протокола заседания призывной комиссии, в который внесено указанное
решение.
7. В случае уклонения гражданина от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, председатель призывной комиссии или военный комиссар в установленном порядке направляет в соответствующий
территориальный орган внутренних дел персональные письменные обращения для принятия мер по обеспечению его прибытия на указанные
мероприятия.
Военный комиссар организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, и при необходимости заводит дело об административном правонарушении. При наличии оснований направляет запросы
в органы внутренних дел на этих призывников.
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Приложение №32 к Инструкции (п. 39)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих наличие у гражданина оснований
для освобождения его от исполнения воинской обязанности,
от призыва на военную cлужбу,
подлежащих представлению призывной комиссии
1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения воинской обязанности или от призыва на военную службу призывной
комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) для признанного не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья:
• акт исследования состояния здоровья с указанием результатов проведенных исследований и поставленного диагноза, выписка из истории болезни, заверенные подписями главного врача и лечащего врача медицинского
учреждения и печатью медицинского учреждения;
• лист медицинского освидетельствования с заключением врачейспециалистов о категории годности призывника;
• карта медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего
призыву на военную службу.
Гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается от
исполнения воинской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно
годным к военной службе, – от призыва на военную службу.
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ГЛАВА 9

Путь к успеху

• Сроки и содержание призыва
• Отсрочки и освобождение
• Инструкция к применению

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗВО). Всеобщей воинской обязанности в России нет, закон СССР «О
всеобщей воинской обязанности» был отменен в 1993 году.
Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает:
• воинский учет;
• обязательную подготовку к военной службе;
• призыв на военную службу;
• прохождение военной службы по призыву;
• пребывание в запасе;
• призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Таким образом, воинский учет и призыв на военную службу являются
составными частями воинской обязанности граждан России. Учет осуществляется военными комиссариатами по месту жительства граждан. Основными документами воинского учета являются военный билет и удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу. ФЗВО определяет
требования к кругу лиц, подлежащих призыву на военную службу:
• гражданство – граждане Российской Федерации;
• пол – мужской;
• возраст – от 18 до 27 лет;
• нахождение на воинском учете – граждане, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете (воинскому учету подлежат все граждане мужского пола в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», за исключением указанных в ст. 8 данного закона);
• граждане, не пребывающие в запасе.
Годность гражданина к военной службе по состоянию здоровья определяется в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе (в него
входит так называемое Расписание болезней). Различают следующие категории годности:
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.
В запас зачисляются в том числе и граждане, не прошедшие военную
службу в связи с освобождением от призыва, а от призыва освобождаются граждане, признанные ограниченно годными (категория «В») к военной
службе по состоянию здоровья. Гражданам, пребывающим в запасе, выдается военный билет.
В настоящее время подавляющее большинство граждан призывного возраста имеют заболевания, ограничивающие их годность к военной службе.
Получить категорию «Д» (не годен к военной службе) смогут немногие. Это
юноши, с детства страдающие тяжелыми заболеваниями или получившие
серьезные увечья. Категория «Г» дает только временную отсрочку от призыва по состоянию здоровья (не более 12 месяцев). Почти у каждого призыв-

ника в результате тщательного обследования можно выявить заболевания,
освобождающие от призыва в мирное время (категория годности «В»).
Таким образом, конечная цель юноши, имеющего отклонения в состоянии здоровья, ограничивающие годность к военной службе, – получение военного билета, в котором указана категория годности «В» или «Д».

Сроки и содержание призыва
Призыв осуществляется два раза в год:
• с 1 апреля по 15 июля (с 01.01.2008);
• с 1 октября по 31 декабря.
Призыв включает в себя:
• явку на медицинское освидетельствование;
• явку на заседание призывной комиссии;
• явку в военкомат для отправки в воинские части.
Все перечисленные мероприятия являются элементами призыва и могут проводиться только в сроки призыва. Военкоматы практикуют проведение медицинского освидетельствования в марте и в сентябре. Если вы
подготовлены (собраны и отправлены все медицинские документы, имеется группа поддержки) для похода на медицинское освидетельствование, то
можно пройти врачей-специалистов до 1 октября (1 апреля), однако призывную комиссию, где будет принято окончательное решение, вы сможете
пройти только в законные сроки призыва (с 1октября или с 1 апреля).
Каждый этап призыва завершается юридически значимым действием.
1. Медицинское освидетельствование завершается вынесением заключения о годности гражданина к военной службе. Это заключение предопределяет решение призывной комиссии.
2. Заседание призывной комиссии завершается вынесением решения
призывной комиссии. Призывная комиссия должна принять в отношении
призывника одно из следующих решений:
• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Кроме того, призывная комиссия может направить юношу на амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза
либо для лечения. Как уже было сказано, граждане, признанные ограниченно годными к военной службе («В») по состоянию здоровья, освобождаются
от призыва и зачисляются в запас.
3. Отправка в войска меняет статус призывника. В день убытия с городского сборного пункта к месту прохождения военной службы гражданин теряет статус призывника и приобретает статус военнослужащего.
И заключение о годности, и решение призывной комиссии, и действия
(бездействие) должностных лиц (в том числе врачей) можно оспорить в суде.
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Отсрочка и освобождение от призыва
Отсрочка – это временное освобождение от призыва на военную службу.
Срок действия любой отсрочки ограничен. Гражданин, получивший отсрочку
от призыва, не изменяет своего статуса, по-прежнему остается призывником и подлежит призыву, как только исчезают основания для предоставления отсрочки. Поэтому мы не рекомендуем призывникам пользоваться отсрочками. Гораздо разумнее и надежнее воспользоваться своим законным
правом на освобождение от призыва по состоянию здоровья.
Гражданин, освобожденный от призыва на военную службу, призыву более не подлежит и зачисляется в запас. Постановлением Правительства РФ
№ 886 от 31 декабря 2004 года отменено переосвидетельствование граждан, признанных не годными или ограниченно годными к военной службе.
Теперь, получив военный билет, юноша не обязан раз в три года являться в
военкомат для переосвидетельствования.
Вопрос о предоставлении отсрочки должен решаться на стадии призыва.
Призыв же обязательно включает медицинское освидетельствование. Следовательно, отсрочка не может быть предоставлена без определения категории
годности гражданина к военной службе. Призывник, не годный или ограниченно годный к военной службе, подлежит освобождению от призыва и зачислению в запас. Граждане, зачисленные в запас, не имеют права на отсрочку. Они
не подлежат призыву, поэтому решение о призыве этих граждан не может быть
отложено на более поздний срок, т.к. не может быть принято вообще. Призывники, получившие категорию годности к военной службе «В», зачисляются в
запас. Поэтому отсрочка может быть предоставлена только тем призывникам,
которые имеют категории годности «А», «Б» или «Г». Отсюда следует, что:
• прежде чем оформлять отсрочку, призывник должен подумать над тем,
что по ее окончании будет гораздо сложнее доказать «негодность» к призыву по состоянию здоровья. Врачи призывной комиссии могут усомниться в
достоверности медицинских сведений, предоставленных гражданином, ранее признанным (а зачастую признавшим себя) здоровым;
• предоставление отсрочки, предположим в связи с обучением, гражданину, имеющему право на освобождение от призыва по состоянию здоровья, незаконно. Однако нередко призывные комиссии выносят решения
о предоставлении отсрочек призывникам-студентам, имеющим право на
освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Такое
решение призывной комиссии можно обжаловать в вышестоящую призывную комиссию и (или) в суд (см. раздел «Судебная защита»);
• решение об отсрочке принимает призывная комиссия, следовательно,
отсрочка не может быть предоставлена гражданам до 18 лет;
• решение об отсрочке принимается ТОЛЬКО после определения категории годности к военной службе (то есть прохождения медицинского освидетельствования);
• после принятия решения об отсрочке гражданин вправе письменно потребовать и получить копию решения призывной комиссии, в которой зафиксировано данное решение.
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Инструкция к применению
1. Изучить законодательные акты, регулирующие вопросы призыва.
2. Провести независимое медицинское обследование (подтверждение
диагноза).
3. Постановка на Д-учет или продолжение учета. Получить копию формы
30 или справку о Д-учете.
4. Привести в порядок медицинские документы.
5. Составить выписки из медицинских карт.
6. Оформить нотариальную доверенность на всю группу поддержки.
7. Оформить нотариально удостоверенную выписку из паспорта (1-я, 2-я,
3-я, 5-я и 20-я страницы).
8. Подготовить «папку безопасности».
9. Написать запрос в администрацию района о составе призывной комиссии.
10. Написать заявление о годности с окончательными диагнозами.
11. Заявление о годности, копию выписки из медицинской карты, копии
медицинских заключений отправить почтой в 4 адреса.
12. Провести обязательные диагностические исследования.
13. Медицинское освидетельствование в призывном пункте, требование
направить на дополнительное обследование, обжалование заключения о
годности.
14. Написать заявления о получении копии решения призывной комиссии
и выписки из протокола заседания, получить повестку на оформление военного билета.
15. Получить копию решения призывной комиссии и выписку из протокола заседания призывной комиссии, опротестовать решение призывной
комиссии.
16. Написать заявление о необходимости прохождения контрольного медицинского освидетельствования.
17. Пройти контрольное медицинское освидетельствование (очно или заочно).
18. Получить копию решения городской призывной комиссии.
19. Опротестовать решение городской призывной комиссии.
20. Получить военный билет!!!

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!
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У Вас есть право не служить!
Приглашаем на бесплатные правовые семинары
(среда, 18:00 и суббота, 11:00).
Расскажем, как самостоятельно добиться
получения военного билета по состоянию здоровья,
об отсрочках, о праве не служить в армии,
об АГС, ответим на Ваши вопросы.
Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 9, код домофона 12В.
Тел. «горячей линии»:

+7 911 772-34-40
www.soldiersmothers.ru

