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Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» с 1991 года ставит перед собой задачу по защи-
те прав граждан, среди которых, безусловно, особое место за-
нимают «граждане в погонах» – как военнослужащие срочной 
службы, так и профессиональные солдаты. Кроме того, зача-
стую к нам обращаются члены семей военнослужащих с целью 
защиты собственных прав и интересов либо прав и интересов 
своих родственников.

Специфика правового статуса военнослужащих допускает 
ограничения прав и свобод человека и гражданина исключи-
тельно в конституционно значимых целях.

Однако при этом важно помнить, что отступление от мно-
жества основных прав и свобод для солдат также недопусти-
мо, как и для лиц гражданских. Среди таких прав – право на 
жизнь, свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, а также от принуди-
тельного труда и неправомерного наказания.

Таким образом, принимая во внимание особенности жизни 
в вооруженных силах, военнослужащие, независимо от их ста-
туса, должны пользоваться правами, гарантированными Кон-
ституцией Российской Федерации, международными догово-
рами (к примеру, Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод) и иным законодательством в той степени, в какой 
государства связаны обязательствами по их соблюдению.

В свою очередь получение статуса военнослужащего также 
сопряжено не только с обретением дополнительных обязанно-
стей, но и получением прав и преимуществ, а также социаль-
ных гарантий как непосредственно для самого солдата, так и 
членов его семей.

Основываясь на более чем 24-летнем опыте правозащитной 
организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», мы про-
анализировали вопросы, которыми чаще других задаются но-
вобранцы и члены их семей. Безусловно, спектр волнующих 
тем достаточно широк, однако мы постарались максимально 
лаконично, со ссылками на основные нормативно-правовые 
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акты, в формате «вопрос–ответ» разъяснить читателю все 
аспекты военно-гражданских отношений и раскрыть основ-
ные права и обязанности, возникающие после начала прохож-
дения военной службы по призыву.

Надеемся, что, прочитав эту брошюру, Вы найдете ответы 
на многие интересующие Вас вопросы, а год военной служ-
бы по призыву останется в памяти как исключительно достой-
ное обучение ремеслу защиты Отечества с соблюдением всех 
гарантий, предоставляемых государством взамен исполнения 
воинского долга.

Успехов на пути защиты прав сограждан, и помните, что 
в любую трудную минуту Вы всегда можете рассчитывать на 
наше плечо.

Вместе на защите Прав Человека!

Команда правозащитной организации
«Солдатские матери Санкт-Петербурга»
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Вы РЕшИЛИ ИдТИ В АРмИю...

Итак, Вы приняли решение пойти в армию. Однако следует 
знать, что защита прав военнослужащего в современной рос-
сийской армии, к сожалению, затруднена. Наибольшее коли-
чество обращений в организацию «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» военнослужащих и их близких связано с наруше-
нием права на охрану здоровья и с несвоевременным оказани-
ем медицинской помощи. Бывают и другие нарушения.

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

1. Ведите ЗДОРОВЫЙ образ жизни, по возможности за-
нимайтесь спортом, чтобы подтянуть свою физическую форму.

2. Постарайтесь изучить некоторые положения ЗАКО-
НОВ «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 
военнослужащих»» и Уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

3. Если есть возможность, оформите добровольное на-
копительное (долгосрочное) СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ перед 
медицинским обследованием или освидетельствованием.

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

5. Приведите в порядок все МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУ-
МЕНТЫ (детскую амбулаторную карту и пр.) и сохраните их 
дома, в том числе результаты обследований, которое Вы про- 
шли перед отправкой в часть (снимки в подлиннике или на 
электронных носителях). Эту же работу с медицинскими доку-
ментами Вам придется провести, если Ваш сын попадет в во-
енный госпиталь.

6. Отправьте копии медицинских документов в призыв-
ную комиссию перед медицинским освидетельствованием для 
ПРИОБЩЕНИЯ к личному делу призывника. Так органы го-
сударственной власти почувствуют свою ответственность за 
сохранение Вашей жизни и здоровья.    
 Более подробно о подготовке к медицинскому освиде-
тельствованию читайте в нашей брошюре «Защита прав при-
зывника», 15-е издание, из серии «Особенности национально-
го призыва».
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7. Оформите НОТАРИАЛЬНУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ на 

близких людей – на родителей, друзей и пр., передав им воз-
можность защищать Ваши права, пока Вы будете находиться 
в армии.

8. Не берите с собой в воинскую часть подлинники доку-
ментов – паспорт, медицинские карты и пр. Оставьте все это 
в семье, а с собой возьмите НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ 
КОПИЮ ПАСПОРТА вместо оригинала. Этого достаточно, 
паспорт в части Вам не нужен. Удостоверением личности воен-
нослужащего является военный билет, который выдают в пер-
вый день службы.

9. Если Вы оформили страхование жизни, перед отправ-
кой в часть уведомите все военные структуры о том, что Ваша 
жизнь застрахована, и приложите копию СТРАХОВОГО ПО-
ЛИСА.

10. Если у Вас тяжелое социальное положение, но отсрочки 
или освобождения от призыва в Вашей ситуации не предусмо-
трено, соберите документы, подтверждающие Ваше СЛОЖ-
НОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, и оставьте их дома. До-
веренное лицо представит эти документы в государственные 
органы, если Вам понадобится помощь (например, перевод 
в воинскую часть, находящуюся поблизости от Вашего места 
жительства).

11. Учитывайте, что РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по родам войск 
осуществляет ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ на основании за-
ключения начальника отдела военного комиссариата. Поэто-
му, если у Вас есть какая-либо военно-учетная специальность, 
получено профессиональное (начальное, среднее или высшее) 
образование, имеются категория и стаж вождения, спортив-
ные разряды, сообщите об этом заранее (желательно с прило-
жением копий документов) в призывную комиссию.

12.  Если у Вас имеется рекомендация врача о ПРИМЕНЕ-
НИИ каких-либо ЛЕКАРСТВЕННЫХ препаратов, необходи-
мо взять письменно оформленную рекомендацию с собой в 
часть, так как свободное применение лекарственных средств в 
воинской части запрещено.

13. При прибытии в часть, сразу же сообщите своим близ-
ким НОМЕР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ, ее адрес и контактные 
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телефоны, в том числе командования. В приложениях мы 
предлагаем Вам телефоны, которые могут пригодиться.

14. Рекомендуем обменяться с сослуживцами номерами те-
лефонов родителей (родственников) и передать их своим близ-
ким.

15. Связь с близкими (перед отправкой в воинскую часть) 
лучше осуществлять со своей сим-карты, поэтому постарай-
тесь ее сохранить. Рекомендуется также через оператора под-
ключить платную услугу (двустороннюю) «МАЯЧОК», чтобы 
понимать, откуда территориально поступает звонок и где нахо-
дится абонент – военнослужащий.

16. При возникновении любой сложной ситуации в вой- 
сковой части лучше всего сначала обратиться к БЛИЗКИМ 
родственникам или к человеку, которому вы ДОВЕРЯЕТЕ,  
а также в правозащитную организацию для формирования 
правовой позиции.

В приложениях к данной брошюре Вы найдете необходи-
мые Вам номера телефонов правозащитных организаций и ор-
ганов военного управления.

И помните: из любой, даже самой, казалось бы, сложной 
ситуации есть законный выход – не делайте глупостей, из-за 
которых Вам или Вашим близким придется страдать. 

Удачной службы!
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Предусматривает ли действующее законодательство какие-

либо «привилегии» в связи с прохождением военной службы по 
призыву?

Военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву:
	 имеют право на сохранение мест в образовательных орга-

низациях, в которых они обучались до призыва (абзац 1 пункта 5 
статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
	 при наличии рекомендации командира имеют право на 

прием на подготовительные отделения федеральных государствен-
ных образовательных организаций высшего образования на об-
учение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  
(пункт 9 части 7 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»);
	 граждане, прошедшие военную службу по призыву и име-

ющие высшее образование, при прочих равных условиях обладают 
преимущественным правом на зачисления в организации, осуще- 
ствляющие образовательную деятельность, на обучение по образо-
вательным программам высшего образования в области экономи-
ки и управления (абзац 16 пункта 5 статьи 19 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих»);
	 граждане, работавшие до призыва на военную службу в го-

сударственных организациях, имеют право на сохранение в течение 
трех месяцев права на поступление на работу в те же организации 
на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу;
	 имеют право на зачет времени военной службы в непре-

рывный стаж работы, а также в стаж государственной службы госу-
дарственного служащего в случае поступления на работу в органы 
государственной власти (абзацы 4 и 9 пункта 5 статьи 23 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих»);
	 имеют преимущественное право на оставление на работе, 

на которую они поступили впервые, при сокращении штата работ-
ников (абзац 5 пункта 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»);
	 граждане, принятые на прежнее место работы, имеют пра-

во на материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяй-
ством, которая предоставляется не позднее трех месяцев после приня-
тия на работу гражданина по его личному заявлению в размере, уста-
навливаемом организацией по согласованию с соответствующими 
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выборными профсоюзными органами, но не менее 500 рублей  
(абзац 7 пункта 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих»; Постановление Правительства РФ «О порядке пре-
доставления гражданам, уволенным после прохождения военной 
службы по призыву и принятым на прежнее место работы, матери-
альной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством»);
	 имеют право на предоставление мест для их детей в обще-

образовательных и дошкольных образовательных организациях и 
летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственно-
сти не позднее месячного срока с момента обращения (абзац 8 пун-
кта 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
	 имеют право на перерасчет коммунальных платежей за то 

время, когда проходили службу, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

Также одиноким матерям военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, предоставляется преимущественное пра-
во на оставление на работе при сокращении численности или шта-
та работников (абзац 11 пункта 5 статьи 23 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих»).

Когда начинается служба по призыву и когда заканчи-
вается?

Началом военной службы считается день присвоения воинско-
го звания «рядовой» (абзац 2 части 10 статьи 38 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе»), которое присваи-
вается военным комиссаром при убытии из военного комиссариата 
к месту прохождения военной службы (пункт «а» части 5 статьи 21 
Положения о порядке прохождения военной службы).

Окончанием военной службы считается дата исключения во-
еннослужащего из списков личного состава воинской части. Воен-
нослужащий должен быть исключен из списков личного состава во-
инской части в день истечения срока его военной службы – в со-
ответствующее число последнего месяца срока военной службы по 
призыву (часть 11 статьи 38 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», пункт «а» части 3 статьи 3 Положения о порядке прохожде-
ния военной службы).
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Можно ли служить ближе к дому?
Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляется путем призыва граждан на военную службу по экс-
территориальному принципу, то есть пополнение войск личным со-
ставом осуществляется за счет призывных контингентов, прожива-
ющих вне районов дислокации (формирования) воинских частей и 
соединений (часть 2 статьи 12 Федерального закона «Об обороне»).

Право на прохождение военной службы в воинской части, дис-
лоцированной вблизи места проживания, имеют призывники:

1) имеющие детей;
2) больных и пожилых (пенсионного) возраста родителей: 

женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет (пункт 3 Указа 
Президента от 28.05.1996 № 791, абзац 10 пункта 38 Приказа Мини-
стра обороны от 02.10.2007 № 400).

Однако данное право не безусловное, военнослужащие по воз-
можности направляются для прохождения военной службы в воин-
ские части, дислоцированные вблизи места их проживания, в пре-
делах установленных норм призыва граждан на военную службу для 
соответствующих муниципальных образований. При этом гражда-
нин обязан документально подтвердить наличие у него указанных 
родственников.

Могут ли срочники служить за границей?
Да, могут. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Положения о по-

рядке прохождения военной службы военнослужащий может быть 
переведен к новому месту военной службы из одной воинской части 
в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом военнослужа-
щий, проходящий военную службу по призыву, переводится к ново-
му месту службы без его согласия (пункт 4 указанной статьи).

Я уже нахожусь в части, но еще не принял присягу. Являюсь 
ли я военнослужащим?

Да, Вы уже являетесь военнослужащим и обладаете соответству-
ющим правовым статусом. Однако до приведения к военной прися-
ге (принесения обязательства) военнослужащий не может привле-
каться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, 
несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы), 
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задач при введении режима чрезвычайного положения и в услови-
ях вооруженных конфликтов; за военнослужащим не могут закре-
пляться вооружение и военная техника, к военнослужащему не мо-
жет быть применен дисциплинарный арест (статья 11 Устава вну-
тренней службы). Также до приведения к присяге военнослужаще-
му не может быть предоставлено увольнение из расположения во-
инской части (статья 240 Устава внутренней службы).

У меня забрали паспорт на сборном пункте, и сейчас я не 
знаю, где он находится. Что делать?

Вы сами добровольно отдали паспорт. Ни сотрудники военного 
комиссариата и сборного пункта, ни военные не являются теми ли-
цами, которые имеют право изымать паспорт. Если Вы уже находи-
тесь в части, то, скорее всего, Ваш паспорт – в штабе в строевой ча-
сти. Рекомендуем Вам забрать паспорт и, если это возможно, пере-
дать родным.

Поэтому наш совет: не берите с собой в воинскую часть подлин-
ники документов – паспорт, медицинские карты и пр. Оставьте все 
это в семье, а с собой возьмите нотариально заверенную копию па-
спорта вместо оригинала. Этого достаточно, паспорт в части Вам не 
нужен. Удостоверением личности военнослужащего является воен-
ный билет, который выдают в первый день службы.

Можно ли в армии пользоваться мобильным телефоном?
Да, но только в отведенное для этого время. Указания Министра 

обороны от 20.12.2009 № 205/2/862 определяют, что командир дол-
жен четко регламентировать правила пользования мобильными те-
лефонами. Обычно мобильные телефоны для звонков выдаются в 
субботу после парково-хозяйственного дня и культурно-массовых 
мероприятий и воскресенье, а в некоторых частях ежедневно –  
в личное время. При несении службы в суточном и гарнизонном на-
рядах пользование мобильным телефоном запрещено.

Можно ли в армии читать книги и где их хранить?
Да, Вы можете читать литературу в свое личное время, а хра-

нить ее можно в прикроватной тумбочке, за исключением агитаци-
онных политических и пацифистских материалов (статья 171 Уста-
ва внутренней службы). Кроме того, в тумбочке хранятся туалетные  
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и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки одеж-
ды и обуви, носовые платки, подворотнички, банные принадлеж-
ности и другие мелкие предметы личного пользования, а также 
уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные принадлежно-
сти (статья 174 Устава внутренней службы). 

Когда можно посещать воинскую часть для встречи с воен-
нослужащим?

Посещение военнослужащих разрешается командиром роты во 
время, установленное распорядком дня, в специально отведенной 
для этого комнате посетителей. Обычно подобные комнаты распо-
лагаются в здании контрольно-пропускного пункта части, а время 
для посещений военнослужащих отводится в выходные дни.

Члены семей военнослужащих и другие лица с разрешения ко-
мандира полка могут посещать казарму, столовую, комнату боевой 
славы воинской части и другие помещения для ознакомления с жиз-
нью и бытом личного состава полка. Для их сопровождения и дачи 
необходимых пояснений назначаются подготовленные для этого во-
еннослужащие (статьи 252–255 Устава внутренней службы).

Могут ли родители военнослужащих каким-либо образом 
способствовать профилактике правонарушений, следить за усло-
виями прохождения военной службы их сыновьями?

Да, родители военнослужащих могут объединяться и создавать 
родительские комитеты при воинских частях, деятельность которых 
регламентирована Указаниями Министра обороны от 15.12.2006  
№ 172/2/8996. Являясь членами комитета, родители могут посещать 
воинские части, иными способами участвовать в повседневной дея-
тельности воинской части и тем самым способствовать укреплению 
воинской дисциплины и правопорядка, профилактике правонару-
шений среди личного состава, сплочению воинских коллективов и 
обеспечению условий безопасности военной службы.

Мы рекомендуем на присяге родителям военнослужащих обме-
няться контактами и совместно решать вопросы, возникающие во 
время прохождения военной службы Вашими сыновьями.

Смогу ли я получить загранпаспорт / выехать за границу по-
сле службы в армии?



13
Сможете, если во время службы не получали допуск к сведени-

ям особой важности или совершенно секретным сведениям. В этом 
случае право на выезд из Российской Федерации может быть огра-
ничено на срок до пяти лет (пункт 1 статьи 15 Федерального зако-
на «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию», статья 24 Закона «О государственной тайне»).

Могу ли я заключить контракт, не отслужив по призыву?
Да, такая возможность действующим законодательством пре-

доставлена. Контракт о прохождении военной службы может быть 
заключен с гражданином на два года либо на три года по выбору 
гражданина (подпункт «а» пункта 3 статьи 38 Федерального закона  
«О воинской обязанности и военной службе»).

Срочник заключил контракт о прохождении военной службы, 
а потом расторг его по собственному желанию. Как ему будет 
засчитываться срок службы?

Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении во-
енной службы и на момент увольнения не выслужившие срок во-
енной службы по призыву с учетом продолжительности военной 
службы по контракту, направляются для прохождения военной 
службы по призыву. При этом продолжительность военной службы 
по контракту засчитывается им в срок военной службы по призыву 
из расчета два дня военной службы по контракту за один день во-
енной службы по призыву (пункт 2.1 статьи 51 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе»).

Курсант отчисляется по собственному желанию. Призовут 
ли его на военную службу?

Да, призовут, если он не выслужил установленного срока во-
енной службы по призыву и не имеет права на увольнение с воен-
ной службы, на освобождение или отсрочку от призыва на военную 
службу. Военнослужащие, отчисленные из военных образователь-
ных организаций за недисциплинированность, неуспеваемость или 
нежелание учиться:

1) не достигшие возраста 18 лет, увольняются с военной 
службы и подлежат постановке на воинский учет и призыву на во-
енную службу на общих основаниях;
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2) достигшие 18 лет направляются для прохождения военной 

службы по призыву.
При этом в срок военной службы по призыву им засчитывается 

продолжительность военной службы во время обучения в военной 
образовательной организации из расчета два дня военной службы 
в указанной образовательной организации за один день военной 
службы по призыву (пункт 4 статьи 35 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе»).

Когда военнослужащий считается исполняющим обязанно-
сти военной службы?

Военнослужащий, гражданин, проходящий военные сборы, и граж-
данин, пребывающий в мобилизационном людском резерве, считают-
ся исполняющими обязанности военной службы в случаях (статья 37 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»):

1) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях 
чрезвычайного положения и военного положения, а также в усло-
виях вооруженных конфликтов;

2) исполнения должностных обязанностей;
3) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гар-

низонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного 
наряда;

4) участия в учениях или походах кораблей;
5) выполнения приказа или распоряжения, отданных ко-

мандиром (начальником);
6) нахождения на территории воинской части в течение уста-

новленного распорядком дня служебного времени или в другое вре-
мя, если это вызвано служебной необходимостью;

7) нахождения в служебной командировке;
8) нахождения на лечении, следования к месту лечения и об-

ратно;
9) следования к месту военной службы и обратно;
10) прохождения военных сборов;
11) нахождения в плену (за исключением случаев доброволь-

ной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного;
12) безвестного отсутствия – до признания военнослужаще-

го в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим;
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13) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;
14) оказания помощи органам внутренних дел, другим право-

охранительным органам по защите прав и свобод человека и граж-
данина, охране правопорядка и обеспечению общественной безо-
пасности;

15) участия в предотвращении и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф;

16)  совершения иных действий, признанных судом совер-
шенными в интересах личности, общества и государства.

Какую материальную ответственность несет военнослужа-
щий по призыву за причинение вреда при исполнении обязанностей 
военной службы?

Военнослужащие несут материальную ответственность толь-
ко за причиненный по их вине реальный ущерб. При этом не допу-
скается привлечение военнослужащих к материальной ответствен-
ности за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа ко-
мандира (начальника), а также в результате правомерных действий, 
оправданного служебного риска, действия непреодолимой силы 
(статья 3 Федерального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих»).

За ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении 
обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву, несут материальную ответственность в 
размере не более двух окладов месячного денежного содержания 
(статья 4 Федерального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих»).

Военнослужащие несут материальную ответственность в пол-
ном размере ущерба в случаях, когда ущерб причинен (статья 5 Фе-
дерального закона «О материальной ответственности военнослужа-
щих»):
	 военнослужащим, которому имущество было передано 

под отчет для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других 
целей;
	 действиями (бездействием) военнослужащего, содержа-

щими признаки состава преступления;
	 в результате хищения, умышленных уничтожения, по-

вреждения, порчи, незаконных расходования или использования 
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имущества либо иных умышленных действий (бездействия) неза-
висимо от того, содержат ли они признаки состава преступления;
	 умышленными действиями военнослужащих, повлекши-

ми затраты на лечение в медицинских организациях военнослужа-
щих, пострадавших в результате этих действий;
	 военнослужащим, добровольно приведшим себя в состо-

яние опьянения.

Существует ли ответственность за оскорбление военнослу-
жащего?

Многие положения воинских уставов говорят о том, что воен-
нослужащие обязаны дорожить войсковым товариществом, ува-
жать честь и достоинство других военнослужащих, выручать их из 
опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостой-
ных поступков, не допускать в отношении себя и других военнослу-
жащих грубости и издевательства (статьи 16, 19, 67, 161 Устава вну-
тренней службы). 

При этом начальник должен быть для подчиненного примером 
тактичности, выдержанности и не должен допускать фамильярно-
сти и предвзятости по отношению к нему, проявлять чуткость и 
внимательность к подчиненным, развивать и поддерживать у них 
чувство собственного достоинства и постоянно заботиться о них 
(статьи 34, 78 Устава внутренней службы, статьи 4, 6 Дисциплинар-
ного устава).

В случае если один военнослужащий оскорбляет другого во время 
исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной служ-
бы, то данные действия образуют состав преступления и наказывают-
ся ограничением по военной службе на срок до шести месяцев или со-
держанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок. Если же 
оскорбление не связано с исполнением обязанностей военной служ-
бы, то данное деяние образует состав дисциплинарного проступка и 
виновный привлекается к дисциплинарной ответственности.

Если военнослужащий сбежал из воинской части или не воз-
вратился в воинскую часть, то по данному факту сразу возбуж-
дается уголовное дело?

Нет, это не так. Уголовное дело по самовольному оставлению 
части (статья 337 Уголовного кодекса Российской Федерации)  
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возбуждается, если военнослужащий по призыву отсутствует в ча-
сти свыше двух суток, а военнослужащий по контракту – свыше 
десяти суток.

Если военнослужащий по призыву отсутствовал в части не свы-
ше двух суток, то его деяние является грубым дисциплинарным 
проступком, который наказывается дисциплинарным арестом на 
срок до 30 суток с отбыванием наказания на гауптвахте. Время от-
бывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не засчи-
тывается.

При этом военнослужащий, впервые оставивший часть, мо-
жет быть освобожден от ответственности, если самовольное остав-
ление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств 
(см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 03.04.2008 № 3). Также не является преступлением остав-
ление части в состоянии крайней необходимости (статья 39 Уголов-
ного кодекса), то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей военнослужащему и его правам, охраняемым законом 
интересам общества или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 
превышения пределов крайней необходимости (то есть оставление 
части должно быть соразмерным, разумным и адекватным спосо-
бом спасти свою жизнь или здоровье).

Положено ли мне увольнение из расположения части?
Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, 

если на него не наложено дисциплинарное взыскание «лишение 
очередного увольнения», имеет право на одно увольнение в неде-
лю из расположения полка в назначенные командиром полка дни и 
часы. Увольнение предоставляется военнослужащим в порядке оче-
редности. Очередность увольнения ведется заместителями коман-
диров взводов.

За несение боевого дежурства и службы в суточном наряде в вы-
ходные и праздничные дни увольнение военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву, не предоставляется.

Одновременно из подразделения может быть уволено не более 
30% военнослужащих. В субботу и предпраздничные дни разреша-
ется увольнение до 24 часов, а в воскресенье и праздничные дни – 
до вечерней поверки.
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С разрешения командира батальона командир роты может пре-

доставлять военнослужащему увольнение по уважительной причи-
не и в другие дни недели после учебных занятий до отбоя или до 
утра следующего дня (с учетом его возвращения не позднее, чем за 
два часа до начала занятий).

В воинской части (отдельном подразделении), находящейся в 
отдаленной от населенных пунктов местности, и в других случаях, 
когда увольнение из ее расположения в указанном командиром по-
рядке нецелесообразно, по решению командира воинской части в 
дни отдыха могут проводиться групповые выезды в близлежащие 
крупные населенные пункты (города).

Порядок увольнения из расположения части регламентируется 
статьями 240–245 Устава внутренней службы.

Должен ли предоставляться отдых перед суточным наря-
дом?

Личному составу, заступающему в суточный наряд, в день засту-
пления, в часы, указанные в распорядке дня, должно быть предо-
ставлено не менее трех часов, а при заступлении в караул через сут-
ки – не менее четырех часов для подготовки к несению службы, в 
том числе не менее одного часа для отдыха (сна). В ночь, предше-
ствующую заступлению в наряд, военнослужащие, назначенные в 
караул, не должны нести никакой службы или привлекаться к за-
нятиям и работам (статья 276 Устава внутренней службы, статья 152 
Устава гарнизонной и караульной служб).

Предоставляется ли военнослужащему отпуск по семейным 
обстоятельствам?

В соответствии с частью 11 статьи 31 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы, отпуск по личным обстоятель-
ствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток  
в случае:

а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близко-
го родственника военнослужащего (супруги, отца, матери, сына, 
дочери, родного брата, родной сестры, отца и матери супруги или 
лица, на воспитании которого находился военнослужащий);

б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или 
близкого родственника военнослужащего;
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в) в других исключительных случаях, когда присутствие воен-

нослужащего в семье необходимо, – по решению командира воин-
ской части.

Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, долж-
ны быть документально подтверждены.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, пре-
доставляемого военнослужащему, увеличивается на количество су-
ток, необходимое для проезда наземным (водным, воздушным) 
транспортом к месту использования отпуска и обратно.

Военнослужащий должен обеспечиваться на безвозмездной 
основе проездными документами к месту использования отпуска и 
обратно (часть 1 статьи 20 Федерального закона «О статусе военно- 
служащих»).

Какое пособие на ребенка положено жене солдата-срочника?
Беременная жена военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, срок беременности которой составляет не ме-
нее 180 дней, имеет право на единовременное пособие, размер ко-
торого в 2015 году составляет 22 958,78 рублей.

Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, имеет право на ежемесячное пособие, размер кото-
рого в 2015 году составляет 9839,48 рублей (статьи 12.3–12.7 Феде-
рального закона «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»). Выплата указанного пособия прекращается по дости-
жении ребенком военнослужащего возраста трех лет, но не позднее 
дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

Какие страховые выплаты положены военнослужащему  
в случае получения травмы, иные страховые выплаты?

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья военнослужащих...» от 
28.03.1998 № 52-ФЗ военнослужащим положены следующие виды 
страховых выплат:

•	 в случае гибели (смерти) военнослужащего в период про-
хождения военной службы, службы либо до истечения одного года 
после увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохож-
дения военной службы, – 2 000 000 рублей выгодоприобретателям  
в равных долях;
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•	 в случае установления застрахованному лицу инвалид-

ности в период прохождения военной службы либо до истечения 
одного года после увольнения с военной службы:

– инвалиду I группы – 1 500 000 рублей;
– инвалиду II группы – 1 000 000 рублей;
– инвалиду III группы – 500 000 рублей;
•	 в случае получения тяжелого увечья (ранения, травмы, 

контузии) – 200 000 рублей, легкого увечья – 50 000 рублей;
•	 в случае увольнения военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, в связи с признанием военно-врачебной 
комиссией (ВВК) его не годным к военной службе или ограничен-
но годным к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы, – 50 000 рублей.

Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (ин-
дексируется) с учетом уровня инфляции. Выплата иных пособий и 
компенсаций в случае гибели, инвалидности вследствие военной трав-
мы регламентируется статьей 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Предоставляется ли военнослужащему отпуск по здоровью?
Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на осно-

вании заключения военно-врачебной комиссии, которая выносит 
заключение о необходимости предоставления военнослужащему 
отпуска по болезни в случае, если срок, по истечении которого во-
еннослужащий может приступить к исполнению обязанностей во-
енной службы, составляет не менее 30 суток. 

Продолжительность отпуска варьируется от 30 до 60 суток в за-
висимости от характера и тяжести увечья, заболевания. Военнослу-
жащему, проходящему военную службу по призыву, отпуск по бо-
лезни может быть продлен не более чем на 60 суток (пункт 7 ста-
тьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы, пункты 
62–63 Положения о военно-врачебной экспертизе).

При увольнении военнослужащего по призыву приказывают 
полностью сдать военную форму. Правомерно ли это?

Нет, неправомерно. При увольнении в запас старшинам, сер-
жантам, солдатам и матросам передаются в собственность предметы 
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парадной или повседневной формы одежды. Полный перечень пе-
редаваемого в собственность военнослужащему по призыву имуще-
ства Вы можете посмотреть в Приложении № 4 к Приказу Мини-
стра обороны от 14.08.2013 «О вещевом обеспечении в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации на мирное время».

При увольнении не обеспечивают проездными документами, 
предлагают билеты покупать самостоятельно. Правомерно ли 
это?

Нет, неправомерно. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие 
имеют право на проезд на безвозмездной основе, в том числе и к 
избранному месту жительства при увольнении с военной службы.

Какие основания для досрочного увольнения с военной служ-
бы по призыву?

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, 
имеет право на досрочное увольнение, если:

•	 является сыном (родным братом): военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в свя-
зи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с испол-
нением ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военных сборов;

•	 занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, род-
ным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновите-
лем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать 
указанных граждан, а также при условии, что последние не находят-
ся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состо-
янию здоровья в соответствии с заключением федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы по месту жительства граж-
дан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре);

• является опекуном или попечителем несовершеннолетне-
го родного брата или несовершеннолетней родной сестры при от-
сутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан;

• имеет ребенка и воспитывает его без матери ребенка;
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• имеет двух и более детей;
• имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.
(Подпункт «б» пункта 2 статьи 23, подпункты «б», «б.1», «в», «г», 

«д» пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе».)

По вышеперечисленным основаниям военнослужащий может 
быть уволен, если он изъявит желание реализовать данное право и 
документально подтвердит наличие у него указанных родственников.

Подлежит досрочному увольнению военнослужащий, признан-
ный военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно год-
ным к военной службе (подпункты «в», «г» пункта 1 статьи 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Какова процедура увольнения с военной службы по состоя-
нию здоровья?

Если у военнослужащего обострилось хроническое заболева-
ние или во время службы он приобрел заболевание, которое пре-
пятствует дальнейшему прохождению службы, то у него есть пра-
во на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения 
годности к военной службе и для досрочного увольнения с воен-
ной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии 
(часть 1 статьи 25 Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»).

В этом случае военнослужащему следует обратиться в медицин-
ский пункт части с жалобами на состояние здоровья и с рапортом к 
командиру части с требованием о направлении на военно-врачебную 
комиссию (если военнослужащий уже находится в госпитале, то ра-
порт подается на имя начальника госпиталя и заведующего отде-
лением). В свою очередь, родственники военнослужащего так-
же отправляют заявление с приложением заверенных в медицин-
ском учреждении копий документов, характеризующих состояние 
здоровья военнослужащего до призыва на военную службу. Образ-
цы заявлений и рекомендации по их написанию Вы можете найти 
в нашем издании «Защита прав военнослужащего» (2014 год), раз-
мещенном в свободном доступе на сайте http://soldiersmothers.ru/
в разделе «Книги, публикации».

Впоследствии военнослужащий госпитализируется, а осви-
детельствование ВВК проводится не позднее трех недель со дня  
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начала обследования. Однако в случае, если по объективным при-
чинам невозможно вынести заключение в указанный срок, прини-
мается решение о продлении сроков обследования и освидетель-
ствования военнослужащего.

По результатам обследования и освидетельствования в случае 
вынесения категории годности «В» (ограниченно годен) или «Д» 
(не годен) оформляется свидетельство о болезни, которое направ-
ляется для утверждения в соответствующий филиал Главного цен-
тра военно-врачебной экспертизы. Срок, в течение которого свиде-
тельство о болезни должно быть утверждено, законом не установлен.

Все время, которое потребуется для утверждения свидетельства 
о болезни и оформления документов на увольнение, военнослужа-
щий должен находиться в санчасти или госпитале и не может при-
влекаться к исполнению обязанностей военной службы.

После утверждения свидетельство о болезни, полученное из фи-
лиала Главного центра военно-врачебной экспертизы, не позднее 
чем через два дня высылается командиру воинской части, который 
обязан вынести приказ об исключении из списков личного состава 
не позднее чем через месяц со дня получения воинской частью за-
ключения военно-врачебной комиссии. Этот срок общий для воен-
нослужащих как по контракту, так и по призыву.

Срочникам мы рекомендуем добиваться скорейшего увольне-
ния с военной службы, потому что процедура оформления доку-
ментов на их увольнение – дело нескольких часов, которая порой 
растягивается на несколько недель из-за того, что должностные 
лица «строевой» части не торопятся выполнять свои должностные 
обязанности. Для этого необходимо на имя командира части по-
дать рапорт об увольнении в связи с признанием военно-врачебной 
комиссией не годным или ограниченно годным к военной службе 
(подпункты «в», «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе»).

Где можно посмотреть перечень заболеваний, в соответ-
ствии с которыми военнослужащий может быть уволен с воен-
ной службы по состоянию здоровья?

Данный перечень заболеваний содержится в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
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Указывается ли статья Расписания болезней в военном биле-

те? Существует ли «белый билет»?
«Белый билет» – это идиома советского времени. Гражданам, 

освобожденным от несения службы по состоянию здоровья и уво-
ленным с военной службы по состоянию здоровья, выдается такой 
же военный билет красного цвета, как и прошедшим военную служ-
бу по призыву. Единственное отличие – запись в соответствующих 
разделах о том, что военнослужащий уволен с военной службы на 
основании заключения военно-врачебной комиссии в связи с при-
знанием «В» (ограниченно годным) или «Д» (не годным к военной 
службе), и о том, что уволен с военной службы по состоянию здо-
ровья (подпункты «в», «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона  
«О воинской обязанности и военной службе»).

Диагноз и статья Расписания болезней в военном билете не ука-
зываются, потому что сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диа-
гнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследо-
вании и лечении, составляют врачебную тайну (часть 1 статьи 13 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»). Если в военном билете указаны статья Рас-
писания болезней и диагноз, то он подлежит обмену.

Можно ли приобщить копии имеющихся дома медицинских 
документов к медицинской книжке, если я уже служу?

Да, можно. Для этого необходимо получить на руки надлежа-
щим образом заверенные копии медицинских документов и подать 
рапорт на имя командира с просьбой приобщить их к медицинской 
книжке. Если у военнослужащего есть доверенные лица, действую-
щие от его имени на основании доверенности, то они также могут 
написать заявление с приложением копий медицинских докумен-
тов и копии доверенности. Аналогично копии медицинских доку-
ментов с заявлением о приобщении к медицинской книжке роди-
тели военнослужащего могут направить почтой заказным письмом  
с простым уведомлением о вручении.

Что делать, если жалобы на приеме у врача не заносятся  
в медицинскую карту или медицинский персонал неверно фикси-
рует результаты клинико-инструментальных исследований?
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В этом случае следует письменно обратиться с рапортом к началь-

нику госпиталя, вышестоящему командованию – командующему во-
енным округом, начальнику военно-медицинской службы округа.

Могу ли я отказаться от операции?
Да, можете. В соответствии с пунктом 8 части 5 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» гражданин вправе отказаться от любого медицинского вме-
шательства.

Это актуально для тех случаев, когда наличие заболевания дает 
право на освобождение от военной службы. Так, например, если у 
военнослужащего паховая грыжа и он отказывается от операции, то 
он подлежит представлению на комиссию с последующим увольне-
нием с военной службы.

Меня направили на консультацию к психиатру с возможной 
последующей госпитализацией. Могу ли я отказаться?

Да, можете. Психиатрическая помощь оказывается на принци-
пе добровольности, гражданин подписывает информированное до-
бровольное согласие на медицинское вмешательство (часть 1 ста-
тьи 4 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»).

В недобровольном порядке гражданин может быть госпитали-
зирован по решению суда или до постановления суда, если его пси-
хиатрическое обследование или лечение возможны только в стаци-
онарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и 
обусловливает:

1) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
2) его беспомощность, то есть неспособность самостоятель-

но удовлетворять основные жизненные потребности;
3) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатри-
ческой помощи.

Можно ли каким-то образом обжаловать решение военно-
врачебной комиссии?

Да, гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачеб-
ной комиссией в отношении него заключение в вышестоящую 
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военно-врачебную комиссию или в суд (пункт 8 Положения  
о военно-врачебной экспертизе).

Контрольное обследование и повторное освидетельствование 
гражданина ранее установленного срока могут проводиться по его 
заявлению (заявлению его законного представителя) или по ре-
шению военно-врачебной комиссии, если в состоянии его здоро-
вья произошли изменения, дающие основания для пересмотра за-
ключения военно-врачебной комиссии, либо по решению военно-
врачебной комиссии в случае выявления нарушений порядка осви-
детельствования, повлиявших на заключение военно-врачебной 
комиссии, а также для проверки обоснованности заключения под-
чиненной военно-врачебной комиссии. При этом вышестоящая 
военно-врачебная комиссия, принявшая решение о контрольном 
обследовании и повторном освидетельствовании гражданина, от-
меняет ранее вынесенное в отношении гражданина заключение 
военно-врачебной комиссии.

Можно ли пройти независимую военно-врачебную ко- 
миссию?

Да, законом предоставлена возможность производства незави-
симой военно-врачебной экспертизы в имеющем соответствующую 
лицензию медицинском учреждении. Однако заключение незави-
симой военно-врачебной комиссии, в случае если оно не совпадает 
с заключением военно-врачебной комиссии, является основанием 
лишь для производства повторной экспертизы, но не освобожде-
ния от военной службы (пункт 101 Положения о военно-врачебной 
экспертизе).

Как получить на руки заключение военно-врачебной ко-
миссии?

После увольнения с военной службы у гражданина при поста-
новке на учет в отделе военного комиссариата забирают свидетель-
ство о болезни, ссылаясь на ведомственный приказ, который яко-
бы говорит о том, что свидетельство о болезни должно храниться 
в деле. Ознакомиться с этим приказом невозможно, потому что он 
является секретным. Таким образом, у гражданина не остается до-
кумента, характеризующего его состояние здоровья и явившегося 
основанием для увольнения с военной службы.
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Во избежание подобной ситуации рекомендуем еще во время 

проведения комиссии письменно запросить копию заключения 
военно-врачебной комиссии, проводившей освидетельствование.

Можно ли изменить категорию годности в военном билете?
Да, гражданин, ранее признанный ограниченно годным к воен-

ной службе по состоянию здоровья, может пройти повторное осви-
детельствование. Такое право возникает в случае, если в результа-
те обследования гражданина в медицинских организациях ранее 
установленный диагноз заболевания изменен (пересмотрен) или 
гражданин вовсе признан здоровым. Порядок и основания измене-
ния категории годности регламентируются Положением о военно-
врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565, – в частности, 
пунктами 50–67 и 84–90.

Для реализации права на повторное освидетельствование Вам 
необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел во-
енного комиссариата, приложив к заявлению заверенные копии 
медицинских документов, подтверждающие изменение состояния 
здоровья.  Сделать это можно в любое время, независимо от того, 
осуществляется ли сейчас очередной призыв в Вооруженные Силы 
или нет.

Отказ в переосвидетельствовании может быть обжалован в суде 
либо в административном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИя

Правозащитные организации России
в области военно-гражданских отношений

Название организации Адрес Телефон

1
СПб РОПО 

«Солдатские матери 
Санкт-Петербурга»

191002, 
г. Санкт-Петербург, 
Разъезжая ул., д. 9

(812) 712-41-99,
712-50-58,

горячая линия
8-911-772-34-40

2
Общественная 

инициатива 
«ГРАЖДАНИН И АРМИЯ»

119331, 
г. Москва, а/я 41

(495) 607-60-69, 
8-910-422-48-95

3
Комитет солдатских 

матерей России 
(г. Кострома)

г. Кострома, 
ул. Симановского, 

д. 16а, офис 8
(4942) 45-34-01

4

Общественная организация 
Комитет солдатских матерей 

г. Буденновска 
и Буденновского р-на 
«Матери Прикумья»

356800, 
Ставропольский край, 

г. Буденновск, 
Советская ул., д. 43

(86559) 4-18-37, 
факс 

(86559) 4-31-59

5

Хабаровское краевое 
общественное движение 

«Комитет 
солдатских матерей»

680000, 
г. Хабаровск, 

ул. Муравьева-
Амурского, 

д. 38а

(84212) 31-66-31, 
факс 

(84212) 31-66-13

6

Региональный орган 
общественной 

самодеятельности 
«Комитет солдатских 

матерей (КСМ) 
Калининградской области»

236040, 
Калининградская обл., 

г. Калининград, 
ул. Черняховского, 

д. 78, кв. 2

8-911-490-40-48,
(4012) 46-25-09

7
Мурманский областной 

комитет 
солдатских матерей

183038, 
Мурманская обл., 

г. Мурманск
8-911-310-03-69

8

Астраханская региональная 
общественная организация 

«Комитет солдатских 
матерей 

Астраханской области»

414000,
 Астраханская обл., 

г. Астрахань, 
ул. Ленина, д. 23

(8512) 39-03-15,
(8512) 22-81-74

9
Центр миротворческих 

и правозащитных 
действий

420059, 
г. Казань, а/я 132

(8432) 77-49-95
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10

Автономная некоммерче-
ская правозащитная 

организация
«Школа призывника»

454047, Челябинская 
обл., г. Челябинск,

 ул. Труда, д. 84, 
бизнес-дом «Петров-

ский», офис 417

8-951-798-35-40,
8-951-440-30-72

11

Саратовская региональная 
общественная 

организация «Союз 
солдатских матерей»

413840, 
Саратовская обл., 

г. Балаково, 
Трнавская ул., д. 5

(8453) 22-22-00

Командование военных округов и флотов
Командование Адрес Телефон

1
Восточный 

военный округ
680038, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, д. 15

(4212) 39-51-00

2
Западный 

военный округ

191055, 
г. Санкт-Петербург, 
Дворцовая пл., д. 10

(812) 494-23-30,
494-20-00

3
Центральный 

военный округ

620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-184, 

ул. Ленина, д. 71
(343) 359-32-70

4
Южный 

военный округ
344011, г. Ростов-на-Дону, 

Буденновский пр., д. 43
(863) 282-77-91

5 Балтийский флот
236022, г. Калининград,

 ул. Ушакова, д. 2
(4012) 50-28-13,

50-27-38

6 Северный флот
184606, Мурманская обл.,

г. Североморск, 
Корабельная ул., д. 13

(81537) 4-68-10,
(8152) 64-10-41

7 Черноморский флот г. Севастополь
(8692) 54-53-66,

59-91-81

8 Тихоокеанский флот г. Владивосток (4232) 50-23-70

9 Каспийская флотилия г. Астрахань (8512) 36-91-85

Командование Внутренних войск МВД РФ
Командование Адрес Телефон

1
Главное командование 

Внутренних войск

111250, г. Москва, 
Красноказарменная 

ул., д. 9а

(495) 361-80-05,
361-84-09

2
Северо-Западное 

региональное 
командование

191055, 
г. Санкт-Петербург, 

Миллионная ул., д. 33

(812) 312-68-48,
(812) 610-33-77
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3
Центральное 
региональное 
командование

107150, г. Москва, 
Ивантеевская ул., д. 5

(499) 966-83-00

4
Северо-Кавказское 

региональное 
командование

344018, 
г. Ростов-на-Дону, 

Халтуринский пер., д. 16
(863) 246-91-17

5
Приволжское 
региональное 
командование

603000, 
г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, д. 42
(831) 465-69-89

6
Уральское 

региональное 
командование

620085, 
г. Екатеринбург, 

Военная ул., д. 19
(343) 211-98-28

7
Сибирское 

региональное 
командование

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 10

(383) 220-06-60

8
Восточное 

региональное 
командование

680030, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 50

(4212) 31-29-98

9
Отдельная дивизия 

оперативного 
назначения

143915, 
Московская обл., 

г. Балашиха-15, в/ч 3111

Коммутатор:
(495) 524-89-69 

Военные прокуратуры
ВП Адрес Телефон

1
Главная военная 

прокуратура
119160, г. Москва, 

пер. Хользунова, д. 14
(495) 693-64-17, 
(495) 693-20-77

2
Военная прокуратура 

Восточного 
военного округа

680030, г. Хабаровск, 
ул. Шеронова, д. 55

(4212) 37-82-43

3
Военная прокуратура 

Западного 
военного округа

191055, 
г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 4
(812) 494-23-30

4
Военная прокуратура 

Центрального 
военного округа

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 

д. 215а

(343) 355-32-91, 
(343) 359-34-94

5
Военная прокуратура 

Южного 
военного округа

344007, 
г. Ростов-на-Дону, 

Пушкинская ул., д. 72а

(863) 263-04-67, 
(863) 282-79-68

6
Военная прокуратура 

Балтийского флота

236036, 
г. Калининград, 

Советский пр., д. 68

(4012) 56-18-05, 
(4012) 21-05-81
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7
Военная прокуратура 

Тихоокеанского флота

690003, 
г. Владивосток, 

Посьетская ул., д. 15
(4232) 21-68-75

8
Военная прокуратура 

Северного флота

184600, 
Мурманская обл., 

г. Североморск, 
ул. Сивко, д. 9

(81537) 4-68-85

9
Военная прокуратура 
Черноморского флота

299011, 
Республика Крым, 

г. Севастополь, 
ул. Ленина, д. 41

(8692) 54-00-14

10

Военная прокуратура 
Ракетных войск 
стратегического 

назначения

143010, 
Московская обл., 
Одинцовский р-н, 

п. Власиха

(495) 598-72-26, 
(495) 440-99-30

11
Московская городская 
военная прокуратура

123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 

д. 38, стр. 2
(499) 195-05-10

Военные следственные управления 
ВСУ Адрес Телефон

1

Главное военное 
следственное 
управление 

следственного 
комитета РФ

119021, 
г. Москва, 

пер. Хользунова, 
д. 14

Оперативный дежурный – 
 (495) 693-63-74.

Отдел приема граждан –
(499) 973-63-55.

Номера круглосуточных 
телефонных линий: 
телефон доверия –

(495) 693-63-74;
«Остановим коррупцию» – 

 (800) 333-00-81

2

ВСУ СК РФ 
по Западному 

военному 
округу 

191055, 
г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 4

Дежурный 
в г. Санкт-Петербурге: 

(812) 494-21-02. 
Дежурный в г. Москве:

(495) 950-77-85

3

ВСУ СК РФ 
по 

Центральному 
военному округу

620137, 
г. Екатеринбург, 

ул. Данилы 
Зверева, д. 5

Дежурный:
(343) 369-00-15,
(343) 359-33-22.

Телефон доверия:
(343) 359-33-93
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4
ВСУ СК РФ 

по Восточному 
военному округу

680038, 
г. Хабаровск, 

ул. Запарина, д. 124

Дежурный:
(42155) 39-59-41. 

Дежурный, г. Чита:
(3022) 34-30-99

5
ВСУ СК РФ 
по Южному 

военному округу

344004, 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, д. 42/1

Дежурный 
в г. Ростове-на-Дону: 

(863) 222-13-59 (факс). 
Дежурный в н.п. Ханкала 
Чеченской Республики:
(8712) 22-34-51 (факс)

6
ВСУ СК РФ 

по 
Северному флоту

184602, 
Мурманская обл.,  

г. Североморск, 
ул. Сгибнева, д. 2

Дежурный:
(81537) 4-73-71

7

ВСУ СК РФ 
по 

Балтийскому 
флоту

236036, 
г. Калининград, 

Советский пр., д. 68

Дежурный: 
(4012) 56-19-37,
(4012) 93-36-03

8

ВСУ СК РФ 
по 

Тихоокеанскому 
флоту

690001, 
г. Владивосток, 

Экипажная ул., д. 8

Дежурный: 
(423) 221-69-69,

(423) 222-10-72 (факс)

9

ВСУ СК РФ 
по 

Черноморскому 
флоту

299057, 
Республика Крым,

г. Севастополь, 
Щитовая ул., д. 8

Дежурный:
(8692) 59-94-25

10

ВСУ СК РФ 
по 

ракетным 
войскам 

стратегического 
назначения

143010, 
Московская обл., 
Одинцовский р-н, 

п. Власиха, 
Заозерная ул., д. 41

Дежурный:
(495) 598-78-19,  

8 (915) 033-20-77. 
Телефон доверия:

(495) 440-91-69

11

Военное 
следственное 
управление 

СК РФ 
по г. Москве

123007, 
г. Москва, 

Хорошевское шоссе, 
д. 38, стр. 2

Дежурный:
(495) 693-55-66,

(495) 195-05-09 (факс). 
Телефон доверия:

(495) 693-55-96


