
Cоюз комитетов солдатских матерей России
101000, Москва, Лучников пер., д. 4, п. 3, комн. 5.
+7 925 502 45 69
www.ucsmr.ru
Skype: materi_sold
vk.com/ucsmr

ПРАВОВЫЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 •
 Д

О
Л

Г
 П

Л
А

Т
Е

Ж
О

М
 К

Р
А

С
Е

Н
 •



ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 

Правовые и организационные препятствия 
при реализации прав военнослужащих

Москва • 2015



Публикация осуществлена в рамках реализации проекта «Долг 
платежом красен. Комитеты солдатских матерей как инструмент 
гражданского контроля за безусловным выполнением государ-
ственных гарантий конституционных прав солдат по призыву, ис-
полняющих долг по защите Отечества» с использованием средств 
государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федера-
ции от 17.01.2014 № 11-рп — на основании конкурса, проведенного  

 ООД Гражданское Достоинство 

Долг платежом красен. Правовые и организационные препят-
ствия при реализации прав военнослужащих – М., «Р.Валент», 
2015. 288 с., илл.
ISBN 978-5-93439-502-6

В книгу включены выступления участников круглого стола, а так-
же нормативные документы и примеры защиты социальных прав во-
еннослужащих по призыву. 

Консультанты: Н.С. Жукова, Н.А. Пономарева, С.А. Семушин.
Редактор-составитель: В.Д. Мельникова

Фотографии предоставлены Ассоциацией общественных 
объединений – Союз комитетов солдатских матерей России.

При оформлении книги использованы фотографии из архива 
СКСМР и открытых источников в интернете.

Распространяется бесплатно

©  Союз комитетов солдатских 
матерей России, 2015 г.

©  Оригинал-макет «Р.Валент»

УДК 369
ББК 36



3

СОДЕРЖАНиЕ

Введение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

I. Правовые и организационные препятствия  
при реализации прав военнослужащих   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Материалы выступлений участников круглого стола   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Н.А. Пономарева, С.А. Семушин. Правовое просвещение 
граждан волгоградской области  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74

В.В. Старовойтова. Укрепление сотрудничества в работе 
по правовому просвещению населения, государственных 
чиновников, командного состава воинских подразделений   .  .  .  .  .84

Н.С. Жукова. содействие обеспечению прав человека  
при призыве и в армии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92

II. ПРиЛОЖЕНиЯ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
воинский учет и призыв на военную служб .  
Памятка для граждан и организаций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111

ФЗ РФ «об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 .11 .2011 № 323-ФЗ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .152

Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161

Первичное скрининговое обследование пациента в соответствии 
со стандартами Министерства здравоохранения РФ 
при различных типах заболеваний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .165



4

организация работы в комитетах солдатских матерей 
по обращениям военнослужащих и членов их семей   .  .  .  .  .  .  .  .  .168

кодекс поведения, рекомендуемый всем членам  
союза комитетов солдатских матерей России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183

ФЗ РФ «об обороне» от 31 .05 .1996 № 61-ФЗ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .185

ФЗ РФ «о денежном довольствии военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат»  
от 7 .11 .2011 № 306-ФЗ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .188

Пономарева Н.А., Семушин С.А. страховые и иные выплаты 
военнослужащим (членам их семей) в связи с повреждением 
здоровья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .193
ФЗ РФ «о порядке предоставления РФ военного и гражданского 
персонала для участия в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности» 
от 23 .06 .1995 № 93-ФЗ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .210

Постановление Правительства РФ  «о размере и порядке выплаты 
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета»   
от 26 .12 .2005 № 812  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .218

Размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых 
работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, при служебных командировках 
на территории иностранных государств   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .222

Приказ Министра обороны РФ «об утверждении порядка 
выдачи удостоверений ветерана боевых действий 
в вооруженных силах Российской Федерации»  
от 11 августа 2012 г . № 2288   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .226

ФЗ РФ  «кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» № 21-ФЗ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .244

Cписок участников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261



5

ВВЕДЕНиЕ

Союз комитетов солдатских матерей России, при смене 
политического строя с тоталитарного на демократический, 
действуя в период становления гражданского общества в Рос-
сии, стал уникальной женской организацией, защищающей 
права мужчин – солдат по призыву – в мужской государ-
ственной сфере – Вооруженных Силах России. 

К сожалению, правовое социальное государство в Рос-
сии не создано. Конституционные права призывников и во-
еннослужащих реализуются государственными структура-
ми только при условии контроля и поддержки со стороны 
организаций солдатских матерей. Де факто государством 
осуществляется дискриминация военнослужащих по при-
зыву и членов их семей – при выполнении ими гражданской 
обязанности по защите Отечества. Государственные струк-
туры – командование министерства обороны РФ, военная 
прокуратура, суды – не выполняют статью 17 Конституции, 
не гарантируют реализацию права на личное достоинство, 
неприкосновенность, защиту чести, свободу совести, опре-
деленных в статьях 21, 22, 23, 28 Конституции. 

60% писем и обращений через Интернет в Союз КСМР 
отражают несвоевременное оказание медицинской помощи 
солдатам, а также нарушение порядка медицинского освиде-
тельствования при призыве на военную службу, что является 
грубым нарушением статьи 41 Конституции. 



6

Участники боевых действий получают отказы в государ-
ственной социальной поддержке, которая связана со стату-
сом «Ветеран боевых действий». Это причиняет ветеранам 
войн не только денежные потери, но и моральные страдания 
и унижение. 

Необходимы совместные квалифицированные действия 
органов власти и комитетов солдатских матерей, которые на-
дежно защитят права солдат по призыву и их семьи, уменьшат 
уровень жестокости в армии, повысят юридический статус 
солдат, которые, наконец, будут обладать равными правами 
с офицерами. 

Союз КСМР, реализуя гражданский контроль в военной 
сфере, постоянно сотрудничает с различными государствен-
ными и военными органами на всех уровнях. Бороться с на-
рушениями прав человека в закрытых военных структурах, 
помогать военнослужащим и призывникам надежнее и легче 
на месте, в конкретной сложившейся ситуации. За послед-
ние 10 лет состав комитетов солдатских матерей пополнился 
новыми активистками. Под именем «комитеты солдатских 
матерей» по инициативе областных и районных структур – 
администраций и военных комиссаров, созданы небольшие 
группы женщин и мужчин, участвующих в работе призыв-
ных комиссий. В ходе строительства Вооруженных сил Рос-
сии, развитии военной реформы, изменении военного зако-
нодательства, у недавно созданных организаций возникает 
потребность в получении квалифицированных рекоменда-
ций от специалистов и коллег, налаживании рабочих контак-
тов с военными специалистами и командованием, органами 
социальной защиты, здравоохранения. Необходимо обучать 
и поддерживать информационно правозащитную сеть Союза 
КСМР. Книга поможет познакомиться с новыми приемами 
взаимодействия организаций солдатских матерей с госу-
дарством для реализации конституционных прав солдат по 
призыву. 

При выполнении проекта были налажены рабочие кон-
такты с военными и государственными структурами. По-



7

лезным стала рассылка справочного материала, содержащего 
выдержки из законодательства и примеры переписки с воен-
ными органами.

На семинарах в трех военных округах подготовлены кон-
кретные планы работы по самым актуальным темам, кото-
рые вызывают затруднения в работе по защите прав призыв-
ников, военнослужащих и их семей. Проведен ВПЕРВЫЕ 
подробный анализ достижений всего сообщества комитетов 
солдатских матерей за 27 лет. Установлены межрегиональ-
ные связи с департаментами здравоохранения и социаль-
ной защиты. Совместно выработана стратегия продолжения 
правозащитной работы солдатских матерей – обучение и 
стажировки по основным направлениям: здоровье, судебная 
зашита, правовое просвещение граждан и чиновников. 

В Волгограде были разработаны основные темы для про-
движения общественных интересов, касающихся прав воен-
нослужащих, выявлена потребность комитетов солдатских 
матерей и государственных структур в регулярном общении, 
обсуждении проблем и выработке новых методов сотрудни-
чества. На семинарах в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 
многочисленные представители военных структур и госу-
дарственных органов представили свои доклады, активно 
участвовали в дискуссиях. 

Обсуждение выявило нерешенные задачи, конфликтные 
ситуации, определило основные направления дальнейшей 
правозащитной деятельности Союза КСМ России. Проект 
дал возможность провести анализ уровня ответственности 
государственных структур по соблюдению законов в отноше-
нии военнослужащих, проверить квалификацию региональ-
ных КСМ. 

Результаты анкетирования участников семинаров в Ека-
теринбурге и Санкт-Петербурге показали некоторые разли-
чия во внутреннем устройстве организаций. 
• Уровень образования активистов КСМ выше в Западном 

округе: 40% с высшим образованием, в Центральном с 
высшим – активистов нет, с незаконченным высшим 35%. 
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•  В Западном округе больше поддержка от федеральных и 
региональных властей, в Центральном 43% КСМ «выжи-
вают, как могут». 

• В Центральном округе 60% организаций КСМ существу-
ют больше 20 лет, сохранились основоположники. Но есть 
и молодые организации 1-5 лет. В Западном округе в ос-
новном КСМ старше 10 лет. 

• Трудности в работе у представителей обоих округов сход-
ные. Главные направления деятельности: правовое про-
свещение, социальная защита граждан, юридическая по-
мощь, правовые консультации для граждан. 

• Высший балл получили возможности КСМ по направле-
ниям: работа на личном приеме, обращения от организа-
ции к должностным лицам, личное участие сотрудников 
КСМ во взаимодействии с военкоматом, воинской частью 
и т.п. Выше оцениваются собственные силы, чем привлече-
ние профессиональных юристов и адвокатов. 

• При оценке трудностей в защите основных прав военнос-
лужащих у КСМ Центрального округа особо отмечает-
ся право на получение информации. В Западном округе 
труднее всего защитить военнослужащих от принуди-
тельных контрактов, и добиваться расторжение контрак-
тов по требованию военнослужащего.
В рамках сетевого сотрудничества комитетов солдатских 

матерей прошло несколько полезных конференций, семина-
ров и рабочих встреч с активным участием офицеров из воен-
ных структур. Нижегородским областным Комитетом сол-
датских матерей был организован Круглого стола «Здоровый 
призывник – здоровая армия. Право на сохранение здоровья 
призывников и военнослужащих», на котором подробно об-
судили проблемы психолого-психиатрической помощи воен-
нослужащим по призыву.

Рабочая встреча в Общественном совете при Президенте 
ОРФ по развитию гражданского общества и правам человека 
была посвящена положению военной медицины и своевре-
менному оформлению документов для семей, чьи родные-
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военнослужащие погибли в ходе военных действий. Прошла 
открытая дискуссия с участием заместителей министра обо-
роны, руководителя Главного медицинского управления ми-
нистерства обороны, руководителей КСМ из Нижнего Нов-
города и Волгограда. 

Нижегородским областным комитетом солдатских ма-
терей и представителем Союза КСМР на Северном флоте 
было организовано посещении Мурманска и Североморска. 
Встречи с руководством воинских подразделений и военной 
прокуратуры Северного флота подтвердили значительные 
положительные сдвиги в гуманизации условий службы по 
призыву. Необходимость посещения Северного флота вызва-
на изменением его статуса: выделение командования из За-
падного военного округа, самостоятельное руководство ме-
дицинскими учреждениями флота и наземных гарнизонов, 
формирование Арктической группировки. 

Развитие он-лайн общения с военнослужащими через 
страницу ВКОНТАКТЕ ускорило в несколько раз оказание 
помощи гражданам. Постоянные участники – призывни-
ки, военнослужащие, журналисты – составляют более 1300 
человек. Популярность наших консультаций увеличилась. 
Взаимные ссылки в социальной сети ВК с Нижегородским 
Комитетом солдатских матерей помогают распростране-
нию информации для призывников, военнослужащих и их 
родственников.
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I. ПРАВОВыЕ и ОРГАНизАциОННыЕ ПРЕПЯТСТВиЯ 
ПРи РЕАЛизАции ПРАВ ВОЕННОСЛуЖАщих 

МАТЕРиАЛы ВыСТуПЛЕНий учАСТНиКОВ КРуГЛОГО СТОЛА 

Мельникова В.Д.

Наша организация выполнила свою миссию. Мы помог-
ли государству признать, что профессиональная армия, про-
фессиональные вооруженные силы более эффективны и эко-
номичны, более точно отвечают современности. 

Cегодня мы можем обсуждать проблемы вместе. Хотелось 
бы услышать от моих коллег, как они считают: нужны ли во-
обще комитеты солдатских матерей, как мы дальше будем ра-
ботать? Что ждет от нас наш партнер – Вооруженные силы? 
Что ждут от нас наши друзья и соратники – военные проку-
роры? Все вы понимаете, что обстановка сейчас совсем не та, 
которая была 27 лет назад, и даже не та, что была лет десять 
тому назад. Изменилось все.

С 2010 года СКСМР никакой финансовой поддержки не 
имеет. Наши региональные комитеты выживали, как пока-
зано анкетированием, кто как может: кто с помощью пред-
принимателей, кто – региональных властей. В 2010–13 годах 
российские правозащитные организации еще получили под-
держку – к примеру, президентские гранты, – и могли спо-
койно по конкурсу осуществлять несколько проектов. По 
предыдущему проекту мы проводили юбилейный круглый 
стол, в честь 25-летия создания Всесоюзного комитета сол-
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датских матерей. В 2014–15 годах общественное движение 
«Гражданское достоинство» поддержало наш проект «Долг 
платежом красен» президентским грантом. Все эти годы мы 
слышим, что защита отечества – долг гражданина. Мы ре-
шили посмотреть, как государство платит своим военнослу-
жащим и их семьям.

Этот проект очень важен, потому что наши правозащит-
ные организации в России находятся в кризисе, это несо-
мненно коснулось и комитетов солдатских матерей.

Спасибо министру обороны Сергей Шойгу за то, что он с 
готовностью отозвался на наш запрос: все было сделано очень 
эффективно, и офицеры смогли участвовать в семинарах.

Н.С. Жукова провела интересный эксперимент, поддер-
жанный президентским грантом. Вместе с врачами – воен-
ными и гражданскими – обсуждалось новое Положение о 
военно-врачебной экспертизе. Никогда комитеты солдатских 
матерей так энергично не взаимодействовали с медицинской 
корпорацией. Работа с прокурорами и судьями в практике у 
нас была. С врачами же как корпорацией были периодиче-
ские, эпизодические мероприятия. Оказалось, что военные 
врачи также заинтересованы в контактах с нашими органи-
зациями. И комитетам необыкновенно важно участвовать в 
разговоре специалистов. И врачи гражданские – представи-
тели Департамента здравоохранения Нижегородской обла-
сти, и врачи-специалисты – все включились в работу. Очень 
важно, что все три стороны, контактирующие по проблеме 
нарушения прав граждан при призыве, направлении боль-
ных в воинские части, лечении и увольнении военнослу-
жащих, руководствуются Положением о военно-врачебной 
экспертизе. Оказалось, что у нас – трех сторон этих обсужде-
ний, – одинаковые критерии, которые диктуются медицин-
скими стандартами.

Мы, к сожалению, не смогли радикально улучшить си-
туацию. Вы знаете, что нарушения продолжаются. Военные 
прокуроры помогают госпитализировать больных солдат, 
комитеты солдатских матерей судятся за отмену неправомер-
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ных решений по призывникам. Однако это был новый подход 
к взаимодействию. 

Я благодарна всем людям, которые активно участвуют в 
семинарах. Было три темы по разделам Положения о военно-
врачебной экспертизе (ПВВЭ): заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистые и психиатрические 
заболевания.

Наш проект «Долг платежом красен» начался с семинара в 
Южном военном округе. К сожалению, не очень много было 
представителей военных структур. Но именно в Волгогра-
де была сформулирована, на основании совместной работы 
в группах, оригинальная идея: «Комитеты вынуждены рабо-
тать!». Государство у нас слабое, оно не способно выполнять 
свои обязанности в отношении защиты законных прав во-
еннослужащих. Наши организации вынуждены пока ему по-
могать. Нам сказал офицер: «А как же мы будем работать без 
вас?». Впервые в Волгограде были подведены положитель-
ные результаты нашей многолетней работы: была отмечена 
многолетняя устойчивость сети организаций, высокая ква-
лификация активистов. Отмечено, что мы выполнили свою 
миссию: добились государственного решения о переходе на 
профессиональную службу. Люди, которые анализировали 
многолетнюю деятельность КСМ на Волгоградском семина-
ре, мыслили нестандартно. 

В Центральном федеральном округе был грандиозный 
семинар. Я должна сказать коллегам из числа военных, ко-
торые туда не смогли приехать, что Свердловская область, 
Урал – уникальное место, где в течение четверти века все 
местные власти, прежде всего военные власти, очень хоро-
шо сотрудничают с правозащитными организациями. Тут, 
конечно, сыграл свою положительную историческую роль 
губернатор Э.Э. Россель, уполномоченные по правам челове-
ка, и, конечно добрая воля и квалификация командующего 
округом, военного прокурора округа. Обстановка была очень 
дружественная. Военное командование всех уровней, начи-
ная от министерства внутренних войск, заканчивая гарни-
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зонами, войсковыми частями, проявляет готовность к от-
крытому разговору. Раньше мы так могли говорить только с 
военной прокуратурой. 

На семинаре было много очень интересного, заводного 
народа, множество молодых организаций. Было интересно. 
Хотя, честно говоря, я начинала выполнять данный проект с 
ощущением безнадежности.

Следующий наш семинар в Санкт-Петербурге: участни-
ки – офицеры Западного округа и организации солдатских 
матерей. 

В качестве наших успехов в Санкт-Петербурге была от-
мечена прежде всего ликвидация «рабства», рабского солдат-
ского труда. Хочу всем напомнить, может быть, кто-нибудь 
забыл: до 2005 года было огромное количество жалоб и об-
ращений в прокуратуру на исчезновение солдат, их продажу 
на фермы, кирпичные заводы. Мы благодарны Сергею Бори-
совичу Иванову, тогда министру обороны, за приказ №428. 
Приказ запретил использовать солдат на работах, не связан-
ных с военной службой, не относящихся к воинской обязан-
ности. Прошло какое-то время, небольшое, и жалобы подоб-
ного рода полностью исчезли. 

Второе, что было отмечено на семинаре, – это успешное 
решение дела по военнослужащему в Европейском суде по 
правам человека, дело долгое, многие из присутствующих в 
курсе. Это тоже уникально. И еще вспомнили очень важное: 
в какой момент сотрудничество солдатских матерей с воен-
ными структурами перешло из маргинальной в совершенно 
иную область – от антагонизма, от постоянных споров и по-
стоянных упреков друг другу – до поиска взаимопонимания. 
Это был 1996 год. С приходом Демина Юрия Георгиевича в 
Главную военную прокуратуру. Он нас пригласил, и мы дол-
го обсуждали, что нас разделяет, что объединяет. После этого 
началось не просто сотрудничество. У меня к Военной про-
куратуре сестринское чувство. Потому что эта государствен-
ная структура – полностью надежна и никогда не подведет. 
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Хочется, чтобы такие же взаимоотношения создались и 
с военной медициной, с военными врачами. Надеюсь, что 
сотрудничество будет со структурами, которые отвечают за 
проведение призыва, отбора граждан на службу по контрак-
ту. Это важно для будущего, важно для понимания, зачем 
нужны организации солдатских матерей в процессе проведе-
ния военной реформы. 

Однако, работая на семинарах, мы кроме наших побед и 
достижений выяснили, что существуют и многолетние хро-
нические проблемы, которые не решаются государством. Об-
ращаемся-обращаемся, а к нам вновь приходят и приходят 
жалобы. Все эти проблемы мы сгруппировали и выбрали для 
работы на сегодняшнем круглом столе. 

У меня очень хорошее впечатление от наших встреч на 
Северном флоте, в Североморске. Люди гордятся местом, 
где служат, своим флотом. Хотя встречу было нелегко орга-
низовать, что, возможно, вызвано расширением структуры 
Северного флота, ее полной, даже демонстративной авто-
номностью, заметной в официальных ответах. Понятно, что 
потребуется больше людей, много ресурсов. Все это ложится 
как на командование флота, на военную прокуратуру, так и 
на медицинскую службу.

Мы были в учебном центре, где готовят пополнение для 
частей флота. Новобранцы приходят из разных регионов: и из 
Курска, и из Архангельска была большая группа ребят. Наша 
коллега Галина Хорева отметила значительную разницу по 
сравнению с прошлым: все стало лучше. А раньше было про-
сто ужасно.

По темам, заявленным сегодня в нашей программе, я хо-
тела бы, чтобы выступили все. У каждого из нас есть свои со-
ображения, что мы должны сделать дальше, как работать. 

Приведу пример: с 1998 года в московской приемной каж-
дую неделю дежурит военный прокурор. Сейчас личное при-
сутствие почти не требуется – жалоб мало. Понятно, когда на 
прием шел народ потоком, были очень тяжелые случаи, воз-
можность встретиться с прокурором в обстановке доверия 
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была важна. Сегодня, это временно или это надолго, по мое-
му ощущению и по анализу жалоб, которые приходят в орга-
низации, насильственная преступность в войсках значитель-
но уменьшилась. Конечно, есть жалобы, что бьют, унижают, 
но мы считаем, что это случаи отдельного служебного несо-
ответствия командиров. 

Надо ли отказываться от дежурства прокуроров? Скорее 
всего, придется просить Главного военного прокурора, пере-
вести работу в другое русло. Зачем отрывать людей? И неиз-
вестно, сохраним ли мы помещение, вдруг придется оттуда 
выезжать, если денег не будет.

Очень сложная история с депутатами. К сожалению, депу-
таты любого уровня совершенно недоступны для контактов. 
Может быть, кто-то из участников сможет дать полезный со-
вет, как взаимодействовать с органами законодательной вла-
сти, если они полностью изолировались от проблем внешнего 
мира. У них свои собственные мысли, собственные предло-
жения, собственные интересы, они сами выдвигают идеи и 
сами их принимают. Так было с отменой семейных отсрочек: 
это приводит к огромным тяжелым последствиям лично для 
людей, которые попали в эту ситуацию, с призывом на служ-
бу мужей, у которых жена второго ребенка должна родить, 
тех, у кого родители-инвалиды 2-й группы. Бессмысленно 
требовать от него концентрации на службе: все равно парень 
думает о семье. 

Важно понять, возможно ли сегодня перевести на техно-
логии Интернета взаимоотношения между нашими коми-
тетами, создать сеть для взаимодействия с государственны-
ми органами. Извините меня: у военной прокуратуры есть 
электронная почта, можно отправлять письма и обращения. 
Можно ли сделать так же с другими структурами? Потому что 
письма ходят долго, почта России ходит медленно. Ответы 
приходят еще дольше. Быстрые способы взаимодействия для 
нас очень важны.

Спасибо большое. Я рассчитываю на ваши выступления. 
Можно спокойно подготовиться к презентациям. Надеюсь, 
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что в конце дня мы вместе, наконец, построим картину свет-
лого будущего. 

Аксенова А.А.

Уважаемые участники круглого стола, очень приятно, 
что появилась возможность пообщаться напрямую. Я очень 
кратко коснусь вопросов семей погибших защитников от-
ечества, военнослужащих срочной службы. Прошли годы, 
пришло время подумать о содержании поставленных ранее 
памятниках погибшим военнослужащим. К сожалению, на 
государственном уровне эти проблемы нигде не зафиксиро-
ваны и никем не решаемы. Бедные родители, в том числе и 
я, тоже мать погибшего военнослужащего внутренних войск, 
с этой проблемой сталкиваемся. К сожалению, приходится 
ремонтировать памятники на могилах из наших пенсий. Во-
прос о памятниках прошу взять на заметку. 

В настоящее время продолжается битва родителей погиб-
ших военнослужащих в судах. Пенсионный фонд платит нам 
ежемесячно денежную выплату в 2 раза меньше, чем положе-
но. Родителей погибших военнослужащих разделили по дню 
гибели сыновей – «до» и «после» 16 января 1995 года. 

В органах социальной защиты родителям погибшего во-
еннослужащего, ранее получавшим выплату ежемесячной 
денежной компенсации в равных долях, после смерти кого-
либо из них отказывают в перерасчете выплаты для оставше-
гося в живых родителя. Контрактники и офицерский состав 
получают ежемесячную денежную выплату только после ре-
шения суда. 

Еще хотелось бы поднять тему лечения в госпитале роди-
телей рядовых военнослужащих, погибших в армии. Госпи-
тали отказывают в проведении консультативного и стацио-
нарного лечения данной категории граждан, мотивируя тем, 
что в госпитале имеет право лечиться только офицерский, 
генеральский состав. Военнослужащие погибли за наше От-
ечество. Хотелось бы провести круглый стол, посвященный 
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проблемам родителей погибших военнослужащих. У меня 
очень большие наработки. Это большая тема, отдельная. 

Перейду к теме патриотизма в нашей стране. Эта тема 
весьма актуальна на Кубани. Любовь казачества к Родине, 
передающаяся из поколения в поколение, служит примером 
для всех. Призывники из Краснодарского края заметно отли-
чаются от остальных и своей статью, и крепким здоровьем, и 
дисциплиной. Командирам воинских частей они не достав-
ляют больших проблем. 

Очень удачным оказался проект по созданию в воинских 
частях родительских комитетов. Это дает хорошие результа-
ты. Приведу пример: как известно, во время принятия при-
сяги присутствуют родственники военнослужащих. Из наи-
более активных подбираю кандидатов, затем представляю 
комитет командиру части. Вместе составляем план работы 
на год, график посещений и распределение обязанностей. 
Родительский комитет имеет право знакомиться с бытовыми 
условиями, работой столовой, а также указывать на выявлен-
ные недостатки. Все замечания учитываются, исправляются 
сразу. Это дает прекрасные результаты. 

На сегодняшней встрече хочу обратить внимание всех 
участников на очень важную для всех проблему, решать ко-
торую надо незамедлительно. Большую роль в становлении 
личности военнослужащего играют помощники командира 
по работе с личным составом. Ранее работой по профилак-
тике происшествий и преступлений в воинских частях за-
нимались офицеры, заместители командира по воспитатель-
ной работе. В ходе проведения реформ офицерский состав 
заменили гражданские лица, которые не могут полноценно 
заменить собой специально обученного офицера. Необходи-
мо вернуть назад офицеров в звании капитана или майора, 
которые работают с равными себе по званию подчиненны-
ми. Хочу поднять тему офицерских кадров и членов их се-
мей. Люди, посвятившие свою жизнь служению отечеству, 
испытывают колоссальные психологические нагрузки. Для 
улучшения качества жизни офицеров необходимо продумать 
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дополнительные возможности в социальной сфере, меди-
цинском обслуживании, а также санаторном лечении. Ведь 
в руках наших военнослужащих находится наша спокойная 
жизнь. И заботиться о них мы должны так, чтобы каждый 
из военных мог сказать: «Это я сохранил мир на этой земле». 

Спасибо.

хохлова Л.А.

Я также хочу поддержать коллегу в разговоре о здоровье 
военнослужащих. У нас в Костроме базируется вертолет-
ный полк, который в 1992 году вывели из Германии. Был 
построен военный вертолетный городок. Южнокорейской 
компанией возведена поликлиника, трехэтажное здание, 
лучшее в Костроме и Костромской области, построен жилой 
комплекс. Однако сейчас мы не понимаем, что происходит 
с нашей поликлиникой, к кому она относится. Пришлось 
через прокуратуру выяснять. Оказывается, нашу поликли-
нику расформировывают, сокращают огромное количество 
врачей. ИО начальника Главного медицинского управления 
пишет: «Можно амбулаторное лечение проходить на приеме 
в гражданской поликлинике». Хочется задать вопрос руко-
водителю: а вы не пробовали побывать в этих гражданских 
поликлиниках? Я пробовала, и вам объясняю: чтобы запи-
саться к гражданскому терапевту, нужно встать в 4 часа утра, 
записаться в очередь, а потом, когда очередь подойдет через 
2 недели, надо, чтобы провести УЗИ через 3 месяца, также 
выстоять с 4 часов утра. А когда делать какие-то процеду-
ры? Почему нельзя решить вопрос с нашей поликлиникой? 
Я 20 лет работала в структуре министерства обороны и сама 
принимала этот военный городок. Была создана поликлини-
ка по последнему слову техники. Сейчас там только необхо-
димо поменять оборудование на более усовершенствованное. 
А на приеме так и будет – 20 тысяч военнослужащих в месяц. 
И еще «запасники», почему же они не должны обслуживаться 
в поликлинике? Почему необходимо сокращать врачей? А вы 
знаете, что Костромская область входила в «третье оборон-
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ное кольцо» Москвы? У нас столько воинских частей, и го-
спиталь есть гарнизонный. Туда очередь на лечение. Я хочу 
обратиться к председателю Союза комитета солдатских мате-
рей Валентине Мельниковой, чтобы она оказала содействие в 
решении данного вопроса. Документов собрано много, даже 
наш губернатор обращался. Ему ответили так же, как и нам. 
Ответы как будто заложены в компьютер, и всем отвечают 
одно и то же. 

Мы говорим о здоровье наших военнослужащих. А о ка-
ком здоровье армии можно говорить? Я считаю, что должны 
служить только военнослужащие с категорией А, не Б3–Б4. 
Сейчас получается, поступают с категорией «незначитель-
ные ограничения», и в первый же месяц – курс молодого бой-
ца не прошел, новобранец уже лежит в госпитале. Хочу при-
вести пример: мальчик год пролежал в госпиталях. Вот такой 
солдат, даже в наряде не стоял. Поступил с гипертонией, дав-
ление поднималось до 180. А его выписывают из госпиталя, 
пишут рекомендацию, что 3 раза в день надо принимать ле-
карства! Какая же может быть военная служба? Полгода он 
«отслужил» в Твери, перевели в Подмосковье. И там он тоже 
полгода пробыл в госпитале. И никто никаких мер прини-
мать не хочет.

Зачем разрушать то, что уже сделано, отработано? Есть 
медицинские сотрудники со своими профессиональными 
знаниями, с опытом работы, хорошие специалисты. Я посто-
янно общаюсь с невропатологами, психиатрами, которые ле-
чат военнослужащих, внимательно к ним относятся. Давайте 
же относиться внимательно к нашим военнослужащим, сто-
ящим на защите Родины. Подумаем о категориях Б3–Б4– 
Б5: надо ли призывать представителей данных категорий? 
Я прежде всего обращаюсь к представителям Медицинского 
управления: давайте этот вопрос решим. Все документы есть, 
я их передам Мельниковой. Я все усилия приложу, все свои 
регалии использую, которыми в настоящее время награжде-
на министерством обороны. Спасибо огромное.
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Писанова Н.В.

Добрый день, уважаемые коллеги добрый день, уважае-
мые представители министерства обороны!

Первый мой вопрос: к нам обратились несколько жен 
военнослужащих, у которых есть грудные дети, с просьбой 
помочь восстановить права на получение пособия, утверж-
денного государством. Однако в связи с тем, что не состыко-
ваны ведомства, две государственные структуры, социаль-
ные службы требуют справку одного образца, а воинские 
части упорно присылают справки другой формы. И матери 
месяцами не могут получить деньги. Жена солдата – одна, ни 
мамы, ни свекрови нет, бедствует с грудным ребенком. Мо-
жет быть, военной прокуратуре следует этим заняться? Когда 
солдат попадает на сборный пункт, ему сразу присваивают 
звание, выдают военный билет. Пока он на сборном пункте, 
еще не уехал, почему не могут выдать справки установленной 
формы? 

Второе. Солдаты больные попадают в армию. Офицеры, 
может, сохраняют честь мундира и молчат, а родители обра-
щаются с просьбой направить сына в госпиталь, но там очень 
неохотно увольняют солдат. Если солдат попал на службу с 
заболеванием, которое было до призыва, то должен отвечать 
тот, кто принял решение о его годности. Военная прокурату-
ра знает ли о примерах, когда были наказаны призывные ко-
миссии или военкомы, которые вынесли такое решение? На 
моем опыте за 15 лет в Татарстане такого не случилось. Лич-
ной ответственности никто не несет. А отвечать должен либо 
врач, который дал заключение, что юноша годен к призыву, 
либо военный комиссар, который подписал такое решение. 
Тогда, может, больные не будут попадать на военную службу. 
У нас был случай, когда солдат целый год промотался по го-
спиталям с поврежденным позвоночником. Если солдат при-
обрел заболевание на службе, то должен получить страховку. 
И те, кто увольняется по общему заболеванию, тоже должны 
получать компенсацию. Врачи госпиталей неохотно идут на 
такую формулировку. 
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Еще одно. У нас в российских войсках служит офицер-
садист. К нам обратился «бегунок», к которому офицер при-
менил электрошокер. Я говорила с солдатами из Самарской 
области, они подтвердили. После безобразного случаях этот 
офицер все-таки продолжает служить, продолжает свою де-
ятельность в той же части. Этого допустить нельзя! Спасибо 
военной прокуратуре Казанского гарнизона: мы замечатель-
но работаем с ними. Когда солдаты убегают, я сразу же об-
ращаюсь туда.

Я бы хотела услышать мнения представителей министер-
ства обороны.

Мельникова В.Д.

Отмена отсрочек вызвала проблемы. Мы говорили, что 
справки, которые выдают военкоматы и справки воинской 
части, – этакое двойное «справкаобложение» семьи военнос-
лужащего, сильно усложняет жизнь. Меня поддержат проку-
роры: справки приходится получать с помощью гарнизонных 
прокуратур. Я не знаю, как инструктируют командиров во-
инских частей, совершенно не представляю, как управление 
по работе с личным составом инструктирует в этом отно-
шении командиров. Пока это не касается ваших родных, вы 
можете шуметь, как вы шумите всегда. Если же это коснется 
вашей семьи, я посмотрю, как вы будете себя вести. Когда че-
ловек находится в безвыходном положении, как эти женщи-
ны, живущие в маленьких городах и поселках, без родствен-
ников, без всяких дополнительных денег, когда они не знают, 
где возьмут деньги для своего ребенка, это уже преступление 
государства против семьи.

Мои коллеги из Нижнего Новгорода и Волгограда решили 
выяснить, сколько стоят ошибки врачей при призыве. Взяли 
сведения по трем регионам

Теряется фактически 3 миллиарда 230 миллионов ру-
блей – это очень большие деньги. Никто не интересуется, 
сколько это стоит. Если бы у военкома каждого субъекта фе-
дерации каждый случай был бы разобран (отчего произошло 
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увольнение военнослужащих по здоровью в период военной 
службы), уверяю вас: взыскав эти деньги с председателя при-
зывной комиссии, военкома, врача-председателя ВВК регио-
на, мы навсегда прекратили бы отправку в воинские части 
людей с категориями – Б-4, Б-5 и т. п.

Семушин С.А.

В статистических данных нашей организации по уволь-
нению с заболеваниями, полученными в период военной 
службы, мы не выделяли «Общие заболевания». Коллеги об-
суждают сейчас проблемный вопрос: нет персональной от-
ветственности. Врачи категорию годности определяют невер-
ную, да и в последующем это не меняется. Сейчас мы увидели 
статистические данные и цифры расчета, которые говорят о 
том, что государство и наше общество страдают в финансо-
вом плане, если мы не можем привлечь к ответственности 
конкретного сотрудника. Необходимо выявление подобных 
фактов, недопущение нарушений, обязательный «разбор по-
летов». В нашем регионе такая система работает. Многие при-
зывники незаконно призываются на военную службу. Они 
используют такой способ, как судебная защита своего нару-
шенного права. И, обращаясь в суд, требуют компенсацию 
морального вреда за незаконное решение. Я хочу обратить 
внимание, что государство дважды несет расходы. Сначала 
на призыв, проезд, питание, обмундирование, денежное до-
вольствие. А затем уволенный военнослужащий предъявляет 
иск материального характера. О взыскании морального вреда 
и причиненных ему убытков в связи с незаконным призывом. 
Бремя расходов ложится на казну Российской Федерации. 
Правильно говорили о том, что нельзя привлечь конкретное 
должностное лицо, военкомат, ударить его по карману. Но 
государство может взыскать с них, ставя ответчиком в данном 
споре. 

Может быть, сообща, вместе с военными ведомствами, с 
государственными органами, мы сможем выработать некую 
методику, алгоритм, чтобы говорить о личной ответственно-
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сти специалистов, допускающих такие нарушения, как неза-
конный призыв. 

Старовойтова В.В.

Встречи со специалистами позволяют обсудить очень 
важные актуальные вопросы.

Я работаю с 2001 года и очень многому научилась. Мы 
конструктивно работаем с военными структурами. И с какой 
бы жалобой ни обратились, в основном все решается поло-
жительно У нас есть примеры, положительные, но сегодня я 
хочу рассказать об отрицательном. 

В городе Орле в конце марта проходили методические 
сборы руководящего состава военных комиссариатов Запад-
ного военного округа. Мы, солдатские матери, принимали 
участие в этих сборах, и нам даже предоставили слово. Мы 
говорили о правонарушениях, которые встречаются при при-
зыве на военную службу. Но сколько бы мы об этом ни го-
ворили, что бы мы ни делали, все равно чиновники, органы 
власти, изобрели вот такую уловку: без военного билета на 
работу не устроишься, а военный билет получишь, только от-
служив в армии. Мало кто знает о том, что военный билет 
можно получить на законном основании, если имеется забо-
левание. Думают: служить не будешь, и военного билета не 
будет. Больные ребята вырывают листы с болезнями из ам-
булаторных карт, отправляются в войска. Там быстро попа-
дают в госпитали. Конечно, солдат лечат, и очень успешно. 
К примеру, сегодня мне хочется выразить огромную благо-
дарность Подольскому госпиталю: две грыжи позвоночника 
юноше прооперировали, вернулся домой в специальном по-
ясе: счастлива мама, счастлив сын. А сколько это денег стоит? 
Он же считается военнослужащим!

Мы выезжаем в воинские формирования, я внука с собой 
беру, на присягу, чтим память павших. Выступаем перед во-
еннослужащими и призывниками, проводим беседы с ребя-
тами-военнослужащими, дарим командованию воинской ча-
сти литературу, как законодательную, так и художественную. 
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Были в Коврове, я с ними давно работаю. Исполняющий 
обязанности командира наградил меня медалью, еще есть и 
орден от Генштаба. Провели беседу о предотвращении право-
нарушений в воинских формированиях. 1 июня у нас побы-
вал заместитель командующего по работе с личным составом 
Внутренних войск МВД. Я поздравляла ребят с началом об-
учения в летний период.

Мы пригласили офицеров в наш офис, попили чаю, пого-
ворили о проблемах. Очень приятно, что такая конструктив-
ная работа приносит положительные плоды.

Хотелось бы обратить внимание военной прокуратуры на 
Плесецк. В июле 2015 года солдаты прислали мне SMS-ки: не 
получают денежное довольствие с ноября 2014 года. В про-
куратуре говорят, что решение суда вступило в силу неделю 
назад, поэтому все получите, не волнуйтесь. А когда? Уже 
июль... Юноши осенью призваны, и всего один раз получили 
денежное довольствие. Семь месяцев не получают. Разве так 
можно, без денег!? Родители мне звонят, говорят, что сами ре-
бятам денежку посылают. 

В решении вопросов о досрочном увольнении из госпи-
талей, ускоренном досрочном увольнении бывают пробле-
мы. Хочу отметить военно-врачебную комиссию под руко-
водством И.А. Андроненкова. Работаем вместе с 2001 года. 
По электронной почте посылаем медицинские документы, 
лично приезжаю. Ни разу не было отказа в решении вопро-
сов! В этом году начали работать с начальником медслужбы 
ЗВО В.В. Валевским. К примеру, нам поступила жалоба: в 
Подольском госпитале нет отопления. На наше обращение 
был моментально получен ответ и проблему ликвидировали. 

Мы жаловались в медслужбу округа, что в психиатриче-
ской больнице им. Алексеева ребят очень долго держат. Мы 
полагаем, что в данной ситуации есть коррупционная со-
ставляющая, связанная с фактическим количеством койко-
дней военнослужащего.

Часть статей «Расписания болезней» применяют при вы-
ставлении категории годности, они требуют длительного на-
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хождения военнослужащего в специализированном лечеб-
ном учреждении. А когда выставляют статьи 17 или 18, нет 
смысла держать два месяца.

Прокуратура пишет ответ: «Обращение поступило, в ходе 
проведенной проверки нарушений не установлено, наруше-
ния законодательства в действии должностных лиц военная 
прокуратура гарнизона не выявила». 

Мельникова В.Д.

Больница им. Алексеева подведомственна Департаменту 
здравоохранения города Москвы, и военная прокуратура не 
имеет полномочий вмешиваться в их работу. 

Писанова Н.В.

Жалобы на действия военной прокуратуры Подольского 
гарнизона, что выискивает пострадавших с синяками. И дол-
го, до ночи, их допрашивает. И в этих действиях руководите-
ли не усматривают нарушения. У нас что, 1937 год наступает? 
Сейчас возбуждено уголовное дело в Выборгском гарнизоне. 
Прокуратура ищет свидетелей действий, которых не было! 

Капинос А.и.

Я не первый раз участвую в работе заседания комите-
та солдатских матерей. Еще раз благодарю за приглашение. 
Прежде всего хочу поблагодарить за оценку, которую дали 
работе органов военной прокуратуры по взаимодействию с 
комитетом солдатских матерей. Надеюсь, что такие добрые 
отзывы будут всегда в отношении нашей организации. Мы 
всегда готовы оказать необходимую помощь. Что касается 
конкретных фактов, они требуют безусловной проверки. Об-
суждать просто так за круглым столом нецелесообразно, до 
того как будут выяснены конкретные обстоятельства. 

Может быть, не все до конца понимают, какова роль во-
енной прокуратуры? Мы надзираем за исполнением законов 
воинскими частями, военным руководством. Что касается 
больницы им. Алексеева, где в течение длительного времени 
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находится на обследовании военнослужащий, это действи-
тельно вне наших полномочий. Мы информировали терри-
ториальную прокуратуру, чтобы они уже в рамках своей ком-
петенции принимали решение. Мы не можем лезть «не в свою 
вотчину». Поясняю это, чтобы не было мнения, что органы 
военной прокуратуры уклоняются от решения этих проблем. 

О выплате заработной платы на Плесецке. Если прокурор 
вышел с иском в суд по вопросу, связанному с выплатой за-
работной платы, это последняя, самая действенная форма 
реагирования. Значит, не было возможности добиться реше-
ния этого вопроса по-другому. Надо понимать, что принятые 
судебные решения должны вступить в законную силу. После 
этого они должны быть исполнены.

Обращаюсь ко всем присутствующим: если есть инфор-
мация о том, что органы военной прокуратуры уклоняются 
от рассмотрения ваших обращений, от принятия мер по за-
щите прав военнослужащих, обращайтесь к нам. Мы всегда 
в зоне доступа и всегда готовы оказать посильную помощь.

О работе сотрудников прокуратуры в приемной комитета 
солдатских матерей. Мы тоже наблюдаем, что обращений о 
нарушении прав военнослужащих по призыву либо военнос-
лужащих солдатского, сержантского состава контрактной 
службы стало меньше. Может быть, действительно нет необ-
ходимости в том, что мы будем там вместе работать. В Глав-
ной военной прокуратуре есть приемная, которая работает 
каждый день. Туда могут обращаться граждане, в том числе 
и солдатские матери, по всем вопросам. Во всех других – в 
Московской городской военной прокуратуре, РВСН – спе-
циальных подразделений нет, но есть дежурный прокурор, 
который всегда готов принять, выслушать, оказать необхо-
димую помощь.

При этом хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, 
в некоторых случаях граждане полагают, что надо обращать-
ся именно в Москву. Едут в Главную военную прокуратуру, в 
приемную Центрального комитета солдатских матерей. Пой-
мите правильно: любой вопрос должен решаться на месте. 
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Если решение какого-то конкретного вопроса относится к 
компетенции прокуратуры Плесецкого гарнизона, нам надо 
передавать обращение в прокуратуру РВСН, оттуда в гарни-
зон. Проходит больше времени. Постарайтесь наладить кон-
такты непосредственно с военными прокурорами на местах. 
Если это не получается, информируйте нас.

Кратко расскажу о нашей деятельности, связанной с за-
щитой прав военнослужащих и членов их семей. Обеспечение 
средствами прокурорского надзора, защита конституцион-
ных прав граждан является одним из приоритетных направ-
лений надзорной деятельности. Только в прошлом году рас-
смотрено около 100 тысяч нарушений прав военнослужащих 
и членов их семей, иных граждан, вследствие действий, кото-
рые допускали органы военного управления. Надо отметить, 
что взаимодействие с военным управлением, комитетами 
солдатских матерей, другими общественными организация-
ми изменило ситуацию к лучшему. Меньше стало обращений 
по неуставным отношениям, по случаям, связанным с «раб-
ским трудом» солдат. 

В нашей работе остаются проблемы, связанные с обеспе-
чением законности призыва на военную службу и безопас-
ности условий прохождения службы военнослужащими. Как 
показывает наша практика, в настоящее время выявляются 
факты направления на военную службу граждан, не подле-
жащих призыву по состоянию здоровья. Сегодня это неодно-
кратно звучало. Хочу сказать, что прокуратура участвует в 
работе, проводит прокурорские проверки, и в рамках своей 
компетенции осуществляют реагирование. По каждому кон-
кретному случаю, если появляется информация. Мы прораба-
тываем вопрос, касающийся возможности привлечения к мате-
риальной ответственности – это сложно, не всегда получается. 
Что касается ответственности дисциплинарной, во всех случа-
ях, когда выявляются нарушения закона при призыве граждан 
на военную службу, в отношении членов призывной комиссии и 
врачей, которые определяют категорию годности, должны быть 
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приняты меры привлечения к дисциплинарной ответственности 
по каждому конкретному случаю.

Хочу обратить внимание, что есть некая разница: военная 
прокуратура надзирает за военкоматами и органами военно-
го управления, а призывные комиссии – компетентные орга-
ны, которые создаются на время призыва, и контролируются 
территориальным прокурором. Если допускаются какие-то 
нарушения со стороны врачей, которые привлекаются в эти 
призывные комиссии, мы информируем территориальных 
прокуроров, чтобы они принимали меры.

В период осуществления призыва практически в каждой 
военной прокуратуре окружного и гарнизонного звена по-
стоянно организуются приемные. Мы размещаем информа-
цию о телефонах, по которым можно звонить и получать кон-
сультации. За период призыва получаем 2500 обращений. Эта 
проблема не единственная, хотя и злободневная.

Тут прозвучала проблема денежного довольствия. Мы 
сталкивались с отсутствием банкоматов. К примеру, выдали 
на сборном пункте при отправке карточки ВТБ-24, а в части 
такого банкомата нет. Либо надо идти куда-то, либо платить 
комиссию. Были случаи, когда не выплачивались дополни-
тельные денежные выплаты военнослужащим за выполне-
ние специальных задач на полигонах и так далее. Здесь также 
принимались меры прокурорского реагирования. Одной из 
проблем было: военнослужащим, которые являются детьми-
сиротами, не выплачивают дополнительные деньги, предус-
мотренные действующим законодательством. Только после 
вмешательства органов прокуратуры это было устранено.

Были случаи противоправных действий и преступлений, 
в результате которых страдают и военнослужащие по при-
зыву. Например, хищение вещевого имущества. А призыв-
никам, чтобы скрыть воровство, выдавали обмундирование, 
уже бывшее в употреблении. Новое продавали, а деньги при-
сваивали. Просим обращаться к нам. Есть интернет-сайт 
ГВП, там обращения регистрируются, и по ним всегда рабо-
тают. Спасибо за внимание
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Писанова Н.В.

Вы сказали что в прокуратуру обращаться не надо, если 
выявлены факты призыва больных военнослужащих, что это 
не в компетенции военной прокуратуры, потому что решение 
примет призывная комиссия, а вы сказали что призывная ко-
миссия вам не подчиняется. 

Капинос А.и.

Не поднадзорна! Нельзя говорить, что не надо обращаться 
в органы прокуратуры военной. Можно и нужно, а военный 
прокурор самостоятельно разберется, в чем допущено нару-
шение, и если есть основания, проинформирует территори-
ального прокурора. 

Лебедева М.М.

По внутренним войскам нет жалоб. Сейчас взаимодей-
ствие со всеми очень успешное. Во внутренних войсках – 
полная идиллия! Наша организация четыре года подряд 
сопровождает эшелоны на Дальний Восток, в Мурманскую 
область. Были в Североморске, Сидоров встречал хлебом-со-
лью. Наше участие всем выгодно: пьяные офицеры уже не со-
провождают вагоны. Нет продажи тушенки-сгущенки! 

Расскажу о чудесах армейской логистики. О растрате го-
сударственных средств. Мы сопроводили 23 эшелона. И все 
они – по 14 вагонов каждый, возвращались пустыми. Где у нас 
военная прокуратура? Почему наши мальчики не могут во-
время вернуться со службы, особенно летом? Нет билетов, 
хотя все должно быть предусмотрено. Почему они сидят го-
лодные? А эшелоны возвращаются пустыми. Еще когда ко-
мандующими были Герасимов, Бахин, мы говорили об этом. 
Теперь они там вращаются наверху, с Шойгу. А эшелоны не 
берут увольняющихся.

Тема погибших – очень серьезная. К погибшим приравне-
ны пропавшие без вести. У нас в области 16 семей пропавших 
солдат. Мы работаем с законодательным собранием, чтобы 
родителям, которые не имеют могилки сына, не знают, где он 
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похоронен, имели возможность посещать или Богородское 
кладбище, или кладбище под Моздоком. 

Говоря о медицине, напомню, каждый раз на наших встре-
чах мы говорим, что пора бы солдатские медицинские книж-
ки выдавать на руки, все равно они уничтожаются через три 
года. Получается, мальчики возвращаются – и со многими у 
нас проблемы: невозможно установить причинно-следствен-
ную связь при заболевании. Воинские части не забирают сво-
их солдат из госпиталей. У меня был юноша, которого три ме-
сяца не брали в часть: то документы не пришли, то не такие… 
Есть командиры, которые за этим не следят.

Что касается самого Центрального округа, меньше ста-
ло проблем, но почему-то стали приходить жалобы на не-
уставные действия со стороны офицеров. Очень много этих 
фактов. 

В то же время скажу спасибо Уполномоченной по правам 
человека Татьяне Георгиевне Мерзляковой. Благодаря ей соз-
даны 42 районных комитета солдатских матерей. И большая 
помощь в защите солдат. Наши призывники – женатые или с 
детьми – ни один не идет служить далеко от дома. 

Мельникова В.Д.

В последние годы ГВП не дает ежегодных сводок о ситу-
ации с нарушениями. И перед СМИ приходится отдуваться 
нам. Это не совсем правильно: раньше были или брифинги 
Главного военного прокурора, или интервью в «Российской 
газете». 

Надо решить, несмотря на ведомственные сложности: та-
кие сводки есть, надо, чтобы мы получали информацию от 
ГВП. Я, конечно, могу, как эксперт говорить и оценивать. 
Важно, чтобы статистика и динамика подтвердились со сто-
роны ГВП. Неплохо бы еще Военную коллегию Верховного 
суда попросить предоставлять годовую статистику. 
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Капинос А.и. 

Хочу сказать, что действительно есть определенные огра-
ничения, что информация предоставляется Комитету че-
рез нашу специальную службу. Не все можно доводить до 
общественности.

Куклина и.Н.

У меня вопрос к тем, кто не выступал, к представите-
лям внутренних войск МВД. Я в силу некоторых причин не 
так активно работаю в комитете. Однако каждый раз, когда 
мы, солдатские матери, встречаемся, я слышу заслуженные 
оценки ситуации с правами человека во внутренних войсках. 
Представители внутренних войск скромно молчат. Когда-то 
мы выезжали на территорию осетино-ингушского конфлик-
та, на блокпостах встречались с внутренними войсками. По 
нашим спискам тех лет, солдат-бегунков из внутренних во-
йск было очень много. Это были времена Кавуна и Куликова. 
А потом ситуация стала улучшаться. Как вы этого добились? 
Как обходили различные трудности на этом пути? Хотя бы в 
общих чертах расскажите. Это будет полезно услышать.

Меркулов Ю.Г.

С 1998 года на сегодняшний день 16 «бегунков» всего! По 
всей России. Как добились? Постепенно, в сотрудничестве 
с военной прокуратурой, комитетами солдатских матерей. 
Во всех регионах мы готовы принять участие в ваших меро-
приятиях.  У нас нет закрытости в воинских частях. В Волго-
граде на семинаре был наш представитель полковник Рома-
нов. В Екатеринбурге – новый замкомандующего. У нас есть 
интернет-сайт, куда можно размещать письма и обращения. 
Все они регистрируются, и по различным направлениям дея-
тельности управления решают.

Кореняк Р.Ю. 

Я по штатной должности – психиатр ВВ МВД, начальник 
отдела главного специалиста. Что касается вопросов психиа-
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трии, высказанное принимаю, хотя у нас в Москве по боль-
ницам нет жалоб. Наши военнослужащие проходят через 
больницу им. Ганнушкина. Я не первый раз участвую в таком 
мероприятии и убедился, что здесь все достаточно мудрые и 
компетентные. Здесь те, кто прибыл и готов нам открыто вы-
сказать то, что наболело. В то же время я хочу заметить, что 
здесь нет правых и виноватых – есть люди, которые заинте-
ресованы в решении проблем, чтобы не складывалось впечат-
ление, что здесь какая-то оппозиция выстроилась: военные с 
одной стороны – матери с другой, матери нападают – офице-
ры защищаются. Всегда есть разное мнение, у каждого своя 
точка зрения. Отвечаю на вопросы, которые ставят участни-
ки, на ряд из них.

Рассмотрим ситуацию, которая сложилась, когда госу-
дарство пошло на изменение категории годности здоровья 
призывников, благодаря некоторым руководителям из ми-
нистерства обороны. Резко понизился критерий оценки со-
стояния здоровья, почему-то без учета общественного мне-
ния. Общество никак не среагировало, не было публикаций 
в прессе. Нельзя призывать с низким уровнем здоровья! С ка-
тегорией Б-4 гражданин, который в последующем наносит 
вред не только себе, и приходя к нам на службу, убеждает-
ся, что болен. Не было резонанса общественного, когда ста-
ли призывать и лиц, имевших проблемы с законом. Каждый 
десятый поступивший по комплектованию призывник имел 
конфликт с законом. 

Мы стараемся, чтобы качество и условия прохождения 
службы были высокими. Мы стараемся (как и в министер-
стве обороны) удержать позиции.

Я сам много раз ездил за пополнением. Знаю, что это такое: 
приезжаешь – тебе в руки список! Сопровождающим в воен-
комате дают список призывников. Существует определенная 
система: для внутренних войск все-таки более внимательно 
отбирают. На местах работают военкоматы и представители 
органов внутренних дел, у них ближе связь со школами, им 
легче составить характеристики. Нам позволяют сориенти-
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роваться, мы набираем людей и с ними, в период доставки лич-
ного состава, работаем. Изучаем состояние здоровья, кадровик 
обязательно присутствует, он учитывает наличие детей, пре-
старелых родителей. У тебя есть время, и пока ты везешь людей 
в часть, делаешь пометки, чтобы командиру роты, командиру 
воинской части обратить внимание на то или иное. Я согласен, 
нужно призывать к ответственности всех, кто проводит от-
бор не годных к службе, – врачей, членов призывных комис-
сий. В обществе не было реакции. Это маленький кивок и на 
вашу организацию, мало у кого больше силы, чтобы повли-
ять на эту ситуацию. 

Реплика

Это упрек?

Кореняк Р.Ю. 

Нет, действительно, больше силы, чем у вашей организа-
ции, нет ни у кого. 

В части медицинского обеспечения: заинтересованно-
сти в том, чтобы получить из военкомата человека, который 
заведомо «бракованный», ни у кого нет. Извините за такую 
терминологию, но такие военнослужащие не могут выпол-
нять служебные обязанности! Каждый – боевая единица, а 
для нас это особо актуально. У нас части как комплектуются? 
Подразумевается, что при наличии 100% людей один человек 
отдыхает, другой готовится к военной службе, третий в это 
время учится, как нести службу. Нагрузки одинаковые по 
объему, и автоматически на других военнослужащих пере-
кладывается исполнение обязанностей человека, лежащего в 
госпитале. Получается, мы исправляем недостатки граждан-
ского здравоохранения. И пока не будет изменен этот алго-
ритм призыва, проблемы сохранятся.

Следующим важным моментом я считаю: умение оценить 
состояние здоровья, комплектовать части самыми умными, 
самыми красивыми, самыми крепкими физически. Но этого 
нет и не будет! Взаимодействие наше на этом поприще необ-
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ходимо, актуально. И благодаря прокуратуре есть определен-
ные сдвиги в этом направлении деятельности. Хотелось бы 
обратить внимание на следующие аспекты: представитель 
Костромы выступила, рассказала, что поликлинику сокра-
тили. Ведомственной медицине, с принятием федерального 
закона № 323, придется существовать на грани фола. Нас по-
ставили в рамки, которые установлены министерством здра-
воохранения: одна должность врача-терапевта на 10 тысяч 
человек населения. Посмотрите, пожалуйста, этот закон, там 
все стандарты указаны. 

Проверяющие спрашивают: почему вывели? У нас «суме-
реч ная зона», есть подразделения по охране объектов. Там 
проблемы: страдает щитовидка, снижается иммунитет. На 
законодательном уровне должно быть решение: ведомствен-
ная медицина обеспечивает своих сотрудников полностью. 
Необходимость получения каких-то лицензий, как у не-
коммерческой организации усложняет работу. Но мы не 
оказываем коммерческих услуг – мы обеспечиваем жизне-
деятельность и охрану здоровья военнослужащих, которых 
государство призвало и выделяет на это деньги. Мы работаем 
на человека конкретного. Чтобы поликлиники находились в 
системе, нужно принять политическое решение.

В протокол, как обычно общественные организации 
представляют, надо внести предложение об освобождении 
от лицензирования медицинской деятельности для военной 
медицины. Чтобы получить необходимую возможность дать 
бойцу наркотик при проведении спецопераций. А внутрен-
ние войска – воюющие войска. На сегодняшний день не-
сколько десятков тысяч выполняет задачи в разных регионах 
России, и предстоит выполнять. А мы не можем дать нарко-
тик: мы должны этого бойца проверить, провести процедуру 
оформления лицензии на этот вид деятельности. Мы, с од-
ной стороны, должны обеспечить оказание медицинской по-
мощи, но сделать таким образом, чтобы никого не посадили 
за раздавленную ампулу промедола. Боретесь вы за поликли-
нику – правильно, вопросов нет. Надо смотреть глобально: 
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медицина должна находиться в рамках ведомства. Стандар-
ты, которые применяются в министерстве здравоохранения, не 
применимы в военной системе. Говорите про замену оборудо-
вания, но есть стандарты медицинской эксплуатации обору-
дования. Никто не позволит, чтобы у вас оборудование, кото-
рое рассчитано на 10 тысяч процедур, списали после 2 тысяч 
процедур. Здесь нет оппозиции: я вам даю информацию, по-
жалуйста, примите к сведению – если есть возможность, по-
могите решить схему оказания медицинской помощи. Помо-
гите отменить снижение категории годности к призыву.

Нас заставили сократить число врачей и медсестер. Нас за-
ставили перевести в систему гражданского здравоохранения 
и ведомственную структуру. Мы стараемся как-то сохранить-
ся. У коллег в министерстве обороны тоже трудности. Слож-
но военному человеку управлять гражданским персоналом. 
Воинская часть выполняет боевые задачи. Мы наступаем 
на те же грабли: люди убыли в командировку, их надо через 
какое-то время ротировать. Откуда их брать? Гражданские 
не поедут туда. А продавливается переход на гражданский 
персонал. Это неправильно – высказываю мое собственное 
мнение. 

Куклина и.Н.

Я считаю, что мы должны быть благодарны заговорив-
шим на нашем круглом столе представителям внутренних 
войск, многое учесть из их выступлений. Что касается меди-
цинской реформы, мы плохо понимаем, что именно проис-
ходит с нашим здравоохранением, несмотря на то, что его все 
время ругаем. 

Это началось не сейчас. Я в госпитале им. Бурденко много 
раз говорила с врачами, и с главным врачом. Из тех бюджет-
ных денег, которые выделяли госпиталю, 50% забирало Ми-
нистерство здравоохранения. Я всегда стараюсь беседовать с 
врачами о наших проблемах.

Как я могу жить в условиях реформы науки! Врач отвечает: 
«Ты еще можешь жить, а вот мы уже жить не можем в услови-
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ях реформы. Я поседел». Да, не хватает наших голосов, чтобы 
сказать правительству, президенту, что безобразно проходит 
реформа здравоохранения. Что не годится эта реформа для 
военной медицины. Безобразное проведение медицинской 
реформы в нашей стране разрушает не только военную, но и 
гражданскую медицину. Я, например, как инвалид, это очень 
хорошо ощущаю, практически каждый день. Когда я, можно 
сказать, без ноги сидела дома, мне нужно было каждые пять 
дней ходить и продлять бюллетень. Хорошо, что мой муж хо-
дил, нацепив орденские планки. Надо включить в нашу про-
грамму эти проблемы. 

Мельникова В.Д.

В.И. Астанин очень хочет услышать о московском опы-
те. В Московской городской военной прокуратуре, которая 
надзирает за ближайшими районами Московской области, 
уже давно были организованы встречи, посвященные ито-
гам предыдущего призыва. Это оказалось эффективно. Так 
и должно быть: когда противоборствующие стороны встре-
чаются на территории военной прокуратуры, быстро находят 
компромисс. Что получилось у нас: во-первых, военные ко-
миссары сами, лично и их помощники, доступны. Есть мо-
бильные телефоны, поскольку случается форс-мажор и не-
стандартные ситуации. На сегодня нам удалось, о чем я особо 
хотела сказать, привлечь к сотрудничеству департамент здра-
воохранения города Москвы, минздрав Московской области. 
Мы попытались втянуть гражданскую медицину в историю 
ответственности за качество вынесения категории годности. 
Эта работа только началась. Министерство здравоохранения 
Московской области – уникальное министерство, с которым  
работать – одно удовольствие. 

Мы встречаемся у прокурора вместе с военными комис-
сарами и медиками-администраторами. Договариваемся, что 
рассматриваем каждый случай – будь то солдат, уволенный 
досрочно, или призывник, вынужденный подать в суд, то 
есть ситуация, где достаточно документов. Мы представляем 
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информацию и медикам тоже. Просим затребовать на про-
верку личное дело солдата. Потому что, как бы ни крутились 
врачи районных комиссий, они все равно подведомственны 
своему минздраву, как бы ни говорили: мы никому не под-
чиняемся! Нет, их направляет туда медицинское учреждение, 
они находятся в штате военного комиссариата. Они обычные 
врачи – и все документы должны предоставить. На этом фоне 
очень актуальной стала история, возобновленная нами в Мо-
скве. История о лицензировании работ, связанных с прове-
дением военно-врачебной экспертизы. Все вы помните, что 
под нашим общим нажимом военные комиссариаты субъек-
тов федерации эти лицензии получили. Но когда я пришла 
в суд после долгого перерыва и попросила судью, чтобы она 
истребовала лицензии от врачей районных комиссий, пред-
ставитель военкомата сказала, что у них никогда лицензий 
не было, они вообще категории годности не выносят. И во-
обще их врачи – никто, и звать их никак. Мы сейчас пытаем-
ся вместе с департаментом Москвы понять, что происходит, 
кто должен отвечать. На наших семинарах проблема инди-
видуальной ответственности специалистов-врачей, которые 
выносят категорию годности, так и не решена. Хотя об этом 
говорится много лет. «Переговорная площадка», как модно 
было говорить в 2001–2003 году, по поводу призыва очень 
удачной оказалась в военной прокуратуре. Попробуйте тоже: 
чем больше у нас регионов будет так делать, тем лучше. К со-
жалению, представители федерального Минздрава не приш-
ли, хотя мы их приглашали. Думаю, что мы до них все же 
достучимся.

Новичков Н.А.

Уважаемые коллеги, товарищи! 
Хочу поблагодарить вас за самоотверженные усилия, на-

правленные на то, чтобы наше государство стало крепче и луч-
ше, чтобы его оборонительные и силовые структуры были еще 
более эффективными. И ваша работа должна продолжаться 
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дальше. Как вы стоите на страже закона, так и мы выполняем 
свои обязанности.

Позволю себе некоторое отступление. Как теоретически, 
так и в прикладном смысле, любая сложная система, будь это 
государство или какое-либо ведомство, может нормально су-
ществовать, только если имеется обратная связь с управляе-
мым объектом и включены контрольные функции со сторо-
ны как прокуратуры, так и общественных организаций. 

Вы делаете немало для того, чтобы эта функция работа-
ла, и делаете это хорошо. И должны и дальше делать это. Как 
вы исполняете свои функции, всем известно, и коллега из 
внутренних войск это осветил. Я сейчас это говорю для того, 
чтобы подвести итог, чтобы можно было работать наиболее 
эффективно, приносить больше пользы. Мне представляется 
полезным, чтобы на таких мероприятиях оглашался какой-либо 
план и некое подведение итогов: что было сделано, что достиг-
нуто, что не получилось. И в результате был проведен анализ: 
какие ошибки выявлены, что сделано прокуратурой, командо-
ванием; было ли это ошибкой, нарушением или преступлением. 
Как мы, так и внутренние войска, во время призыва получаем 
гражданина, который уже сформировался. Его лечили или не 
лечили, учили или не учили, силовым нагрузкам подвергали, 
чтобы он их преодолевал, или не подвергали, тренировали 
или нет. Граждане, которые имели конфликты с законом, но 
погасили судимость, спрашивают, отчего их не призывают: 
мы, дескать, полноправные граждане, хотим исполнять все 
обязанности гражданина.

Интернет-сайт в министерстве обороны есть. Только наше 
направление ежедневно отрабатывает около 100 обращений 
через сайт www.mil.ru. Во время призыва ведется «горячая 
линия», по трем телефонам офицеры отвечают на вопросы, 
которые возникают на местах, решают проблемы, которые не 
могут по какой-то причине быть решены на месте. Многие 
считают, что лучше позвонить сразу в Москву, там решат бы-
стрее. Это тоже имеет место. 
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Чтобы понимать, произошло нарушение в системе или 
это индивидуальная ошибка исполнителей, было бы более 
эффективно, если после мероприятий на вашей площадке (у 
вас есть свой статус), затем направлять в государственные ор-
ганы соответствующие обращения. И, не стесняясь, просить 
применять депутатские полномочия для внесения соответ-
ствующих изменений в законодательство. 

Если у командиров есть инструкция, закон, он будет ис-
полнять его, как бы вы его ни ругали. Конечно, приведен вопи-
ющий случай, когда не выплачивают денежное довольствие.

Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы и по-
стараюсь их оперативно решить. 

Писанова Н.В.

Практически по всем военкоматам Казани нет информа-
ции о праве на альтернативную гражданскую службу. И даже 
конституционная норма – часть 1 и часть 2 статьи 59 при-
ведены, а часть 3 исключается. Надо, чтобы были плакаты, 
стенды. Мне отвечают, что деньги не выделяет Москва. Во-
прос информирования призывников о правах очень важен. 

Вракина А.М.

Можно еще один вопрос? Весной мы прошли по сборному 
пункту и проверили, как одевают наших ребят. И удивитель-
но: из года в год в год порванная обувь не по размеру, и одеж-
да тоже не по размеру. У меня есть фотографии. Маленьким 
призывникам выдается большой размер, а большим – форма 
мала. Ни подшить, ни исправить что-то на сборном пункте 
нельзя. Вроде опять «Славянка» бездействует? Вещевое обе-
спечение поступило из Санкт-Петербурга. Мы подаем заявки 
по размерам, а приходит… Берцы и форма на осень нужны 
нормальные.

Лебедева М.М.

У нас на сборном все хорошо, обувь и форму выдают по 
размеру. Но когда новобранцы приходят в воинские части, им 
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дают рванье. Я лично с начальником тыла ругалась в 32-м во-
енном городке! Почему это происходит? С них все новое сни-
мают, раздевают, и выдают рванье.

Мельникова В.Д.

Проблема «переодевания» возникла в прошлом году. Сна-
чала были единичные жалобы. Мы, конечно, прокуроров в 
известность поставили, но если народ оценивает такие дей-
ствия как систему, надо сведения собирать и отправлять. 
Пользуясь тем, что сегодня у нас представитель Главной воен-
ной прокуратуры и Главного оргмобуправления, напоминаю. 
Уже 25 лет я прошу начальников ГОМУ – одного за другим, 
министров обороны – одного за другим, Главных военных 
прокуроров, начиная с Савенкова: пожалуйста, пригласите 
меня на 45 минут на ваши встречи с военными комиссара-
ми субъектов федерации. Я хочу, глядя им в глаза, сказать о 
призыве, об ответственности, в дружеской беседе выяснить 
с ними, что они об этом думают. Ни один Главный военный 
прокурор, ни один министр обороны не смог добиться, чтобы 
начальник ГОМУ меня допустил на такую встречу. Все равно 
мы с каждым из военкомов общаемся. Все равно, отвечают 
за каждое нарушение перед ведомством они. Все равно, мо-
ральная ответственность – на них. Нам надо 45 минут, чтобы 
обсудить с ними вопросы рабочие, в том числе переводы по 
семейным обстоятельствам ближе к дому. Все это нуждает-
ся в рационализации. Каждый раз наши организации вы-
нуждены крутить эту машину перевода, реагирующую как в 
первый раз. И военкомам, надеюсь, будет интересна встреча 
в служебной обстановке. 

Лебедева М.М.

И сегодня возвращается пустой эшелон. Я проверяю, ког-
да мы выезжаем с призывниками. Позавчера эшелон пришел 
в Хабаровск, возвращается обратно – пустой, все 14 вагонов.

Сколько может призывник находиться на сборном пун-
кте? День, неделю, 21 день? Значит, военная прокуратура не 
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контролирует? У нас мальчишек продержат 2–3 недели, а по-
том возвращают в районный военкомат. 

Сентищев О.и.

Большое спасибо за приглашение на мероприятие. Уже 
состоялись выступления и прения. Высказаны мнения. Ко-
ротко скажу о вопросе «невыплаты» денежных средств. Хочу 
подтвердить, что основная функция военной прокуратуры – 
это правозащитная функция. Социальная защита прав и 
гарантий военнослужащих и членов их семей. Военная про-
куратура на всех этапах сопровождает военнослужащего: от 
призыва до увольнения. Мы принимаем участие в огромном 
числе мероприятий: сплочение воинских коллективов, ме-
сячники борьбы с неуставными отношениями; месячники 
«Армия против наркотиков», дни правовых знаний. Ни одно 
ведомство не подвергается такому вниманию со стороны про-
куратуры, как министерство обороны. Достигнута беспреце-
дентная открытость, в том числе и в отношении публикаций. 
Главная военная прокуратура и Генеральная прокуратура РФ 
развивают беспрецедентное взаимодействие с общественны-
ми организациями. Такого количества публикаций по зло-
бодневным темам не было раньше: в Интернете, в газетах. 
Можете зайти на сайт ГВП, там новости обновляются еже-
дневно. Что касается дежурства в приемной Союза КСМР – 
этот вопрос надо обдумать. Надо оставить дежурства, хотя 
бы в какой-то «усеченной» форме. Любой военный прокурор 
знает, что надо приходить на дежурство в комитет солдатских 
матерей, сотрудничать с комитетом, делать там что-то сроч-
ное, необходимое. Пока не было дежурства, прокуроры вор-
чали: опять эти мамки жалуются! Теперь есть «день святой» 
раз в месяц. Когда придет новый прокурор округа, он будет 
знать, что есть день дежурства, а это очень важно для воен-
ного человека.

Согласен с вами, что призыв больных юношей есть. Ино-
гда врач призывной комиссии пропускает, а семья идет на 
обман, скрывает болезни. Государственная дума приняла во 
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втором чтении закон об ограничении возможности поступать 
на государственную службу тех, кто уклонялся от военной 
службы, не прошел ее без законных оснований до 27 лет. По 
вопросу сроков нахождения в госпиталях и в больницах. Во-
еннослужащим легче проходить службу и лечиться в госпи-
тале, чем заниматься боевой подготовкой. Иногда они просто 
просят врачей: оставьте меня здесь, я буду помогать больным! 
Часто это не нарушение командования, которое не хочет за-
бирать солдат, и они там, бедные, брошены. О ваших жалобах 
на то, что держат в прокуратуре тех, у кого прокурор увидел 
синяки. Вы видите, какое внимание сейчас к профилакти-
ке неуставных отношений: не дай Бог, маленький синяк. 
Вы должны войти в наше положение: есть признаки, прихо-
дится работать. Но это направлено только на исключение в 
армейской среде так называемого армейского хулиганства.

Что касается Плесецкого гарнизона и невыплаты 14 во-
еннослужащим денежного довольствия. А.И. Капинос пра-
вильно сказал: обращение военной прокуратуры в суд – это 
наивысшая форма прокурорского реагирования. После при-
зыва на военную службу им были неправильно оформлены 
личные счета, выданы карточки одного банка, Сбербанка, 
скажем. А в гарнизоне – ВТБ. Командование пыталось са-
мостоятельно решить этот вопрос, но у них, к сожалению, 
не получилось. Военная прокуратура грамотно работала: 
удалось выявить нарушения в деятельности должностных 
лиц Единого расчетного центра министерства обороны. Мы 
вынуждены были обратиться в суд. По докладу в ГВП по-
ловина уже получила причитающиеся им денежное доволь-
ствие. Часть разъехалась по другим гарнизонам и регионам, 
туда направлены документы для восстановления прав этих 
военнослужащих.

Жукова Н.С.

Выполнение ожиданий военных, что мы возьмемся лоб-
бировать какие-то изменения законодательства, чревато не-
приятностями для общественных организаций. На примере 
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нижегородской организации, помогающей Общественным 
наблюдательным комиссиям, которые надзирают за соблю-
дением прав человека в местах лишения свободы МВД и 
ФСИН, руководствуются полномочиями, данными им фе-
деральным законом. Они имели неосторожность получать 
раньше иностранное финансирование. И в мае министерство 
юстиции области признало их иностранным агентом за то, 
что в проекте, который они подали в ООД «Гражданское до-
стоинство», было написано, что они будут лоббировать изме-
нения в законодательство, которые направлены на гумани-
зацию условий отбывания наказания в системе ФСИН. Раз 
организация хочет изменять законодательство, значит, она 
будет заниматься политической деятельностью, и как ино-
странный агент вноситесь в реестр. Иначе – штраф 300 тысяч 
рублей. Многие наши организации тоже получали иностран-
ное финансирование своих проектов: и Союз комитетов сол-
датских матерей, и наш КСМ, и многие другие. Так что, кол-
леги, как следует подумайте, прежде чем брать на себя такие 
планы.

Мельникова В.Д.

Я не знала, избежим ли мы этой скользкой темы. Конечно, 
мы вместе со всеми военными и общественными структура-
ми стараемся, чтобы законодательство соответствовало на-
циональным нормам жизни, чтобы оно было исполняемым, 
чтобы оно было простое и доступное гражданам. Но, начи-
ная с 2006 года, для общественных организаций это хитрая 
дипломатическая деятельность. У нас сейчас, как вы знаете, 
есть один источник законодательной власти – это Верховный 
главнокомандующий. Есть Совет по правам человека при 
президенте. Есть конституционный чиновник – Уполномо-
ченный по правам человека Российской Федерации. Это две 
достаточно безопасные структуры, куда можно обращаться. 
И мы такую работу продолжим. Я хочу напомнить: ведь мы 
здесь все друзья. 
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Когда в 1989 году мы пришли в приемную министра обо-
роны СССР Язова, тогдашний начальник ГлавПУРа при-
ветствовал нас: «А, агенты империализма пришли!» Для нас 
такой «лейбл» привычен, впрочем, это обывательское отно-
шение к нашей деятельности в войсках.

А сейчас любое предупреждение от Минюста чревато 
штрафами и закрытием организации. Прошу структуры юри-
дические, в первую очередь, прокуроров, подумать, что будет 
безопасно, каким может быть путь для наших предложений, 
какие термины можно использовать, чтобы не ставить наши 
организации в положение – не преступников, а «морально 
неустойчивых», как называли в советское время. 

О законодательных органах: с 2003 года работать с поли-
тиками Совета Федерации и Государственной Думы невоз-
можно. Отвечаю за свои слова! Потому что там нет ни одного 
человека, который как политик имел бы политические амби-
ции, и ни одной партии, которая имела бы свои политические 
проблемы и планы. Не открою секрета: депутаты как долж-
ностные лица назначаются, и работать с ними невозможно. 
Хотя до 2003 года комитеты практически все были нам от-
крыты, со всеми мы сотрудничали. И бюджетный комитет, 
и по обороне. 

Все, чем мы гордились: что комитеты солдатских мате-
рей продвинули в законодательстве России права человека в 
военной сфере, теперь расценивается как опасность. Но мы 
успели это сделать! И, в общем, неплохо сделать.

Суверкиев А.А.

Уважаемые коллегии! С 2012 года в министерстве обо-
роны произошло разделение функций в вопросах комплек-
тования войск военнослужащим по контракту и по призы-
ву. Комплектование призывниками традиционно осталось 
за Генеральным штабом и ГОМУ, вопросы комплектования 
военнослужащих по контракту были переданы в Главное 
управление кадров. С 2012 года министерство обороны пла-
номерно выполняет задачу, которую поставил Президент 
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Российской Федерации в программном указе № 604, по еже-
годному наращиванию численности военнослужащих по 
контракту. Начали мы свою работу с внесения изменений, с 
перестройки нормативных основ системы комплектования. 
В 2012 году была пересмотрена вся нормативно-правовая база 
по вопросу комплектования контрактниками, и были вве-
дены в жизнь временные нормативные правовые докумен-
ты, которые в настоящий момент мы успешно заменяем на 
постоянно действующие. В апреле 2015 года в федеральный 
закон №53 были внесены изменения, которые узаконили та-
кой орган, как пункт отбора по контракту. В министерстве 
обороны создан 81 пункт отбора. Они дислоцируются в об-
ластных центрах субъектов федерации, практически во всех. 
В следующем году мы планируем еще 2 пункта создать. Эти 
пункты отбора в настоящий момент узаконены, хотя соз-
даны в 2012 году на основании нормативно-правовых актов 
временного характера. Завершится эта работа (планируется в 
этом году) созданием отдельного нормативно-правового акта 
министра обороны «Руководство по комплектованию воору-
женных сил военнослужащими по контракту». Генеральный 
штаб уже свой аналогичный приказ издал: «Руководство по 
комплектованию военнослужащими по призыву». Появит-
ся нормативно-правовая база, регулирующая на долгосроч-
ный период задачу по комплектованию войск. Мы должны к 
2020 году выйти на численность 500 тысяч контрактников в 
вооруженных силах. Ежегодное число набора может менять-
ся, Генштаб нас иногда поправляет. 

Работа связана с наращиванием численности, будет око-
ло 50 тысяч в год. В настоящий момент в вооруженных си-
лах 310 тысяч контрактников. Понимаете, это очень большой 
организм – 310 тысяч военнослужащих по контракту. Через 
пункты отбора в год должно проходить около 100 тысяч чело-
век. Мы проводим работу по разъяснению нормативно-пра-
вовых документов, по обращениям граждан. В 2014 году пик 
обращений был в декабре. Это связано с реформированием 
системы комплектования военнослужащими по контракту. 



46

Долг ПлатежоМ кРасен

Она совпала с реформированием системы социальных норм 
и денежного довольствия. Большим подспорьем стали вы-
пущенные нами разъяснительные буклеты. Мы выпустили 
вторую книжку «Военная служба по контракту. 100 вопросов 
и ответов», несколько экземпляров вам передаю. Там можно 
найти ответы на вопросы, с которыми мы сталкиваемся при 
работе с обращениями граждан. Очень рад, что сегодня с са-
мого начала тема службы по контракту не была самой острой. 
Сегодня все силовые структуры осуществляют комплектова-
ние по контракту самостоятельно. И в какой-то степени мы 
являемся конкурентами.

Жукова Н.С.

Есть ли статистика текучести кадров на должностях сол-
дат и сержантов – и большая ли? 

Суверкиев А.А.

Во всем мире средний срок службы по контракту – 7 лет. 
Это объективно обосновано. Норма естественной убыли 
составляет около 10% списочного состава. Для различных 
видов и родов войск она различна, но не более 20%. После 
выхода на списочную численность 500 тысяч нам все равно 
придется ежегодно дополнять убыль 100 тысяч человек. Это 
постоянная работа.

Реплика

Главное – не сдавайтесь!

Жукова Н.С.

А по несоблюдению контракта? Много ли?

Аксенова А.А.

Планируется ли замена гражданских лиц в системе рабо-
ты с личным составом на офицеров?



47

I . Правовые и организационные препятствия при реализации прав военнослужащих 

Суверкиев А.А.

Это в компетенции моих коллег из Главного управления 
по работе с личным составом.

Лебедева М.М.

Подписывают контракт, потому что им обещают, что 
при подписании второго контракта государство им обещает 
оплатить ипотеку. Или это уловка?

Суверкиев А.А.

Действительно, после подписания второго контракта во-
еннослужащий имеет право стать участником жилищной 
ипотеки. Но выплата идет в течение определенного количе-
ства лет его дальнейшей службы.

Жукова Н.С.

У меня вал писем с просьбой помочь поступить на службу 
по контракту.

Я сравнивала два приказа: приказ ВВ МВД был очень чет-
кий, прозрачный, понятный. А временное положение мини-
стерства обороны оказалось настолько размытое, что разо-
браться простому смертному невозможно. Это вызывало и 
вызывает всякие нарушения, о которых у нас есть обращения.

Тригилев С.А.

Временное положение создавалось в сложное время: были 
созданы организации, на которые де-факто были возложены 
функции, которые закон возложил на другие структуры – во-
енкоматы. Временный документ должен был позволить рабо-
тать пунктам отбора. 

хорева Г.А.

Хочу резюмировать нашу дискуссию. Мы услышали об-
ращения к нам, как к представителям гражданского обще-
ства, – не упреки! – активизировать нашу деятельность по 
улучшению призывного контингента. Хочу напомнить пред-
ставителям военной организации России, что вы тоже явля-
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етесь членами гражданского общества. И мы, со своей сто-
роны, также вправе ожидать от вас активности. Например, 
наша страна богата ресурсами. Основной ресурс, который 
обеспечивает обороноспособность, пока все-таки призыв-
ной. Мы – обе стороны, должны быть одинаково заинтере-
сованы в том, чтобы качество призыва было высоким. 

Много претензий предъявляется к школе, воспитанию 
и прочему. Нужны личности, а как сейчас воспитывают – к 
сожалению, вы знаете. Часть призывников лишена навы-
ков коллективного сосуществования, проживания. Говоря 
о призывниках, осужденных и вернувшихся из уголовной 
системы наказания, обращаюсь к психиатрам и врачам: да, 
эти граждане имеют право служить в армии. Но давайте 
проявим к ним больше внимания со стороны психологов и 
психиатров. Давайте проверять склонность к девиантному 
поведению, склонность к агрессии, которая, возможно, про-
являлась в местах лишения свободы. К примеру, на Северном 
флоте очень хорошая психиатрическая служба, я давно со-
трудничаю с ними. Этот вопрос следует внимательно изучать 
и в призывных комиссиях, и в воинских частях и подразделе-
ниях, обратить внимание заместителей командиров по рабо-
те с личным составом.

Мы обсуждали этот вопрос, когда были в госпитале в 
Североморске. Спрашивала я о суицидах. Суициды – вещь 
такая тонкая, и все же хочу отметить, что, по моим наблю-
дениям, историй с суицидами стало меньше. Очевидно, это 
связано с отсутствием провокации на суицид. Бытовые ус-
ловия стали лучше, взаимоотношения внутри частей улуч-
шились, проявлений неуставных отношений стало меньше. 
Стало более спокойно. 

В свое время была выпущена рекомендательная «запи-
ска», адресованная заместителям командиров воинских ча-
стей, о предотвращении и профилактике суицидов, возмож-
ности обнаружения признаков, которые к нему приводят. 
Предлагаю данную рекомендательную записку переработать: 
это необходимо, потому что за двадцать лет, которые я рабо-
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таю в комитете солдатских матерей, призывной ресурс изме-
нился очень здорово. Дети сейчас не те, у них есть свои, как 
говорится, тараканы в голове. Они другие: воспитаны уже IT-
технологиями, воспитание в семье также изменилось. Мое 
обращение к военным медикам и к ГОМУ: эти рекомендации 
должны быть модернизированы и приведены в соответствие 
с теми изменениями, которые произошли у нашей молодежи. 

Мое небольшое замечание – об ответственности регио-
нальной власти за «бракованный» призыв. Мы сколько лет 
говорим о том, что необходимо до постановки на учет отсле-
живать здоровье молодежи. Не с 18 лет, когда юноша уже при-
шел на призывной пункт, а начиная лет с 16. Тогда заболева-
ний, которые обнаруживаются в течение трех месяцев после 
призыва, у солдат не будет. Должна быть не просто постанов-
ка молодого человека на воинский учет, а диспансеризация, 
чтобы определить, какие болезни у него есть, как они раз-
виваются, как они лечатся. Какие усилия применяют регио-
нальные власти, чтобы оздоровить молодого человека. Очень 
важно, что при такой постановке вопроса региональные вла-
сти будут чувствовать свою ответственность. Они должны на 
призывную комиссию направлять здоровых молодых людей. 

Теперь о сроке определения заболевания во время воен-
ной службы и его связи с последующим увольнением. Уди-
вительно, что подчас выясняется причинно-следственная 
связь, что заболевание получено во время военной службы, 
даже, к примеру, в том случае, если у молодого человека были 
органические изменения мозга до призыва. Я призываю офи-
церов: будьте сами активны! У вас есть статистика, анализи-
руйте ее, отправляйте в соответствующие органы свои заме-
чания и пожелания, как можно исправить нарушения. Это 
не просто отчетность, а понятный анализ. Я сама работала 
в региональных институтах власти, знаю, что пишется голая 
цифра, а анализ и принятие решений делегируется другим 
людям, которые в этом вообще мало что понимают. Давайте 
все будем членами гражданского общества!
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Кореняк Р.Ю. 

Я попытаюсь в пределах своей компетенции ответить на 
ваши вопросы, замечания, предложения. Изложу тот ал-
горитм, который существует в системе внутренних войск. 
В министерстве обороны чуть другой. Военнослужащие, 
прибывающие по призыву, проходят призывную комиссию 
в военкомате, и решение о психическом здоровье принима-
ет психиатр призывной комиссии. Лицам, которые особо 
нами отмечены, мы не даем в руки оружие. По закону это-
го не должно быть, но мы идем на такое ограничение. Такие 
солдаты составляют 10% от призыва. Я говорю о категории, 
которые отмечены нами по чисто медицинским, не психоло-
гическим, а именно медицинским аспектам, прошу обратить 
внимание. Почему? Вы говорили о военнослужащих, кото-
рые совершили какие-то проступки. 90% лиц, которые их со-
вершили, психически здоровые люди. 

Внимательно читаем закон о психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании: «Несогласие граж-
данина с принятыми в обществе нормами поведения не яв-
ляется признаком психического расстройства». Психология 
и психиатрия. Объединять эти два понятия я не осмелюсь, и 
вам не советую это делать. 

В системе нашего ведомства, как и в министерстве обо-
роны, существует два параллельных фильтра. Первый – это 
медицинская составляющая. К примеру, мальчик с детства 
боится темноты. Есть семь признаков биологической непол-
ноценности: укачивание, боязнь темноты, плохая адаптация 
к детскому садику, плохое усваивание знаний, социальная 
запущенность – это укладывается в норму. Есть органиче-
ские нарушения головного мозга: гидроцефалия, к примеру. 
Но на учет его ставят – это и есть 10% от пополнения. У нас 
ни один призывник не проходит мимо психиатра! И в каждой 
воинской части у нас есть психологическая служба. Каждый 
проходит психологическое обследование у профессиональ-
ного психолога. Специалист выявляет ту составляющую 
личности, о которой вы сказали – «склонность». Что такое 
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«склонность»? Термин некорректен: я, например, могу вы-
пить. Склонен ли я к алкоголизму? Я могу поставить в анкете 
галочку в графе: «Были у вас суицидальные мысли?», а могу 
и не поставить, если не захочу. У психологов отобранная – 
вторая группа военнослужащих – составляет 30%. Мы име-
ем два приказа: первый касается лиц с нервно-психической 
неустойчивостью. Мы даем по каждому лицу рекомендацию. 
Что касается второй группы, то здесь должны работать зам-
политы: вызвать человека, побеседовать через месяц после 
адаптации, потом еще через 3 месяца. Если все прошло хоро-
шо – мы человека адаптировали. Если адаптации все же нет, 
мы отправляем человека на психиатрическое обследование. 
Часть солдат остается на службе, но без оружия. Такие долж-
ности есть, например, кинолог. У человека такая душевная 
организация – с животными ему хорошо! 

В медицине традиционно считается, что первичный суи-
цид спрогнозировать нельзя. Нельзя остановить желание че-
ловека покончить жизнь самоубийством. Но за руку удержать 
в какой-то момент можно. Но если он ушел в туалет, закрыл-
ся, то вполне может сделать, что задумал. 

У нас произошли изменения: призывников стало меньше. 
В каждом коллективе, в каждой среде – среди контрактни-
ков, срочников, офицеров и прапорщиков есть группа лиц, 
которые все равно могут совершить суицид. И совершают. 
Мы можем профилактировать, но каким образом? Прежде 
всего определенным образом изменить условия службы. Во 
многом это уже сделано: нигде солдаты не находятся в мерз-
лых портянках, в веревками подвязанных сапогах, везде при-
личные бытовые условия для срочников. Однако пошло по-
другому: изменилась структура суицидов. Раньше эту беду 
приносили нам срочники, сейчас же 80% случаев – военнос-
лужащие по контракту. Поверьте, причина 96% – семейные 
проблемы. Мы получаем военнослужащего уже с проблема-
ми, которые он имел на гражданке. Их никак не «выцепишь», 
я же не могу пойти в семью и копаться там. Не надо никого 
обвинять. Каждый суицид расследуют товарищи прокуроры, 
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они нас трясут! Весь мир проходил через определенные соци-
опатии. Никто нигде не смог до конца искоренить убийства, 
воровство – это социопатические явления.

Реплика

Это было с начала рода человеческого.

Кореняк Р.Ю. 

Так точно: Авель и Каин. Брат убил брата. Все равно – 
это не оправдание, просто так, в качестве дополнительной 
информации. 

хорева Г.А.

Никто не путает психиатрию и психологию. Думаю, что 
присутствующим было интересно выслушать. Я все это знаю. 
Когда предъявляем претензии призывной комиссии, то на-
поминаем, что во время призыва являются ребята из семей, в 
которых показывать свою психологическую (и психическую) 
несостоятельность стыдно. Поэтому призывниками это 
скрывается. Неоднократно бывали судебные процессы, свя-
занные с тем, что скрывают информацию о родственниках, 
что мама, или папа, или тетя лежали в психиатрической боль-
нице. Важна добросовестность врачей и членов призывной 
комиссии, с детализацией опросов. В 90-е годы было очень 
много таких случаев. Заместители командиров по работе с 
личным составом готовы к такой работе, они проходили об-
учение на курсах. Изменился призывник – к новой ситуации 
надо приспосабливаться. Я могу вам привести примеры, когда 
ситуация развивается прямо по учебнику: видно, что парень 
что-то с собою сделает. А ни до кого опасность не доходила, 
пока не увидели его в петле. Привлекаешь прокуратуру, пси-
холога части, спрашиваешь: как он себя вел? И те рассказы-
вают буквально такие вещи, которые в учебнике психиатрии 
описаны. Почему же не побеседовали с человеком? Я говорю о 
профилактике и о более внимательном отношении к военнос-
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лужащим, а не предъявляю претензии. Ситуация изменилась, 
необходимы новые методы, новые средства.

узбек О.х.

Я, может быть, начну издалека, но мне кажется, что сейчас 
вступило в жизнь поколение троечников, поколение, которое 
получило образование за деньги, имеющее корочки о выс-
шем образовании, а не самообразование. Они, может быть, 
имеют зачатки знаний, но не имеют ни навыков, ни тем более 
умений. И начинают жить – это ваши и наши дети. Многих 
мы с вами упустили на этапе взросления. Сейчас мы жалуем-
ся на нашу гражданскую медицину. Кто там работает? Наши 
дети – троечники. Мы жалуемся на военных психологов. Кто 
там? Люди, равнодушные к чужим бедам, люди, которых вос-
питали индивидуалистами, для них главное – своя собствен-
ная благоустроенная «многоденежная» жизнь, в которой есть 
компьютер, модный телефон, модная одежда, куча «бабок», 
машина, квартира и так далее. Но нет чувства ответственно-
сти, нет чувства сострадания к боли других людей. Косточки 
нет, нет того стержня, который позволяет ставить им задачи 
как полноценным членам общества, требовать от них выпол-
нения своего долга: служебного, рабочего, жизненного, сы-
новнего, отцовского, материнского и прочего. Воспитание на 
примерах западного индивидуалистического образа жизни – 
вот в чем проблема. 

Носов М.М. 

Я курирую вопросы морально-психологического обеспе-
чения и воинской дисциплины, со многими присутствующи-
ми коллегами знаком, потому что вы – представители обще-
ственных организаций. Со многими общался по телефону, 
работал. 

Вернемся к теме психологии, она так или иначе должна 
была возникнуть в обсуждении на круглом столе. Совместны-
ми усилиями ваших организаций, силовых структур и про-
куратуры мы повысили престиж военной службы. Обратите 
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внимание на один из показателей этого: возрос конкурс в во-
енные училища. Выступающие говорили о нашей структуре, 
о тех, кому доверено воспитывать призывников. Наша дис-
куссия дает всем хорошую методическую подготовку. Мы и у 
вас учимся, вместе работаем. Спасибо за взаимопонимание. 

Пожелание, полагаю, от всех силовиков: строить наше со-
трудничество не на эмоциях, хотя на человеческое горе реа-
гировать надо обязательно. Разберемся, спросим у знающих 
людей, выйдем именно на тот уровень, который должен ра-
ботать в конкретном случае. Не нужно, наверное, сразу об-
ращаться в Главную военную прокуратуру, если есть гарни-
зонный прокурор. Не должно Главное управление кадров 
заниматься вещевым обеспечением. 

Мне было приятно, когда представитель прокуратуры 
РВСН назвал формы совместной работы: контроль за при-
зывными мероприятиями, противодействие наркотикам в 
войсках. В нашем Управлении утвердилось взаимодействие 
6–8 лет назад. Мы со многими из вас встречаемся, пригла-
шаем на мероприятия: день открытых дверей на призыве, на 
присяге. На местах не только заместители по работе с лич-
ным составом, но и командиры понимают, что без подобного 
сотрудничества нельзя. Бывает непонимание, но мы уже не 
закрыты. Бывают ситуации, как, к примеру, с деньгами, о чем 
было сказано выше. Я готов ответить на вопросы, касающи-
еся восстановления структур по воспитательной работе. Не 
сразу, но начали создавать психологическую службу. Коллеги 
из внутренних войск сохранили свою службу неизменной. У 
нас более 250 офицерских должностей психологов уже есть. 
Можно вам и к психологам обращаться. В перспективе будут 
должности заместителя командира батальона, возможно, 
роты, по работе с личным составом. Планируется, что это 
будут воинские должности. Изменилась структура воору-
женных сил, созданы большие военные городки. Стараемся 
адаптировать полезный опыт. Спасибо за внимание.



55

I . Правовые и организационные препятствия при реализации прав военнослужащих 

Жукова Н.С.

Мы идем «назад в будущее», пытаясь восстановить инсти-
тут воспитателей. Когда на большой встрече с офицерами я 
предложила, чтобы были не «воспитатели» – не детский же 
сад, а войска! – а психологи и юристы, бывший тогда началь-
ник ГУВРа Башлаков укорил меня: «За что же вы нас так не 
любите?» Где он сейчас? Вот за это и не любим. Хотя в ко-
лонии наша общественная наблюдательная комиссия его на-
вещала. Поднять искусственно престиж военной службы не-
возможно, он все равно упадет.

Носов М.М.

Мы не ждем повышения престижа военной службы, мы 
просто работаем. Мы к этому стремимся. Вы совершенно 
правы: воспитатели для детского сада. А структура психоло-
гов сейчас, благодаря руководству, выстраивается так, чтобы 
недостаточная квалификация одного человека компенсиро-
валась коллегами, с помощью работы группой специалистов. 

Жукова Н.С.

Я расскажу о работе нашей организации. Как и все колле-
ги, мы занимаемся индивидуальными обращениями, жало-
бами, рутинной работой. Мы знаем, куда и как обращаться, 
и в какой момент. Мы работаем достаточно долго, научены 
опытом.

Нам приходится заниматься исследовательской работой, 
чтобы понимать, как обычные наши граждане относятся к 
армии, что они знают о ней и что они хотят видеть там. Это 
исследование проведено в рамках проекта, поддержанного 
президентским грантом от ООД «Гражданское достоинство», 
и что касается статьи 2 Конституции России. Мы опроси-
ли 400 человек в 5 регионах за очень короткий срок. Может 
показаться, что это ничтожная цифра. Но результаты дают 
основания для размышлений. Самый большой процент на-
рушений при призыве (согласно ответам): право на информа-
цию о здоровье. И действительно: сами граждане не могут по-
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лучить медицинские документы, пока не вмешается комитет 
солдатских матерей. Следующее нарушение, отмеченное при 
опросе: право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Затем отмечены нарушения права на образование, на заботу 
и попечение малолетнего ребенка. 

В ответах о причинах уклонения от призыва 20% отмети-
ли бесправное положение солдат в армии. Часть прав огра-
ничена законами, а остальные – просто волею командования 
воинской частью. Все еще боятся неуставных отношений – 
17%. Хотя мы констатируем, что их стало на порядок меньше, 
и обращений по этой причине мало. 15% – относятся к воен-
ной службе как к принуждению. Что касается ответственно-
сти врачей, есть мнение опрошенных, что «в армии вылечат». 

Острый вопрос: отмена отсрочек по семейным обстоя-
тельствам, для призывников, имеющих детей, родителей-ин-
валидов и пенсионеров. Отмечено, что безопасность страны 
при этом не увеличилась. Вот фотография, которую присла-
ли из госпиталя: бритвой насеченная на руках солдата над-
пись «Хочу к сыну. Не могу больше, не могу». Мальчик хоро-
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ший, положительный. Думаю, многие могли бы нацарапать 
эти слова, если бы решились на это. Когда солдат по призыву 
только и думает, что дома без помощи остались дети или ро-
дители-инвалиды, это психологически тяжело. 

Реплика

Кто мешает продолжить образование после службы?

Жукова Н.С.

Невозможность после училища или техникума продол-
жить учиться в вузе – нарушение непрерывности образова-
ния. Солдатам по призыву запрещено обучаться даже заочно. 
Почему не дать это право, как солдатам по контракту? Вы воз-
мущаетесь отчего? Есть такое право у призывника? Нет. 

Реплика 

У военнослужащего по призыву есть право на получение 
образования по воинской учетной специальности. 

Жукова Н.С.

Есть право выбора профессии, а он не хочет получать, к 
примеру, военную специальность, а хочет гуманитарную.

Реплика 

А это уже не его желание. Просто нереализованная 
потребность.

Жукова Н.С.

Права нет, и все.

Реплика 

У него есть право отдать воинский долг!

Жукова Н.С.

Это обязанность, а не право.
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Мельникова В.Д.

У нас с вами есть Конституция. Все согласны? Не будете 
говорить, что она ельцинская? В Конституции есть «неуби-
ваемая» глава 2, в которой перечислены все неотъемлемые 
права гражданина Российской Федерации. Мы сегодня рас-
сматриваем ситуацию с точки зрения конституционных прав 
граждан. Все доводы о невозможности права на образование 
солдату по призыву я слышала еще в декабре 1990 года на за-
седании Верховного Совета СССР от маршала Ахромеева. 
Вы для меня ничего нового не открыли, мы это все слыхали 
много раз. Вопрос в том, нужно ли российским вооружен-
ным силам развиваться и совершенствоваться? Нужно! Надо 
ли сравнивать военные страты – кто какими правами обе-
спечен, кто – нет? Что мешает реализации прав, что для это-
го необходимо. Это же исследовательская работа, что так все 
закипятились?! 

Реплика

Ничего не закипятились! Просто вопросы некорректные! 
(Смех в зале).

Мельникова В.Д.

Нормальные вопросы. Когда ВЦИОМ задавал в 1995 году 
вопрос «Поддерживаете ли вы политику Ельцина в Чечне?», 
86% ответило, что поддерживают. Тогда я спросила у этих со-
циологов продажных: как вы вопрос формулируете? Задайте 
вопросы конкретные: готовы ли вы участвовать в боевых дей-
ствиях в Чечне? Готовы вы послать туда своего брата, мужа, 
сына? ВЦИОМ этого не сделал, опрос провели другие ува-
жаемые социологи. По стандартной выборке получили, что 
15% готовы на жертвы. Остальные, понимая, что это касается 
их лично, ответили «нет». Упрекать в некорректности такое 
простое исследование бессмысленно.
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Семушин С.А.

К теме исследования об ограничении прав напомню за-
конодательство. Возлагая воинскую обязанность на россий-
ских граждан, Федеральный закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» устанавливает конкретные категории 
граждан, на которых она распространяется, предусматривает 
ряд ограничений к поступлению граждан на военную служ-
бу по призыву. Так, не подлежат воинскому учету граждане, 
освобожденные от исполнения воинской обязанности, отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы, лица женского 
пола, граждане, не имеющие военно-учетной специально-
сти, а также постоянно проживающие за пределами России. 
Освобождаются от исполнения воинской обязанности лица, 
признанные негодными к военной службе по состоянию здо-
ровья; от призыва на военную службу – ограниченно годные 
к военной службе, проходящие или прошедшие военную 
службу в РФ, а также в другом государстве, согласно между-
народным договорам, прошедшие альтернативную граж-
данскую службу. Правом на освобождение от призыва на во-
енную службу пользуются лица, имеющие ученую степень, 
предусмотренную государственной системой научной атте-
стации, а также в силу ряда семейных обстоятельств и в ряде 
других случаев. Не подлежат призыву также граждане, отбы-
вающие ряд уголовных наказаний, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за совершенные преступления, а 
также в силу возбужденного уголовного дела, в отношении 
которых ведется дознание или следствие.

Помимо освобождений от службы по призыву, законом 
предусмотрена возможность получения отсрочки от воен-
ной службы. Отличительной особенностью отсрочки от ос-
вобождения от призыва на военную службу является то, что 
отсрочка является лишь временным освобождением, а не по-
стоянным. По окончании срока действия отсрочки или утра-
ты оснований для ее предоставления, гражданин может быть 
призван на военную службу, равно как и вовсе освобожден от 
призыва. 
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Отсрочка от призыва может быть предоставлена: в силу 
состояния здоровья (в связи с признанием временно негод-
ным к военной службе), определенного семейного положе-
ния (уход за близким родственником, наличие детей и др.), 
выполнения определенных полномочий и занятостью опре-
деленной служебной деятельностью. Правом на отсрочку при 
определенных условиях наделяются граждане, обучающиеся 
в образовательных организациях, и др.

В целях выполнения призыва граждан на военную служ-
бу, закон предусматривает проведение соответствующих ме-
роприятий. К ним относятся: медицинское освидетельство-
вание граждан, заседание призывной комиссии, отправка к 
месту прохождения военной службы и пребывание в отделе 
военного комиссариата (отделе военного комиссариата субъ-
екта РФ) до отправки к месту прохождения военной службы.

Граждане, призываемые на военную службу, должны со-
ответствовать определенным медицинским требованиям, 
в том числе с учетом профессионально-психологических и 
физиологических особенностей. Указанные ограничения 
обусловлены тем, что исполнение военной службы подчас 
связано с повышенными физическими и морально-психо-
логическими нагрузками, что объясняется спецификой обя-
занностей военной службы. Сама военная служба подвергает 
риску жизнь и здоровье военнослужащих.

Медицинское освидетельствование – наиболее важное 
мероприятие, связанное с призывом на военную службу. Его 
порядок и процедура регламентированы Положением о во-
енно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 04 июля 2013 года № 565. Настоящий 
правовой акт включает в себя требования к состоянию здоро-
вья граждан, как при их первоначальной постановке на воин-
ский учет, так и при призыве и прохождении военной службы, 
а также «Расписание болезней», в соответствии со статьями 
которого определяется годность граждан к военной службе.

Неполноценное медицинское освидетельствование, а так-
же неверное определение категории годности, может приве-
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сти к принятию в последующем незаконного решения о при-
зыве на военную службу. Анализ ряда судебных дел по искам 
бывших военнослужащих, оспоривших решение призывной 
комиссии о своем призыве, демонстрирует возможность полу-
чения гражданами возмещения вреда (как правило, мораль-
ного), причиненного им в результате незаконного призыва.

В настоящее время в законодательстве не содержится пра-
вовых норм, регламентирующих внесудебное возмещение вреда 
в случае незаконного призыва гражданина на военную службу. 
Также ни в одном нормативно-правовом акте не содержится 
порядка установления факта незаконности призыва на воен-
ную службу вследствие принятия необоснованного решения о 
призыве, кроме судебной процедуры. Как категория годности 
гражданина к военной службе, так и причинная связь заболе-
вания (увечья) с военной службой определяется военно-вра-
чебной комиссией. Согласно Положению о военно-врачебной 
экспертизе, причинная связь диагноза в формулировке «Об-
щее заболевание» предусматривает, что заболевание имелось 
у данного призывника до его призыва на военную службу, а 
также не произошло утяжеления этого заболевания в период 
службы.

Кроме того, действующие нормативные акты не предус-
матривают никакой ответственности должностных лиц при-
зывной комиссии, осуществивших принятие необоснованного 
решения о призыве гражданина на военную службу, а равно и 
должностных лиц военного комиссариата, организовавших не-
законный призыв. В судебных делах по искам о компенсации 
морального вреда за незаконный призыв должником высту-
пает министерство финансов РФ за счет казны РФ. 

Таким образом, неполноценное медицинское освидетель-
ствование, ошибки в его проведении при призыве граждан на 
военную службу влекут возникновение у государства обязанно-
сти по возмещению морального вреда, причиненного военнос-
лужащему в результате незаконного призыва и прохождения им 
военной службы по призыву. В силу этого нам представляется, 
что в законодательстве РФ необходимо предусмотреть граж-
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данско-правовую ответственность за незаконные действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих призыв 
граждан на военную службу.

Возвращаясь к вопросу об обязательности военной служ-
бы, следует отметить, что в ходе призыва на военную служ-
бу не допускается уклонение от выполнения мероприятий, 
с ним связанных. Также после осуществления призыва и по-
ступления на военную службу, в пределах ее сроков, военнослу-
жащий по призыву не вправе по собственному желанию менять 
место своей службы, занимаемую им должность, прекращать 
выполнение служебных или иных должностных обязанностей, 
требовать изменения характера таких обязанностей, условий 
их выполнения. В случае ненадлежащего выполнения или 
уклонения от выполнения воинских обязанностей предус-
мотрены более строгие меры воздействия, чем, к примеру, за 
аналогичные нарушения обязанностей невоенной (граждан-
ской или военизированной) государственной службы. Так, в 
соответствии с санкционными нормами УК РФ, ряд совер-
шаемых гражданами, подлежащими призыву на военную 
службу, и военнослужащими действий, влекут наступление 
уголовной ответственности.

Куклина и.Н.

Хочу пару слов сказать, извините, пожалуйста, по очень 
больному для меня вопросу. У нас когда-то существовала 
президентская комиссия по проблеме интернированных 
и пропавших без вести. Сейчас она якобы существует при 
министерстве обороны. Как только ее туда перевели, лик-
видировав как президентскую, она не работает. По-моему, 
Шаманов, назначенный ее руководителем, просто все разру-
шил. Пока я была в президентском совете по правам челове-
ка, мы как-то ее восстановили, началась работа, появились 
материальные возможности. Но потом все заглохло. У меня 
к ГУРЛС личная просьба: не дайте пропасть этой структуре, 
не надо сводить ее деятельность только к отношениям с аме-
риканцами, даже когда речь идет о розыске пропавших аме-
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риканцев на нашей территории. Нам важнее наши пропав-
шие без вести и наши военнопленные! И не будем скрывать, 
что функции этой комиссии, если нормально использовать, 
могли бы сыграть известную положительную роль и в пери-
од украинского кризиса. Не дайте погибнуть этой комиссии, 
покажите, что вы действительно заботитесь о каждом воен-
нослужащем, даже если он пропал без вести, если вы забо-
титесь о престиже военной службы так же, как и мы: во мно-
гом солдатские матери – государственники. Сейчас опять 
комиссия превратилась в чисто номинальное образование. 
Этого отрицать нельзя. Давайте оживим эту комиссию, пото-
му что – рано или поздно – все равно встанет вопрос розыска 
военнослужащих. 

Герасимов А.А.

По существу поставленных перед органами военно-вра-
чебной экспертизы вопросов. Мне повезло с коллегой из 
внутренних войск: практически на все вопросы он ответил. 
Поскольку я представляю еще и Главное медицинское управ-
ление, то вопрос по поводу поликлиники в городе Костро-
ме – это ко мне. У меня же вопрос к представителям субъ-
ектов: есть ли такие субъекты, в которых нет госпиталей на 
территории, поднимите руку, пожалуйста. А такие, где и по-
ликлиники военной нет? В Брянске нет. В Костроме, к сча-
стью, есть неплохой стокоечный госпиталь с поликлиниче-
ским отделением. Если там оставить еще одну поликлинику, 
то, наверное, придется где-либо ликвидировать, к примеру, в 
Орле или еще где-нибудь. Потому что есть лимиты, и ГВМУ 
действует в рамках установленного бюджета. Поэтому такая 
ситуация. Есть субъекты, допустим Нижний Новгород, где в 
зависимости от количества войск на территории субъекта два 
госпиталя, две поликлиники. Поэтому, скорее всего, был та-
кой ответ от генерал-майора медицинской службы, замести-
теля начальника Главного военно-медицинского управления 
К.Э. Кувшинова.
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Был вопрос по поводу документов на комиссацию, о том, 
что военно-врачебная комиссия госпиталей или военных 
поликлиник неохотно представляет на военно-врачебную 
комиссию военнослужащих по призыву для признания огра-
ниченно годными (или негодными) к военной службе. Если 
такие факты известны вам, рекомендую обращаться в фили-
ал или в отдел филиала, в Главный центр военно-врачебной 
экспертизы – по зоне ответственности.

Мы со своими регионами плотно в этом отношении ра-
ботаем, и любой сигнал разбирается нами мгновенно. Воен-
нослужащий в течение нескольких дней госпитализируется в 
вышестоящий госпиталь. Не знаю ни одного случая отказа, 
наоборот, это показатель нашей работы. Мы всегда рады об-
ращениям, и жалобы ваши часто подтверждаются.

По поводу представленных цифр и статистики необо-
снованного призыва: да, действительно, это колоссальные 
финансовые расходы при скудности бюджета. За это надо 
отвечать. Обследованием призывников занимается на 10% 
министерство обороны, на 90% – министерство здравоохра-
нения, реестровые больницы, поликлиники, которые прово-
дят обследование с составлением акта. Конечно, надо жест-
ко спрашивать в каждом случае общего заболевания, то есть 
когда военнослужащий был необоснованно призван в воору-
женные силы. Проводится расследование по каждому слу-
чаю, у нас имеются материалы. У меня есть статистика нашей 
зоны ответственности: по территории Западного округа и 
Северного флота. Таких людей у нас сейчас 2,4 промилле, т.е. 
24 человека на 1 тысячу военнослужащих. Цифра возросла. 
«Рекордсмены»: Костромская область – 4,8; Мурманская – 
8,1; Калужская область – 1 промилле; Тамбовская – 0,8. 

Причины отражены в нашем исследовании в 2014 году 
(в  процентах).  На первом месте стоит недостаточное изуче-
ние гражданина по медико-социальным вопросам – 25%. 
Отсутствие и низкое качество медицинской документации на 
данного гражданина, что ведет к сокрытию заболеваний. Не-
дооценка врачом-специалистом имеющихся сведений о на-
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личии заболеваний – 13%. Недостаточное знание требований 
руководящих документов по военно-врачебной экспертизе у 
врача-специалиста – 1,4%. На третьем месте 11% – несоблю-
дение методики обследования гражданина; 9% – недооценка 
степени заболевания; 18,4% – это второе место – трудности 
диагностики заболевания; 10,7%; – сокрытие граждани-
ном своих заболеваний; 4,1% – проведение лабораторного 
обследования при необходимости стационарного обследо-
вания; 8,9% – грубые пропуски врачами явной патологии; 
0,38% – прочие. В принципе – «заслуги» министерства здра-
воохранения. Это данные 2014 года на примере нашей зоны 
ответственности.

По психиатрическим больницам: в конкретном случае, 
о котором тут говорилось, мы срочно утвердили свидетель-
ство, и с представителем части военнослужащий был отправ-
лен для увольнения. У психиатров есть жесткие стандарты на 
количество суток наблюдения, в том числе с целью исклю-
чения врачебной ошибки. Диагноз психиатрический – на 
всю жизнь. Поэтому лучше полежать лишнюю недельку, вра-
чи разберутся, это позволит не допустить ошибки. О меди-
цинских книжках военнослужащих, возможности выдавать 
их на руки: действительно, проблема существует. Мы стал-
киваемся при определении причинной связи заболеваний, 
особенно в отношении «афганцев», с отстутствием докумен-
тов. Вынесение заключения о военной травме – это деньги, 
и в принципе неплохие. Нет возможности вынести «военную 
травму» без медицинской книжки. Человеку приходится ис-
кать свидетелей, поднимать старые архивы, но госпитализация 
в лазареты и медицинские пункты в архивах не отражается, 
только в медицинской книжке. Мы целиком «за», будем вносить 
предложение. 

О контактировании и горячих линиях – в Главном цен-
тре военно-врачебной экспертизы уже год функционирует 
«горячая линия». Адрес Главного центра и телефоны публи-
ковались в СМИ. Знаю точно, что в «Красной звезде», в ин-
тернет-изданиях, а также в зонах ответственности филиалов: 
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Западном округе, Южном, Центральном и Восточном. На «го-
рячей линии» ведется журнал, каждый звонок записывается. 
В конце призыва каждым филиалом по определенной форме 
составляется отчет. Этот вопрос на контроле у руководства. 

Говорилось также про анализ действий по применению 
военно-врачебной экспертизы: нами ежегодно издаются ма-
териалы, где приведены итоги проверок, отражены крите-
рии, которые обеспечивают единство обеспечения подго-
товки граждан к службе в Вооруженных силах, начальной 
постановки на воинский учет и призыва на военную службу, 
к примеру, в Западном военном округе. Информационные 
письма рассылаются по военным комиссариатам субъектов. 
Мы знакомим военкомов с табличным значением оценок и 
выводами, показываем плюсы и минусы, чтобы председате-
ли призывных комиссий знали, к чему стремиться, над чем 
работать. Я уточню у руководства: в данный момент это до-
кумент – для служебного пользования. 

Сборы по итогам 2014 года у нас проводились в Орле. Все 
сообщено участникам сборов, все минусы, случаи, как гово-
рится, брака призыва. Мы ничего не скрываем. Была транс-
ляция встречи, выступления очень жесткие. Сборы проходят 
в каждом округе, обязательно участвуйте в них. Думаю, про-
блем не будет, обращайтесь. Это будет очень полезно. На по-
ставленные вопросы, которые были в процессе докладов, я 
ответил.

хохлова Л.А.

Я хотела бы вам задать вопрос: поясните, пожалуйста. Вы 
сказали, что при госпитале создано поликлиническое отде-
ление. Каким образом оно существует? Как функционирует?

Герасимов А.А.

При каждом госпитале работает поликлиническое 
отделение.
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хохлова Л.А.

Я, например, часто бываю в госпитале. Как такового, по-
ликлинического отделения нет, по той простой причине, что 
туда попасть невозможно. 

Герасимов А.А.

В штате любого 100- и 300-коечного госпиталя есть 
поликлиника.

хохлова Л.А.

Это может существовать на бумаге. В госпиталь вооб-
ще попасть невозможно, стоит охрана. Там могут лечиться 
запасники-офицеры? 

Герасимов А.А.

Они должны состоять на довольствии в госпитале. 

хохлова Л.А.

Чтобы встретиться с начальником госпиталя, надо лично 
с ним договориться. Охрана мне личный досмотр устроила. 
А как туда «запасник» попадет? Я не случайно задала вопрос 
о поликлинике. Мы не зря отстаиваем поликлинику: воен-
нослужащие из Буя, это 60–80 км от Костромы, все лечились 
в поликлинике, амбулаторно. И не надо было ложиться в ста-
ционар. Получается, можно сидеть с утра до вечера, ждать, 
когда приедет госпитальный врач. И в то же время поликли-
ника есть, огромная, современная. Вся переписка по этому 
вопросу у меня есть. И губернатору был из ГВМУ точно такой 
ответ. И другим организациям общественным тоже, слово в 
слово. Вы же знаете, сколько в Костроме воинских частей?

Семушин С.А.

Вы привели статистические данные в промилле. В 2000-х 
годах были методические рекомендации министерства обо-
роны, согласованные с другими ведомствами. В какой редак-
ции они сейчас действуют? Год их издания?
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Герасимов А.А.

Эти методические рекомендации не претерпели на дан-
ный момент никаких изменений, материал прорабатывается, 
но нового документа нет. Ими можно широко пользоваться.

Семушин С.А.

Требуют ли они уточнения? Определение причинной свя-
зи болезней, травм, увечий с военной службой. Была ли это 
военная травма? Получено ли заболевание в период военной 
службы? Все мы знаем, что военная травма – увечье, полу-
ченное при исполнении обязанностей военной службы. На 
практике происходит некоторая непонятная ситуация. Про-
тиворечие в статье 37: пункт 1 статьи 37 федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» вступает в про-
тиворечие именно с пунктом 94 Положения, которое является 
более низким по рангу нормативным актом. Для всех скажу, в 
чем проблема. Если военнослужащий по призыву признается 
негодным к военной службе, подлежит увольнению, он пре-
тендует на выплату, компенсацию за травму. Единовремен-
ная выплата – в ФЗ-306 обозначена довольно крупная сумма. 
Заболевание должно быть получено «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 
Военно-врачебная комиссия руководствуется пунктом «а» 
только в одном случае: если в боевых действиях. 

Я скажу, с чем мы столкнулись: если военнослужащий 
стоит в наряде, исполняет обязанности военной службы, 
при этом приобретает заболевание, например, простуду, его 
госпитализируют и далее увольняют по заболеванию, то за-
ключение формулируется: «В период военной службы».

Приведу красочный пример: военнослужащего во время 
отдыха, в его свободное время, кусает насекомое – солдат се-
рьезно заболевает и подлежит комиссованию. Тогда это будет 
трактоваться как «ВОЕННАЯ ТРАВМА». А тот солдат, что 
заболел, находясь в наряде, к примеру, воспалением легких 
с тяжелыми последствиями, будет уволен с формулиров-
кой причинно-следственной связи: «Заболевание получено 
В ПЕРИОД военной службы».
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Герасимов А.А.

Приоритетом для проведения выплат и назначения пен-
сии является приказ командира, в котором должна быть за-
писана точная формулировка. А во вторую очередь наше 
заключение. При этом нужно ориентироваться на приказ 
командира. Не надо путать причинно-следственную связь – 
болезни, травмы, гибели – с обстоятельствами. 

Семушин С.А.

Военнослужащий по призыву почти 24 часа в сутки ис-
полняет обязанности военной службы. В случае гибели необ-
ходимо только проконтролировать, правильно ли в приказе 
командира отражены обстоятельства гибели. Органы воен-
ной прокуратуры хорошо реагируют на неверные приказы, 
судебные органы также. В Положении о ВВЭ все по-другому. 
Там не определяется причинная связи гибели с исполнени-
ем обязанностей военной службы, но определяет причинную 
связь заболевания, увечья, контузии. Видите ли вы в этом 
проблему? Будете ли вы работать над этим пунктом, ведь 
решение этой комиссии как экспертного учреждения, явля-
ется основанием для последующего наделения выплатами и 
льготами?

Герасимов А.А.

Военнослужащий получает заключение в случае если ему 
упал на голову кирпич: это внешние воздействия во время 
службы – тогда это будет военная травма, и в случае если в 
наряде получает инфаркт миокарда или тяжелую пневмонию 
и становится инвалидом. Решение таких вопросов не входит 
в компетенцию филиалов, а входит в компетенцию Главного 
центра военно-врачебной экспертизы. Я знаю, что работы та-
кие ведутся. Филиалы не являются законотворческим уров-
нем, этим занимается Главный центр.
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Семушин С.А.

По гибели мы вопрос обсудили: А.А. Герасимов сказал 
вполне конкретно, что если при гибели военнослужащего 
что-либо непонятно в приказе, куда можно обращаться.

Установить, что страховой случай был при исполнении обя-
занностей военной службы, является прямой обязанностью 
командира. Обращайте внимание, как записана причина 
гибели, указанная в выписке. Административное расследо-
вание завершается документом, который содержит инфор-
мацию, при каких обстоятельствах солдат получил травму, 
увечье, привело ли это к гибели, травме. Многие в регионах 
подают в суд на военно-врачебные комиссии, проигрывают 
дело только потому, что это не входит в компетенцию военно-
врачебной комиссии. Если есть возможность, обращайтесь в 
военную прокуратуру. Прокуратура вносит протест на не-
обоснованный приказ командира части, в котором имеется 
оспариваемая формулировка. Либо идти в суд, обжалуя при-
каз, либо, если давняя смерть, родители погибших военнос-
лужащих, которые много лет лишены льгот, зачастую обра-
щаются к нам. В моей практике был случай, когда мама 30 лет 
не пользовалась правом на пенсию по потере кормильца, уз-
нала об этом случайно. Мы восстанавливали ее социальные 
права, выплаты. Мы можем также рекомендовать обращаться 
в суд в порядке установления юридического факта. Если нет 
других документов, архивные сведения не подтверждают об-
стоятельств. Можете обращаться в нашу организацию: у нас 
большой успешный опыт работы. Мы готовы всегда подска-
зывать, помогать, решим с вами все вопросы.

Справка о травме выдается командиром воинской части. 
Она является основанием для дальнейшего определения во-
енно-врачебной комиссией о степени тяжести травмы. Из-
менилось законодательство, есть приказ №765 от 20.10.2014 
«О порядке выдачи справки о травме в Вооруженных силах 
Российской Федерации, форма справки о травме и правилах 
ее заполнения». 
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Филиппов Е.А. 

Я служу непосредственно на сборном пункте Москов-
ской области. Ребят, желающих служить, стало в разы боль-
ше. При отборе на службу по контракту также много жела-
ющих. Президент России говорил о гражданском контроле. 
И сегодняшняя встреча произошла благодаря ему. Он уже 15 
лет говорит, что необходима связь общества с органами вла-
сти. Наконец-то это выходит на правильный путь: комитеты 
солдатских матерей перестали закидывать нас деструктивом. 
Они предлагают вносить изменения в функционирование 
систем. Например, с альтернативной службой: за нее прого-
лосовали призывники. Мы постоянно бываем на встречах в 
департаменте занятости. Все конфликты решаются. Вопрос 
о психиатрическом и социально-психологическом осмотре 
граждан: мы понимаем, что большинство проблем возника-
ет из-за недостаточного обследования граждан. Но военный 
комиссариат учитывает данные, которые мы получаем от 
диспансерных учреждений. И надо получать их заблаговре-
менно. Покажите мне хотя бы один пример, когда стоявший 
на психиатрическом учете попал в вооруженные силы! На-
правление на альтернативную службу дается департаментом 
занятости, не военкоматом. 

По поводу категорий Б. Желающих служить много, но с 
категорией А – мало.

Писанова Н.В.

Я вам отвечу: люди не знают о своем праве на альтерна-
тивную службу, потому что в военкоматах их вводят в за-
блуждение. Во всех странах сначала мало было претендентов 
на альтернативную службу. Мы рассматриваем ситуацию в 
динамике, определяем причины.

Смирнов М.В.

Сегодня о нас говорили хорошие слова. О наших встречах 
в прокуратуре, посвященных анализу проведения призыва. 
На них присутствуют представители органов МВД, минздрав 
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области и департамент Москвы. Они продолжаются уже 8 
лет. Вначале было много претензий. Последние 3 года идет 
такая же положительная динамика, о которой говорили се-
годня. Проблемы практически сняты, решаются в рабочем 
порядке. Есть конструктивное взаимодействие и понима-
ние. Предлагаю взять на вооружение наш опыт. Происходит 
увеличение доверия между комитетами солдатских матерей 
и сотрудниками государственных структур, отвечающих 
за призыв. Конкретные вопросы решаются оперативно, от-
ношения более позитивные. Хотим проводить совместные 
выезды в воинские части с представителями комитетов сол-
датских матерей, проведение там бесед с военнослужащими. 
И совместное разъяснение прав, о которых, как выступаю-
щие говорили, многие солдаты не знают.

Прошу обратить внимание: мы узнаем о различных фак-
тах при встречах на круглых столах. Просьба информировать 
прокурора по месту дислокации воинской части, чтобы реа-
гировали оперативно. В случае конфликта, либо несогласия с 
ответами прокуратуры гарнизона, обращайтесь в прокурату-
ру окружного уровня. Наш пример взаимодействия с Союзом 
КСМР: многие вопросы удается выяснить и урегулировать «в 
телефонном режиме». В 2–3 дня все решается, ставится задача 
прокурорам гарнизонов. И взаимодействие у нас получается.

Работа призывных сборных пунктов у нас не вызывает 
жалоб. По нескольку суток призывники не ждут отправки. 
И обеспечение форменной обувью и одеждой также нор-
мальное. У нас есть специально назначенный офицер, Пав-
лов А.Ю., который контролирует по Москве и Московской 
области военкоматы непосредственно.

Тема профилактики суицидов актуальна. Все мы люди 
с опытом, профессиональным и жизненным. Могу сказать 
о своем опыте: бывают разные психические и психологиче-
ские аспекты, но был у меня случай, когда сама мать факти-
чески довела сына до самоубийства. Это доказано, дело было 
в 2005 году. Мать писала сыну: «Все плохо, не знаю, как будем 
жить, денег нет…». И вот результат. Прошу вас: работая с род-
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ственниками призывников, объясняйте, что не следует нега-
тивную информацию посылать солдату. И сейчас есть пра-
вило: не давать солдату писем перед заступлением в караул, 
чтобы не было влияния на его психологическое состояние. 

По Костроме: о допуске в военные медицинские учреж-
дения. Охрану ведут ЧОПы, мы их проверили в Москве, они 
не были подготовлены. Необходимо уведомить прокуроров – 
военного и территориального, который надзирает за деятель-
ностью ЧОПов, уведомить начальника госпиталя, который 
утверждает акт выполненных работ, по которому проводится 
оплата. Как заказчик он может подкорректировать поведение 
охраны, объяснить, что неумение разрешать конфликты мо-
жет привести к отзыву у ЧОПа лицензии.
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Н.А. Пономарева, С.А. Семушин

В Волгоградской области ежегодно призываются на во-
енную службу около 7000 граждан. При этом больше 20000 
молодых людей вызываются на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу.

Результат многолетнего мониторинга соблюдения прав 
граждан при призыве в Волгоградской области, проводимого 
организацией, показывает, что в отношении 80% призывни-
ков должностными лицами допускаются нарушения их прав 
и законных интересов. 

Практически все, обратившиеся на прием в организацию, 
начинают со слов: «Мы законов и своих прав не знаем». Как 
правило, они нуждаются в действенной помощи: подготовке 
жалоб и заявлений, участии в досудебных и судебных разби-
рательствах, представительстве в прокуратуре.

Наиболее распространенные нарушения прав граждан 
связаны с отсутствием у них правовой культуры, незнанием 
своих прав и обязанностей, путей их реализации, неистреби-
мой верой в то, что в военкоматах судьбой их сыновей распо-
рядятся так, как это предусмотрено законом. Этим пользуют-
ся сотрудники военных комиссариатов, врачи медицинских 
комиссий, члены призывных комиссий, сознательно вводя 
призывников в заблуждение относительно их прав и обязан-
ностей. Наш вывод сделан не только на основе многолетней 
практики организации, но и по результатам прокурорских 
проверок, в ходе которых из призыва в призыв выявляются 
одни и те же нарушения.

Наибольшее беспокойство вызывают нарушения, свя-
занные с медицинским освидетельствованием граждан при 
постановке на воинский учет и призыве на военную служ-
бу: 90% обращений в организацию связаны с состоянием их 
здоровья.
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Анализ обращений и предоставляемых гражданами ме-
дицинских документов, судебной практики по обжалованию 
решений призывных комиссий в связи с состоянием здоровья 
призывников, выявил основные причины необъективной 
оценки категории годности при медицинском освидетель-
ствовании. В первую очередь, отсутствие у родителей куль-
туры заботы о здоровье своих детей. Родители подростков за-
частую считают, что заболевания будут выявлены медиками 
военкоматов при постановке на воинский учет и призыве на 
военную службу и не считают необходимым заранее обра-
щаться за медицинской помощью в случае проблем со здоро-
вьем у детей. Не задумываются о том, что, кроме года службы 
в армии, у сына впереди вся жизнь, в которой он должен стать 
мужем, отцом, желательно здорового ребенка, кормильцем 
семьи.

В последнее время участились случаи, когда и призывни-
ки и их родители безответственно скрывают свои заболева-
ния, т.к. ошибочно считают, что прохождение военной служ-
бы позволит им сделать более удачную карьеру. Зачастую 
родители поддерживают этот обман, не понимая, что нару-
шают закон. Никто не задумывается, что даже самое большое 
желание служить не может быть реализовано при наличии 
болезней, которые не дадут возможности вынести тяготы во-
енной службы. 

Одним из самых острых конфликтов каждую весеннюю 
призывную кампанию остается призыв на военную службу 
студентов выпускных курсов колледжей и техникумов. Это 
связано с тем, что отсрочка от призыва предоставляется до 
исполнения 20 лет. Большинство из них достигает этого воз-
раста в последний год обучения. И, как правило, повестка на 
отправку в войска вручается студентам до защиты квалифи-
кационной работы. Однако нередки случаи, когда обучение 
выбранной специальности в данном образовательном учреж-
дении осуществляется в последний раз – в связи с тем, что 
в дальнейшем по той или иной причине отсутствует в учеб-
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ном плане. То есть, вернувшись со службы, гражданин уже 
не сможет ее получить, несмотря на то, что обучался здесь 
несколько лет. Получается, что на подготовку таких специ-
алистов впустую тратятся бюджетные средства.  

Перенос отправки в войска данной категории граждан по-
сле защиты ими дипломных работ, – которая проходит, как 
правило, в июне,– дает возможность осуществить их призыв 
и в рамках действующего законодательства, и в их личных 
интересах, и в интересах области и государства в целом. Од-
нако призывные комиссии зачастую идут по пути бездумного 
исполнения закона, не пытаясь использовать свои законные 
полномочия. 

Хроническим нарушением является вызов студентов вы-
пускных курсов на мероприятия,связанные с призывом на 
военную службу. При том, что большинству из них требуется 
обследование, нередко в стационарных условиях, что вынуж-
дает их либо отказываться от обследования, либо скрывать 
заболевания, так как в период подготовки к защите квали-
фикационной работы времени на полноценное обследование 
у студентов нет.

В результате вооруженные силы пополняются большим 
количеством больных юношей, не способных по состоянию 
здоровья исполнять в полном объеме обязанности военной 
службы, быстро пополняющих военные госпитали. Так, по 
словам командира одной из воинских частей из 400 ново-
бранцев, прибывших в часть в весенний призыв 2014 года, 
около 80 человек (20%), согласно имеющимся медицинским 
документам, оказались не годны к военной службе по состо-
янию здоровья. 

Учитывая масштабы нарушений прав граждан при поста-
новке на воинский учет и призыве на военную службу, срав-
нительно небольшое количество граждан, обращающихся на 
консультации в организацию, назрела необходимость мас-
штабной акции по правовому просвещению граждан Волго-
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градской области в сфере исполнения ими закона о воинской 
службе и воинской обязанности. 

В 2014 и 2015 годах организация реализовала два проек-
та, направленных на широкое просвещение допризывной и 
призывной молодежи и их родителей по применению зако-
нодательства, регулирующего призыв на военную службу в 
Волгограде и Волгоградской области, оказание юридической 
помощи названным категориям граждан, привлечение к 
правозащитной деятельности студентов юридических и со-
циально-педагогических образовательных учреждений.

Целью проектов было снижение количества нарушений 
прав граждан допризывного и призывного возраста при осу-
ществлении постановки на воинский учет и призыве на во-
енную службу в Волгоградской области.

Мы поставили перед собой задачи:
– широко распространить информацию о законодатель-

стве, регулирующем призыв на военную службу, типичных 
нарушениях законодательства при постановке на воинский 
учет и призыве на военную службу, правах и обязанностях 
граждан, подлежащих призыву, среди учащейся молодежи: 
школьников 9–11 классов, учащихся образовательных уч-
реждений начального и среднего специального профессио-
нального образования, студентов вузов;

– увеличить возможности допризывной и призывной мо-
лодежи самостоятельно отстоять свои права, в случае их на-
рушения со стороны должностных лиц при постановке на во-
инский учет и призыве на военную службу;

– привлечь учащуюся молодежь к правозащитной 
деятельности;

– увеличить заинтересованность должностных лиц в со-
блюдении законов и прав призывной молодежи. 

Выполнить эти задачи предполагалось путем проведения 
информационно-консультативных встреч с учащимися и их 
родными, распространения печатных материалов «Памят-
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ки призывнику и его родителям», буклетов по отдельным 
правам.

Информация о проектах была предоставлена в образова-
тельные учреждения Волгограда и Волгоградской области, 
отделы образования районных администраций. 

Подготовлен для распространения информационный 
материал: 

«Памятка призывнику и его родителям», буклеты: «Перво-
начальная постановка на воинский учет», «Отсрочка от при-
зыва на военную службу, кому положена», «Освобождение от 
призыва…», «Если ты не согласен… (Порядок обжалования ре-
шения призывной комиссии)», «Солдатом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан (Право на замену военной служ-
бы альтернативной гражданской службой)», «Медицинское 
освидетельствование в вопросах и ответах», «Призывник с 
«характером» (Рекомендации родителям призывников)». 

Информационных материалов потребовалось почти в два 
раза больше, чем предполагалось (распространено почти по 
1800 экз. каждого вида), в связи с тем, что консультации по 
вопросам призыва на военную службу оказались очень вос-
требованными образовательными учреждениями всех уров-
ней, особенно средними специальными профессиональны-
ми. Несколько колледжей взяли материалы в электронном 
виде и дополнительно распечатали для своих студентов.

В течение весенних призывов 2014, 2015 гг. сотрудники 
организации провели консультативные встречи в 82 обра-
зовательных учреждениях Волгограда и Волгоградской об-
ласти, вместо запланированных 50, на которых присутство-
вали 5980 человек; 845 человек получили индивидуальные 
консультации. 

Это вызвано большим количеством обращений руково-
дителей образовательных учреждений с просьбами о прове-
дении консультационных встреч, посвященных правовому 
просвещению учащейся молодежи. График встреч был очень 
напряженным, но, несмотря на то, что нагрузка на сотруд-
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ников организации значительно возросла, ни одному учеб-
ному заведению не было отказано. Как правило, по оконча-
нии информационно-консультативной встречи оставались и 
учащиеся, и преподаватели для получения индивидуальных 
консультаций. При согласовании даты встречи всем было 
рекомендовано приходить с медицинскими документами, 
отражающими состояние их здоровья, что позволило про-
консультировать граждан и по состоянию здоровья, дать 
рекомендации по обследованию. Нередко при проведении 
консультативных встреч в образовательных учреждениях 
в удаленных районах (например, в Красноармейском, рас-
стояние туда и обратно составляет 100 км) после окончания 
встречи сотрудники проводили прием граждан – жителей 
района по вопросам призыва и постановки на воинский учет 
и другим.

Большой интерес консультативные встречи по вопросам 
призыва на военную службу вызвали в городах области.

Так как предполагалось проведение в них по возможно-
сти бóльшего количества встреч (в школах, ПУ, колледжах) 
за одну поездку, информационные письма были направлены 
в отделы и комитеты по образованию администраций муни-
ципальных районов Палласовского, Октябрьского, Калачев-
ского, Суровикинского и Котельниковского. Они не только 
донесли информацию о предстоящих встречах до руково-
дителей образовательных учреждений, но и организовали 
помещение для того, чтобы учащиеся нескольких образова-
тельных учреждений могли собраться вместе (предоставили 
актовые залы администрации, ДЮЦ). Кроме того, была ор-
ганизована доставка учащихся и их родителей из школ уда-
ленных районов.

Особую заинтересованность в правовом просвещении мо-
лодежи проявила администрация Суровикинского муници-
пального образования. Информация о предстоящих встречах 
была широко доведена до граждан. На родительское собрание 
приехали журналисты местного телевидения МБУ ТВ «Су-
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ровикинский вестник», которые взяли интервью у юриста и 
руководителя организации, рассказавших об организации и 
проводимой просветительской работе среди учащихся, ма-
териал вышел на ТВ на следующий день. В общественно-по-
литической газете Суровикинского района «Заря» была на-
печатана статья о прошедшем мероприятии и даны контакты 
организации. В Суровикино встречи прошли с родителями 
учащихся трех школ, учащимися ПУ №4 и Агропромышлен-
ного колледжа.

В г. Палласовка консультации прошли в Палласовском 
сельскохозяйственном техникуме и актовом зале детско-
юношеского центра для учащихся пяти общеобразователь-
ных школ.

В Октябрьском районе в актовом зале администрации со-
брались учащиеся шести школ района.

В Калаче-на-Дону проведена встреча с учащимися ПУ 
№26, а также организацию пригласили на встречу, посвя-
щенную предстоящему началу призывной компании, кото-
рая проводилась для школьников. Присутствовали учащиеся 
11 классов пяти школ. Мероприятие проводилось в молодеж-
ном центре «Лидер». В нем приняли участие представители 
военного комиссариата, казачества, ветеранов боевых дей-
ствий, командования дислоцированной в Калаче-на-Дону 
бригады внутренних войск, и др.

В г. Котельниково прошли консультации для учащихся 
пяти школ и встреча с юристами Котельниковского колледжа 
бизнеса. В Котельниково в актовом зале детско-юношеско-
го центра присутствовали учащиеся из 5 школ. Кроме того, 
была проведена встреча с юристами 1–2 курсов «Котельни-
ковского колледжа бизнеса», посвященная правозащитному 
движению на примере Союза КСМ России и Волгоградской 
областной правозащитной общественной организации роди-
телей военнослужащих «Материнское право». Руководство 
колледжа выразило желание провести такую встречу с юри-
стами старших курсов. 
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Для нашей организации были очень важны и интересны 
встречи со студентами юридических и социально-педагоги-
ческих образовательных учреждений, посвященные истории 
правозащитного движения на примере Союза КСМ России 
и нашей организации. Прежде всего потому, что это первый 
опыт такой работы. 

Было проведено 11 встреч в юридических образовательных 
учреждениях, на которых присутствовали 508 человек. Не 
было ни одного образовательного учреждения, которое отка-
залось бы от предложенных встреч. Некоторые после первой 
лекции выражали желание провести такие встречи со сту-
дентами других групп и курсов. После встречи, проведенной 
в Волжском гуманитарном институте (филиал Волгоградско-
го государственного университета), посвященной вопросам 
применения законодательства, регулирующего призыв на во-
енную службу, специалисты организации были приглашены 
руководством института провести тематический прием на ту 
же тему на базе юридической клиники института.

Как правило, после лекции студенты оставались на инди-
видуальные консультации по призыву на военную службу.

Многие образовательные учреждения заинтересовались 
возможностью прохождения студентами практики на базе 
организации. С тремя заключены договоры – Волгоградский 
филиал НОУ ВПО «Институт управления» и Международный 
юридический институт (г. Волжский), Волгоградская акаде-
мия государственной службы. В июле 2015 года 4 студента 
третьего курса прошли учебную практику в организации.

Нередко в организацию приходят граждане с нашей «Па-
мяткой для призывников и их родителей» в руках, которую 
им передали те, кто получил ее в организации или на выезд-
ных консультациях. Это свидетельствует о том, что инфор-
мационные материалы, подготовленные в рамках проекта, 
передаются из рук в руки. Правовое просвещение граждан 
призывного возраста и их родных более чем востребованно, 
о чем свидетельствует интерес, проявленный руководителя-
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ми образовательных учреждений к возможности проведения 
информационно-консультативных встреч с учащимися. Не-
сколько средних специальных профессиональных образова-
тельных учреждений ввели лекции по призыву на военную 
службу в учебный план. 

О том, что проделанная работа имеет эффект, свидетель-
ствует снижение количества нарушений прав граждан при 
призыве: 

– уменьшилось число нарушений, связанных с незакон-
ными вызовами на призывные мероприятия студентов, име-
ющих отсрочки; 

– сократилось число отказов в направлении на медицин-
ское обследование; 

– уменьшилось число отказов в выдаче медицинских до-
кументов; отказы в выдаче решений призывных комиссий; 

– соблюдаются сроки рассмотрения заявлений граждан в 
военные комиссариаты и пр.; 

– наблюдается снижение количества обращений в орга-
низацию (в весенний призыв 2014 года их было почти в 2 раза 
больше, чем в призыв 2015 года). 

Едва ли не самым важным успехом работы организации 
стало предоставление двадцатилетним студентам колледжей 
и техникумов возможности завершить образование. О том, 
что ситуация в Волгоградской области изменилась в пользу 
выпускников-призывников, свидетельствуют и сообщения 
ранее обратившихся в организацию граждан, которым пре-
доставлена возможность отправиться в армию после защиты 
дипломной работы, и отсутствие новых таких обращений.

Можем отметить и то, что увеличилась заинтересован-
ность должностных лиц в соблюдении прав призывной мо-
лодежи, что можно продемонстрировать на нескольких при-
мерах. В отношении граждан Ш. и К., которые обжаловали 
решения призывной комиссии Волгоградской области в суд, 
нарушения были устранены в ходе судебного процесса. Пред-
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ставители призывной комиссии поняли, что недостаточно 
изучили медицинские документы призывников, и приняли 
решение об отмене решений о призыве их на военную службу 
до вынесения решения суда. Гражданин Е. проиграл суд по 
обжалованию решения призывной комиссии Волгоградской 
области, – тем не менее, стало ясно, что правильно оценить 
состояние его здоровья тем обследованием, на которое он 
был направлен военкоматом, невозможно. Он был направлен 
на дополнительное обследование и освобожден от призыва 
на военную службу. Если бы эти шаги не были предприняты 
областной комиссией (ведь суд Е. проиграл!), было бы нару-
шено его объективное право на освобождение от призыва.

Сократилось количество случаев отказов в направлении 
на обследование граждан, предъявляющих жалобы на здоро-
вье при призыве на военную службу. Это свидетельствует о 
возросшей заинтересованности призывных комиссий в том, 
чтобы не были призваны больные граждане.

Наше «хождение в народ» дало именно тот результат, на 
который мы рассчитывали, задумывая масштабную акцию 
по правовому просвещению граждан в сфере исполнения 
ими воинской обязанности.
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уКРЕПЛЕНиЕ СОТРуДНичЕСТВА В РАбОТЕ 
ПО ПРАВОВОМу ПРОСВЕщЕНиЮ НАСЕЛЕНиЯ, 
ГОСуДАРСТВЕННых чиНОВНиКОВ, 
КОМАНДНОГО СОСТАВА ВОиНСКих ПОДРАзДЕЛЕНий 

В.В. Старовойтова

Орловская региональная общественная организация «Со-
вет солдатских матерей» приветствует всех участников сове-
щания. Тема моего доклада очень совпадает с жизненной по-
зицией всех членов нашей организации. Коснемся истории 
нашей организации и начала сотрудничества по правовому 
просвещению населения, государственных чиновников, ко-
мандного состава воинских подразделений.

Орловская региональная общественная организация «Со-
вет солдатских матерей» изначально называлась: «Орловское 
городское отделение Международного Комитета по правам 
военнослужащих и членов их семей. Комитет солдатских ма-
терей г. Орла». Зарегистрирована Минюстом РФ по Орлов-
ской области впервые в 1991 г. Председателем была ветеран 
Великой Отечественной войны — Ключарева Маргарита Ев-
геньевна. В 2006 г. Маргарита Евгеньевна на общем собра-
нии членов организации сказала: «Доверяю эту организацию 
Старовойтовой Валентине Васильевне и прошу ее сохра-
нить». В 2007 г. мы решили реорганизовать в «Совет солдат-
ских матерей», который действует и ныне. Нас часто спраши-
вают: «А на какие средства вы существуете?» Отвечаем: «На 
добровольные взносы. Кроме того с 2008 г. имеем поддержку 
от правительства Орловской области и от Президента РФ!». 
Без материальной поддержки таких позитивных масштаб-
ных результатов нашей общественной деятельности мы бы не 
достигли, поскольку на начало деятельности у нас не было ни 
помещения, ни печатной машинки, – практически ничего.

С начала 2007 г. мы начали вести конструктивную со-
вместную работу с военным комиссариатом Орловской об-
ласти и проводить заседания в форме круглых столов. В это 
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время в Российской Армии началась реформа, произошли 
существенные изменения в военной системе и в военных 
комиссариатах. Мы считали и считаем, что для общества 
должны быть прозрачны все сферы государственной дея-
тельности, за исключением сведений, охраняемых законом о 
государственной тайне. В первую очередь прозрачность ка-
сается государственных институтов, напрямую затрагиваю-
щих своей деятельностью права и свободы человека – орга-
нов, осуществляющих призыв граждан на военную службу.

Наша организация как институт гражданского общества, 
на протяжении восьми лет осуществляет контроль как за при-
зывом граждан в войска, так и за прохождением ими военной 
службы. Конструктивно сотрудничаем с органами местной 
власти, с военными структурами, занимаемся просветитель-
ской работой как с призывниками в учебных заведениях, так 
и с военнослужащими по призыву и по контракту в воинских 
формированиях. На первоначальном этапе нашей деятель-
ности было много противоречий с должностными лицами 
военной сферы. Осуществление контроля в полной мере, как 
того требует законодательство, было очень затруднитель-
но. Нам пришлось изучить законодательство военной сфе-
ры, привлечь к сотрудничеству специалистов-добровольцев: 
адвоката, юриста, специалиста по медицинским вопросам. 
Проблема соблюдения прав граждан при проведении призы-
ва на военную службу и при прохождении военной службы 
и сейчас остается актуальной для современного российско-
го общества. Организация призыва и прохождение военной 
службы должны происходить только в строгом соответствии 
с порядком, установленным федеральными законами. Отсту-
пления от этого порядка, в том числе в ходе призыва, превра-
щают армию в зону произвола, что несовместимо с высоким 
конституционным статусом военнослужащего, как защит-
ника Отечества. Современное российское общество ожидает 
от государственных органов, ответственных за осуществле-
ние призыва на военную службу, безусловного выполнения 
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процедуры призыва, определенной законодательством РФ, 
которая как раз и призвана обеспечить высокий стандарт 
требований, предъявляемых к гражданам, призываемым на 
военную службу. 

Сегодня мы расскажем, как сотрудничаем по правовому 
просвещению населения, государственных чиновников, ко-
мандного состава воинских подразделений, как взаимодей-
ствуем с различными ветвями власти, с военными структу-
рами. Обо всей работе рассказать не получится, но частично 
вы узнаете, с чего мы начинали и к какому результату приш-
ли. Начинали мы свою просветительскую деятельность с на-
лаживания взаимопонимания: общались с руководителями 
учебных заведений, управления образования, здравоохране-
ния и социального развития Орловской области, командова-
нием воинских формирований и других военных структур. 
Старались вместе искать решение проблем, возникающих у 
граждан призывного возраста, новобранцев, военнослужа-
щих по призыву и по контракту и членов их семей. Как по-
казала практика, не только население Орловской области 
совершенно не знало, да и сейчас не знает законодательство 
в военной сфере, но и командование некоторых воинских ча-
стей имеет пробелы в знаниях.

С 2006 г. мы стали практиковать проведение лекций и бе-
сед с призывниками, информировать о порядке постановки 
на воинский учет, знакомить со статьями «Расписания бо-
лезней», говорить о предотвращении правонарушений при 
прохождении военной службы, приводить примеры из опыта 
работы. Наши беседы стали востребованны, и уже в 2008 г. не 
мы просили руководителей учебных заведений принять нас 
с информацией, а они звонили и просили провести беседу с 
призывниками. 

Мы, матери, очень любим своих детей и внуков и в каж-
дом военном деятеле либо чиновнике в первую очередь хотим 
видеть человека, способного стоять на защите прав наших де-
тей, а не нарушать их. А это значит – работать в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации. Подходить к 
решению возникших проблем у наших сыновей, учитывая 
человеческий фактор. Мы неоднократно повторяли и повто-
ряем: «Чужих сыновей не бывает!» и призываем относиться к 
нашим сыновьям, как к своим детям.

Мы против войны, насилия и произвола! Мы любим свою 
страну, свою малую родину. Мы, солдатские матери Орлов-
ской области, очень счастливы, что нам все-таки удалось 
найти взаимопонимание не только с работниками военного 
комиссариата Орловской области, куда беспрепятственно в 
любой момент могут прийти эксперты «Совета солдатских 
матерей», но и с работниками военных комиссариатов дру-
гих регионов Российской Федерации, командованием мно-
гих воинских формирований. Когда мы работали без матери-
альной поддержки федеральных и местных органов власти, 
местные органы предоставляли нам транспорт для поездки в 
воинские части с целью решения возникших проблем воен-
нослужащих, призванных на военную службу из Орловской 
области. Представители управления образования, здравоох-
ранения и социального развития всегда принимали и при-
нимают участие в наших мероприятиях, где мы поднимаем 
жизненно важные вопросы социально незащищенных граж-
дан нашей области. 

Ни одно мероприятие не обходится без Уполномоченного 
по правам человека в Орловской области Лабейкина Алек-
сандра Алексеевича и председателя Общественной палаты 
Лыгиной Нины Ивановны. Все вопросы, касающиеся призы-
ва и прохождения военной службы, обсуждаем на заседаниях 
круглого стола в присутствии представителей правительства 
Орловской области. 

После присоединения Крыма к России у нас остро встал 
вопрос о посещении военнослужащих в Крыму, моряков и 
пехотинцев. Правительство области выделило нам для по-
ездки микроавтобус, и мы неделю общались с сыновьями-
моряками на кораблях и на суше с моряками-пехотинцами.
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По проблемам военнослужащих и членов их семей кон-
структивно работаем с заместителями командующих 
Внутрен них войск Центрального военного командования – 
Щербиной Андреем Николаевичем, Главным организацион-
но-мобилизационным управлением Бородинчиком Иваном 
Витальевичем, заместителями командующего ЗВО Евтушен-
ко и Курочкиным, командованием многих воинских частей. 
Все конфликтные ситуации решаются положительно. Одна-
ко бывают и казусы: в одной из воинских частей Внутренних 
войск МВД пришлось объяснять командиру, что в соответ-
ствии с ФЗ-76 «О статусе военнослужащих» новобранец яв-
ляется военнослужащим с момента вручения ему военного 
билета и присвоения звания «рядовой». Он же настаивал на 
том, что новобранец является военнослужащим только после 
принятия им присяги. Командир достал с полки книгу «ФЗ-
76», прочел указанную мной статью, и ему пришлось со мной 
согласиться. 

Или приезжаю с подтвержденными документами о том, 
что военнослужащий признан ограниченно годным к воен-
ной службе. Поясняю, что на основании вынесенного реше-
ния военнослужащий должен быть уволен. Мне же командир 
говорит, что он не может быть уволен, поскольку написано 
в свидетельстве: «Ограниченно годен к военной службе», 
значит – годен! 

Недавно был случай в воинской части, когда я стала спра-
шивать у военнослужащих, где их несессеры? В ответ услы-
шала, что несессеры им выдали на сборном пункте перед от-
правкой в войска. Сопровождающие офицеры их забрали, 
обещали отдать после присяги, но не отдали. Поинтересова-
лась у командира вещевым довольствием военнослужащих. 
В ответ услышала, что эти гигиенические наборы у ново-
бранцев собираются, а выдаваться будут на случай войны или 
других экстремальных ситуаций. Пришлось мне сослаться на 
приказ министра обороны № 120 от 26.02.2014 г. «Об утверж-
дении Временной нормы снабжения имуществом вещевой 
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службы отдельных категорий военнослужащих Вооружен-
ных сил Российской Федерации», где в «Приложении» чет-
ко написано: один комплект на одного военнослужащего на 
срок службы. Мы обратились в военную прокуратуру округа, 
направили жалобу на противоправные действия командова-
ния части, и нам пришел ответ: «… внесено представление об 
устранении нарушений закона, а также ответственные долж-
ностные лица предостережены о недопустимости подобных 
нарушений». Мы просили провести проверку по другим во-
инским формированиям. Ответа о результатах проверки 
пока нет, однако при посещении воинских частей продолжа-
ем знакомить командование с приказом, поскольку данное 
нарушение встречается почти в каждой воинской части. 

Хочется обратить ваше внимание на очень острую про-
блему. Поступает жалоба от военнослужащего или члена его 
семьи. Дозвониться до командования невозможно, а возник-
шую проблему нужно решать немедленно, да и убедиться 
лично в достоверности изложенных фактов необходимо. Вы-
езжаем спешно в воинскую часть. Дежурный с КПП звонит 
командиру и говорит, что приехали представители Комитета 
солдатских матерей. Затем выходит дежурный и говорит: «Ко-
мандир части сказал не пускать. Уезжайте». Со мной такое 
было только один раз, когда мы приехали с матерью солдата 
(60-летней женщиной) по согласованию с заместителем ко-
мандира части № 61899 и привезли медицинские документы 
о состоянии здоровья новобранца до призыва. Командир ни-
кого не поставил в известность о нашем визите. Конечно, мне 
пришлось сказать, что буду звонить в Генштаб и жаловаться. 
Дежурный доложил о наших намерениях командиру – и нас 
принял Врио заместителя командира по личным вопросам. 
Пришлось знакомить командование части с Приказом МО 
РФ № 615 от 29.12.2000 г. «О работе с обращениями граждан в 
ВС РФ». В п. 3 в ст. 21 четко говорится: «Посетители, приехав-
шие из других населенных пунктов, должны приниматься и в 
дни, не отведенные для приема». 
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В связи с изложенными фактами хочется напомнить, что 
незнание закона не освобождает от ответственности. Цели 
и задачи у нас, у солдатских матерей, с вами, конечно же, 
одни. Но во многих регионах в военных комиссариатах и в 
воинских частях к солдатским матерям относятся как к про-
тивнику. В результате: взаимодействия нет, и на ровном ме-
сте возникают конфликты. А как можно решить возникшую 
проблему без общения? Без взаимодействия? Никак!!!

Самым значимым заседанием круглого стола мы считаем 
совместное с Союзом комитетов солдатских матерей заседа-
ние 4 марта 2014 г. на тему: «Российской Армии — здоровый 
призывник», на которое пригласили солдатских матерей из 
разных регионов России. Присутствовал заместитель во-
енного прокурора Западного военного округа, заместитель 
главного врача Центральной военно-врачебной экспертизы, 
начальник военного клинического госпиталя Курского гар-
низона, военный комиссар Орловской области, председатель 
военно-врачебной комиссии Орловской области, представи-
тели воинских формирований Орловского гарнизона. 

При возникновении спорных ситуаций в присутствии 
родителей, представителей отдела военного комиссариата и 
председателя военно-врачебной комиссии Орловской обла-
сти уточняется категория годности призывников к военной 
службе.

По Указу губернатора Орловской области во время при-
зывных мероприятий в отделах военного комиссариата и на 
областном сборном пункте на общественных началах рабо-
тают эксперты совета солдатских матерей.

В 2013 и в 2014 годах мы работали по проекту: «Грамот-
ные и компетентные призывники и военнослужащие для 
Российской Армии». 120 часов лекций и бесед прослушали 
1224 призывника и 93 часа лекций и бесед прослушали 12966 
военнослужащих. Были в 37 воинских формированиях и чи-
тали лекции: «О духовности, нравственности и патриотизме 
российских воинов и российских моряков». После лекции 
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проводили беседу о правовой грамотности. Лекции проводи-
ли как в воинских формированиях министерства обороны, 
так и в воинских формированиях Внутренних войск МВД. 
После встреч проводилась индивидуальная работа.

В заключение хочется сказать, что только при взаимодей-
ствии общественных организаций со всеми структурами во-
енной сферы, органами власти можно достичь хороших ре-
зультатов. Самое главное – это спокойствие в обществе и мир 
на Земле. Конечным итогом нашего взаимодействия должна 
быть наша армия – сильной и мощной не на словах, а на деле. 
От нас зависит, смогут ли наши сыны достойно обучиться во-
енному делу, чтобы в случае необходимости отразить агрес-
сию противника и защитить целостность и неприкосновен-
ность территории Российской Федерации. 
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СОДЕйСТВиЕ ОбЕСПЕчЕНиЮ ПРАВ чЕЛОВЕКА 
ПРи ПРизыВЕ и В АРМии 

Н.С. Жукова 

«Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральными законами только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

П. 3 ст. 55 Конституции РФ

Работа Нижегородского областного КСМ по проекту «Со-
действие соблюдению прав человека при призыве и в армии» 
направлена на граждан, выполняющих обязанности по при-
зыву и прохождению военной службы, и их родных. 

Кроме индивидуальной и коллективной работы с призыв-
никами и военнослужащими, проводилось изучение и анализ 
динамики нарушения прав призывников и военнослужащих 
на сохранение здоровья, анкетирование граждан по вопросам 
военно-гражданских отношений. 

Проект явился своего рода подведением итогов, анализом 
и осмыслением изменений в системе военно-гражданских от-
ношений, которые наша организация наблюдает и фиксирует 
последние 7 лет.

Источником информации для комитета являются в пер-
вую очередь люди, которые обращаются к нам за помощью и 
советом: это призывники, военнослужащие, члены их семей, 
родители погибших и умерших в армии военнослужащих. 

К сожалению, военная организация еще закрыта для граж-
данского контроля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в армии и за условиями прохождения военной 
службы. Даже посещение членами организаций солдатских 
матерей самой гуманитарной военной структуры – госпиталей 
и медицинских пунктов – нередко сопряжено со многими со-
гласованиями и подчас с явным нежеланием нас туда пускать.
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За время активной деятельности комитетов солдатских 
матерей, которая начиналась еще при Советском Союзе, сме-
нилось не одно военное руководство в центре и на местах, но 
мы до сих пор слышим байки в адрес КСМ про «пятую колон-
ну» и «иностранных агентов». 

Желание не пускать, оградить жизнь солдат в армии от 
контроля со стороны гражданского общества (карманные ро-
дительские комитеты не в счет) связано, скорее всего, не с обе-
спечением секретности, а с ложным убеждением, что солдат 
в армии – это подневольная единица, которой не положено 
иметь никаких прав. Это убеждение – наследие тоталитарно-
го прошлого, когда человек, его личность, его частная жизнь 
стояли в государственной иерархии ценностей на последнем 
месте. Доказательством сохранения этого рабского убежде-
ния является тот факт, что на информационных стендах ни в 
одном из помещений воинских подразделений мы не увидели 
информации о правах человека, а только об обязанностях сол-
дата и ответственности (в большинстве случаев уголовной) за 
нарушения. Излишне доказывать, что хороший солдат – за-
щитник своего отечества – это тот, который осознает себя 
личностью со всеми прилагаемыми правами и ответственно-
стью, и так же позиционирует тех, кто вместе с ним выпол-
няет нелегкую работу – военное дело. Система воспитания 
и становления гражданина, к сожалению, очень односто-
ронняя, унаследованная из прошлого, где человек был сред-
ством, а не целью, и основана исключительно на постулате: 
«Ты должен!», игнорируя более важный: «Ты имеешь право. 
Ты ответственен за то, что ты делаешь». Право всегда пред-
полагает ответственность. Человек, не знающий прав – своих 
и чужих, – не принимает и ответственности, следовательно, 
избегает и обязанности.

Постоянное общение с гражданами по интересующим их 
вопросам призыва и прохождения военной службы позволя-
ет нам сделать вывод, что и призывники, и военнослужащие, 
и их родные очень плохо разбираются в законодательстве и 
своих правах. Этим, безусловно, нечестно пользуются граж-
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данские и военные должностные лица, от которых зависит 
принятие юридически значимого для гражданина решения. 
В первую очередь это касается решений, выносимых врачами 
и призывной комиссией относительно категории годности и 
призыва на военную службу. 

Казалось бы, должностные лица, зная свои права и осоз-
навая ответственность перед гражданином и государством за 
принятые решения, должны действовать строго в рамках за-
кона, не причиняя вреда и ущерба ни гражданину, ни госу-
дарству. Однако мы все больше убеждаемся в том, что также не 
знают законов и таких прав граждан, как право на информа-
цию; право на достоинство личности; право не подвергаться 
жестокому и унизительному обращению; право народа иметь 
здоровую боеспособную армию; и своей ответственности за 
их нарушение. 

Правда, часто фундаментальные права граждан в связи с 
исполнением обязанностей призыва и прохождения военной 
службы неоправданно, на наш взгляд, ограничены законода-
тельно, о чем поговорим ниже.

Комитеты солдатских матерей, в том числе и Нижегород-
ский, постоянно ведут просветительскую работу – индиви-
дуальную и групповую, издают различного формата буклеты, 
брошюры и полноценные книги о законодательстве и правах 
призывников и военнослужащих. 

Мы более 20 лет работаем с контингентом, постоянно, 
год от года, меняющимся, и, к сожалению, не наблюдаем 
никакого прогресса в информированности населения о за-
конодательстве и своих правах. Более того, призывники и их 
родители, несмотря на то, что практически все обеспечены 
возможностью пользоваться Интернетом, не знают, что су-
ществует закон «О воинской обязанности и военной службе», 
регулирующий отношения призывников и военнослужащих 
с государством. Единственным источником информации для 
них являются комитеты солдатских матерей. Многие из об-
ратившихся в организацию понятия не имеют, что, например, 
практически все социальные отсрочки были отменены еще в 
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2008 году, и надеются, что сын родителей-пенсионеров не бу-
дет призван в армию, а отец ребенка останется дома до испол-
нения ребенку 3-х лет.

Как показывает мониторинг обращений в Нижегородский 
областной комитет солдатских матерей за последние 10 лет, 
при общем сокращении числа нарушений при призыве, ос-
новными нарушениями остаются: право на сохранение здоро-
вья (честное компетентное определение категории годности к 
военной службе), право на информацию, право на достойное, 
уважительное отношение. Для военнослужащих – это также 
право на своевременную, квалифицированную медицинскую 
помощь, право на информацию, право не подвергаться уни-
зительному обращению, право на достоинство личности…

Необходимо также отметить те законодательные ограни-
чения прав и обязанностей, которые, как показало анкетиро-
вание, вызывают недоумение и возмущение у призывников 
и их родных. Во-первых – это ограничение, касающееся не-
прерывности получения специального образования: началь-
ное–среднее–высшее. Во-вторых – это фактический запрет 
на уход и помощь своим родителям в старости и при инвалид-
ности 2-й группы, если нет других членов семьи, которые по 
Семейному Кодексу обязаны это делать. Мать солдата – инва-
лид 2-й группы по зрению, или с ампутированной ногой (осо-
бенно в гололед) должна просить соседей сходить в магазин за 
продуктами, да и остальные свои потребности обеспечивать с 
огромным трудом, в ущерб своему и так подорванному здоро-
вью. Особенно в безвыходном положении оказываются такие 
родители, проживающие в сельской местности. В-третьих – 
это оставление на целый год практически в бедственном поло-
жении жены и малолетнего, только родившегося ребенка, без 
помощи мужа и отца. Никакая государственная компенсация 
за отсутствие мужа не дадут молодой уставшей маме немного 
отдохнуть и набраться сил, а молодому отцу увидеть первую 
улыбку и первые шаги своего ребенка, услышать первые сло-
ги, радоваться и беспокоиться вместе с женой за ребенка. Осо-
бенно эта несправедливость становится яркой, когда ребенок 
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рождается с какими-то отклонениями в здоровье, требующи-
ми огромных физических и душевных сил от молодой мамы, 
лишенной поддержки мужа.

Федеральным законом «О воинской обязанности и воен-
ной службе» установлено, что «военная служба – особый вид 
федеральной государственной службы».

Совокупность прав и свобод, гарантированных государ-
ством для военнослужащих, устанавливается федеральным 
законом «О статусе военнослужащих». По данному закону 
военнослужащие обладают правами и свободами человека и 
гражданина с некоторыми ограничениями, которые связаны 
с необходимостью беспрекословно выполнять поставленные 
задачи в любых условиях, в том числе с риском для жизни. 

Конституция России допускает ограничение отдельных 
прав и свобод человека и гражданина только в той мере, в ка-
кой это необходимо. Однако Конституция устанавливает, что 
такие права, как право на жизнь, на достоинство личности, 
право не подвергаться пыткам и жестокому унижающему об-
ращению и др., не могут быть ограничены. 

Европейская конвенция устанавливает, что ограничения 
могут вводиться с целью: поддержания государственной и 
общественной безопасности или экономической безопасно-
сти страны; предотвращения беспорядков или преступлений; 
охраны здоровья или нравственности населения; охраны тер-
риториальной целостности; защиты репутации других лиц; 
предотвращения разглашения конфиденциальной информа-
ции; поддержания авторитета и беспристрастности судебных 
органов.

В этом контексте не представляется обоснованным и закон-
ным ограничение в мирное время многих личных и социаль-
ных прав и обязанностей граждан, призываемых на военную 
службу и проходящих военную службу по призыву, а во мно-
гих случаях и ограничение прав их близких родственников. 

Например, отменой отсрочки от призыва на военную 
службу для призывников, имеющих беременную (срок – боль-
ше 26 недель) жену, или ребенка до трех лет, нарушено право 
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на заботу о супруге в период беременности и заботу о только 
родившемся ребенке, которое является и правом, и обязанно-
стью обоих родителей. 

Законом «О статусе военнослужащих» ограничено право на 
получение образования для военнослужащих по призыву. Де-
факто ограничено право военнослужащих по призыву на сво-
боду передвижения в свободное от исполнения обязанностей 
военной службы время (выход за пределы воинской части). 

Одно из основных нарушений прав человека при призыве 
и прохождении военной службы является нарушение их права 
на информацию о фактах и обстоятельствах, создающих угро-
зу для жизни и здоровья, когда врачами игнорируются жалобы 
призывников и военнослужащих. Врачи, с которыми мы об-
суждали вопросы заболеваний призывников или военнослу-
жащих, к нашему удивлению, абсолютно уверены, что каждый 
призывник и военнослужащий только и мечтает о том, как бы 
«откосить» от исполнения обязанностей военной службы. 

Комитеты солдатских матерей считают возможным при-
менять к врачу, проигнорировавшему жалобы призывника 
или военнослужащего на состояние здоровья, приведшие к 
его необратимому ухудшению или смертельному исходу в ре-
зультате исполнения обязанностей военной службы, наказа-
ние по ст. ст.  124 «Неоказание помощи больному», 125 «Остав-
ление в опасности», а при определенных обстоятельствах и 
237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей» УК РФ.

Особенно в трудном положении в отношении соблюдения 
прав и свобод человека были и остаются солдаты по призыву в 
армии. Солдат в армии остается таким же бесправным, каким 
был и в советское время, а действия командования столь же 
бесконтрольными.

Именно поэтому число смертей солдат в армии: от болез-
ней, от суицида, от неосторожного обращения с оружием, от 
халатности командования при проведении работ и учений, 
от несвоевременного оказания медицинской помощи, если и 
снизилось, то незначительно.
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Известно, что нарушение прав человека исходит от лиц, 
принимающих законы, необоснованно ограничивающие 
права той или иной категории граждан, или от должностных 
лиц, наделенных распорядительными функциями, действую-
щими от имени власти.

И законодатели, и те, кто должен использовать по своим 
обязанностям законы при исполнении своих властных функ-
ций, при ограничении прав и свобод человека должны руко-
водствоваться не сиюминутными интересами, а теми прин-
ципами, которые установлены Конституцией, умаляя права 
человека в той лишь мере, в которой это необходимо для за-
щиты интересов государства.

Опрос граждан в пяти регионах (Нижегородской, Мо-
сковской, Екатеринбургской, Волгоградской и Орловской) 
показывает недоумение и неприятие гражданами в основной 
своей массе ограничения таких прав, как право на образова-
ние, право на уход и помощь престарелым родителям и женам 
с малолетними детьми, право на квалифицированное меди-
цинское обеспечение и экспертное заключение о имеющемся 
заболевании и категории годности.

Комитеты солдатских матерей уверены, что соблюдение, а 
в перспективе и расширение прав и свобод призывников и во-
еннослужащих по призыву будет содействовать, наряду с дру-
гими мерами, осознанному выбору молодых людей прохож-
дения военной службы. Только при таких условиях военная 
служба по призыву, пока она сохраняется, не будет расцени-
ваться молодыми людьми как рабская подневольная обязан-
ность, которая отбирает у них год жизни, не давая возмож-
ность в этот год продолжать учебу и заботиться о семье.

В апреле–мае 2015 года 5 организаций солдатских матерей 
Волгограда, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода и 
Орла проводили анкетирование граждан, с целью выяснения 
их отношения к вопросам, касающимся соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина при призыве и прохождении 
военной службы. 
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АНКЕТА
Просим Вас ответить на важные вопросы, касающиеся призыва и 

прохождения военной службы по призыву.  
Анкета анонимная, указывать свою фамилию не надо.

Пункт 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации уста нав-
ливает, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства» 

Однако в ежедневной практике организаций солдатских матерей 
рассматриваются случаи, когда без всяких оснований по закону и в на-
рушение закона ограничиваются те или иные права и свободы человека 
и гражданина в отношении призывников, военнослужащих по призыву 
и членов их семей.

1.  Как Вы считаете: при проведении призыва на военную службу – ка-
кие права и свободы нарушаются для призывников (можно отметить 
от одного до пяти пунктов)

1 . Право на получение образования
2 . Право на получение информации (в т .ч . о своем здоровье)
3 . Право на свободный труд и выбор рода деятельности
4 . Право на свободу передвижения и выбор места жительства
5 . Право на достоинство личности
6 . Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
7 . Право и обязанность заботиться о родителях инвалидах и пенсионерах
8 . Право и обязанность заботиться о малолетнем ребенке и его матери
9 . никакие права, свободы и обязанности не нарушаются
10 . Затрудняюсь ответить

2. Какие права и свободы человека и гражданина, по Вашему мнению, 
можно ограничить для военнослужащих по призыву в мирное время 
(можно отметить от одного до пяти пунктов)

1 . Право на личную неприкосновенность
2 . Право на отдых
3 . Право на обращение с жалобой
4 . Право на доступ к правосудию
5 . Право на образование
6 . Право на информацию
7 . Право на свободу передвижения
8 . Право на охрану здоровья
9 . Право пользования и распоряжения своим имуществом
10 . семейные права и обязанности
11 . никакие права и свободы не могут быть ограничены для солдат в мир-

ное время
12 . Затрудняюсь ответить
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3. Какие причины и в какой мере, по Вашему мнению, влияют на «укло-
нение» от призыва на военную службу (поставьте отметки в квадратах, 
соответствующих вашему мнению)

Значи-
тельно

незначи-
тельно

совсем 
не влияет

Боязнь физических и моральных нагрузок в армии

опасение неуставных отношений, преступность 
в армии

вероятность потери престижного места работы 
за год службы

отсутствие реальных социальных лифтов (приви-
легий) для тех, кто отслужил в армии

отношение к службе в армии как к не имеющей 
смысла «принудиловке»

Бесправное положение солдат по призыву в армии

личные проблемы «на гражданке»: семейные, 
кредиты и т .д .

4. увеличится ли безопасность государства, если ужесточить ответ-
ственность врачей за отправку в армию больных призывников?

1 . Да – больные призывники – балласт армии и объект для издевательств 
сослуживцев, на их обследование и лечение тратятся большие деньги

2 . нет – и так в армии служить некому из-за демографической ямы
3 . в армии для солдат бесплатное медицинское обеспечение, поэтому есть 

смысл отправлять больных призывников в армию для лечения

5. увеличилась ли безопасность государства после отмены в 2008 году 
социальных отсрочек – для тех, у кого родители пенсионеры или ин-
валиды 2 гр., для отцов, имеющих ребенка до 3 лет

1 . Да, так как из-за демографической ямы не хватает солдат по призыву, 
а родители-инвалиды (пенсионеры) и жены с детьми получают пенсии 
или социальное пособие 

2 . нет, так как солдат по призыву в армии только и думает о том, что ро-
дители пенсионеры (инвалиды) остались без его помощи, или ребенок 
целый год растет без его участия и помощи

3 . надо отменить все отсрочки и перейти на контрактную армию . Переход на 
контрактную службу повысит безопасность и снимет проблему отсрочек

6. Как Вы относитесь к отсутствию отсрочек для получения непрерывно-
го специального образования: школа, колледж, техникум, вуз (оста-
лись только отсрочки: школа 9 классов – училище, или техникум; 
школа 11 классов – вуз)

1 . отрицательно, так как для получения грамотных образованных специ-
алистов необходимо непрерывное образование, особенно для творче-
ских профессий
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2 . год в армии не повлияет на получение образование, придет из армии – 
доучится, если захочет

3 . Затрудняюсь ответить

7. Оцените, как могут повысить привлекательность военной службы по 
призыву перечисленные возможности для солдата (поставьте отметки 
в квадратах, соответствующих вашему мнению вашей оценке)

Значи-
тельно

незначи-
тельно

не 
повлияет

солдат будет защищен от произвола и незакон-
ных приказов командования
солдат может получить медицинскую помощь 
в любое время без обязательного разрешения 
командования
солдат по призыву сможет продолжать заочное 
или дистанционное образование во время во-
енной службы
солдат сможет свое свободное от службы время 
находиться с семьей, вне территории воинской 
части 
солдат по призыву будет уверен, что его семья в 
случае его гибели (смерти) будет иметь значи-
тельную социальную защиту в виде регулярных 
выплат и преференций (налоги, земля, квартира, 
учеба и т .д .)
солдат по призыву будет получать зарплату в 
размере не менее прожиточного минимума
солдат по призыву будет уверен, что он не будет 
использован для ведения военных действий, не 
связанных с угрозами внешнего вторжения, и его 
не будут принуждать к заключению контракта

8. что и в какой мере, по Вашему мнению, отрицательно влияет на бое-
готовность армии (поставьте отметки в квадратах, соответствующих ва-
шему мнению)

Значи-
тельно

незначи-
тельно

не 
влияет

недостаточное финансирование воинских частей

слабая профессиональная подготовка офицеров

Преступность среди личного состава в армии

коррупция в офицерской среде

Игнорирование законов и прав человека в армии

комплектование армии в основном призывниками
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9. Отметьте, пожалуйста, какое Вы имеете отношение к военной службе
1 . Являюсь призывником (т .е . юношей 18–27 лет)
2 . Являюсь близким родственником призывника
3 . Являюсь военнослужащим по призыву / по контракту / офицером 

(нужное – подчеркнуть)
4 . Являюсь близким родственником военнослужащего
5 . нахожусь в запасе
6 . Работаю в военной организации
7 . не имею никакого отношения к военной службе 

Результаты обработки анкет

Результаты проведенного в пяти регионах опроса подтвер-
дили, что комитеты солдатских матерей правильно пони-
мают опасения и надежды граждан. Опасения незаконного 
призыва и армейского беспредела, надежда на дальнейшую 
реформу и гуманизацию военной службы.

Среди наиболее проблемных вопросов соблюдения прав 
для призывников оказалось право на информацию. Отказ в 
законном получении информации – это устоявшаяся прак-
тика и медицинских учреждений, и военных комиссариатов. 
Медицинские учреждения, начиная с детских поликлиник и 
далее, практически все поликлиники и больницы граждан-
ские, а также военные медицинские учреждения, отказыва-
ют гражданам в выдаче амбулаторных карточек, выписок о 
прохождении стационарного лечения, хуже того: теряют эти 
самые амбулаторные карты, чем особенно грешат детские по-
ликлиники. Подобные отказы гражданину или его законно-
му представителю (до 18 лет – это родители, а после 18 лет 
представление интересов дает право доверенность) в предо-
ставлении информации о состоянии своего здоровья – это 
нарушение конституционных прав п.2 ст. 24 Конституции 
РФ, зафиксированных также в ст.  22 ФЗ 323 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации». Пункты 4 
и 5 ст. 22 ФЗ-323 устанавливают: 

4. «Пациент либо его законный представитель имеет 
право непосредственно знакомиться с медицинской до-
кументацией, отражающей состояние его здоровья, в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным 
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органом исполнительной власти, и получать на основании 
такой документации консультации у других специалистов».

5. Пациент либо его законный представитель имеет 
право на основании письменного заявления получать отра-
жающие состояние здоровья медицинские документы, их 
копии и выписки из медицинских документов. Основания, 
порядок и сроки предоставления медицинских документов 
(их копий) и выписок из них устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 
В настоящее время такой порядок не установлен, что не 

умаляет прав граждан на информацию о своем здоровье. 
Приказом Минздравсоцразвития России № 255 от 

22.11.2004 г. «О порядке оказания первичной медико-сани-
тарной помощи гражданам, имеющим право на получение 
набора социальных услуг» утверждены формы медицин-
ских документов, к которым относятся: медицинская карта 
амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04); талон 
амбулаторного пациента (учетная форма № 025-12/у); кон-
трольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма 
№ 030/у-04); направление на госпитализацию, восстанови-
тельное лечение, обследование, консультацию (учетная карта 
№ 057/у-04).

Положение у военнослужащих по призыву относительно 
реализации своего права на информацию о состоянии свое-
го здоровья обстоит еще хуже. Солдату не только не выдают 
на руки никаких медицинских документов после обследова-
ния и лечения, но и лечение, и медицинские назначения для 
солдата оказываются строго засекреченными. Поэтому обе-
спокоенные здоровьем сына родители бесполезно просят его 
подойти к врачу, к медсестре, чтобы получить информацию 
о диагнозе и о проводимом лечении. Отсюда уверенность ро-
дителей, которые в отчаянии обращаются в комитеты сол-
датских матерей, что сына «там» не лечат, что он обязательно 
вернется домой инвалидом. Выписки об истории болезни из 
госпиталя также не попадают в руки солдата, а вклеивают-
ся в его медкнижку, которую передают сопровождающему, 
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вероятно, с напутствием под страхом наказания не выдавать 
врачебную тайну самому пациенту. При увольнении солдат 
также не получает на руки ни свою медицинскую книжку, 
ни хотя бы заверенную начальником медицинской службы 
выписку из нее. Хорошо, когда все хорошо, а если проблемы 
со здоровьем в армии начинают напоминать о себе «на граж-
данке». «Пусть гражданское медицинское учреждение напи-
шет нам запрос, и мы сразу все вышлем», – говорят военные 
медики, прекрасно понимая, что иногда время решает очень 
многое. Разорванность, отсутствие последовательности в ин-
формации о развитии, заболеваниях, о противопоказаниях, о 
состоянии здоровья от рождения до того самого случая, когда 
это важно, обойдется человеку дорого.

личные проблемы «на гражданке»: 
семейные, кредиты и т .д .

бесправное положение солдат по при-
зыву в армии

отношение к службе в армии как не 
имеющей смысле «принудиловке»

отсутствие реальных социальных лиф-
тов для тех, кто отслужил по призыву

вероятность потери престижного места 
работы за год службы

опасение неуставных отношений, пре-
ступность в армии

боязнь физических и моральных на-
грузок в армии

совсем не влияют

0% 20% 40% 60% 80%

незначительно значительно

В какой степени разные причины влияют на уклонение  
от военной службы
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Соблюдение права на охрану здоровья и оказание меди-
цинской помощи, в том числе возможность для солдата вы-
бирать медицинское учреждение (военное или гражданское) 
являются одним из условий привлекательности военной 
службы по призыву для многих опрошенных в пяти регионах.

Низкий уровень оказания медицинской помощи, зани-
жение степени заболевания и нарушения функций, а часто 
просто отказ в признании имеющихся, подтвержденных раз-
ными медицинскими учреждениями заболеваний, а также 
безответственность при вынесении экспертного заключения 
о категории годности к военной службе, заставило опрошен-
ных в разных регионах положительно (от 68% до 96,2%) от-

да – больные призывники – балласт армии и объект для издевательств 
сослуживцев, на их обследование и лечение тратятся большие деньги

нет – и так в армии служить некому из-за демографической ямы

в армии для солдат бесплатное медицинское обеспечение, поэтому 
есть смысл отправлять туда больных призывников для лечения

0%

20%

40%

60%

68%

96,2%
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Мнение жителей разных регионов об ужесточении  
ответственности врачей за незаконный призыв
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В какой степени увеличится привлекательность  
военной службы по призыву, если ...

не повлияетнезначительнозначительно

солдат по призыву будет уверен, что он не будет 
использован для ведение военных действий, не 
связанных с угрозами внешнего вторжения и его 
не будут принуждать к заключению контракта

солдат по призыву будет получать зарплату не 
менее прожиточного минимума

солдат по призыву будет уверен, что в случае 
его гибели (смерти) всемья будет иметь значи-
тельную социальную защиту

солдат свое свободное время сможет находить-
ся дома с семьей

солдату будет предоставлена возможность 
продолжения образования (заочно или 
дистанционно)

солдат сможет беспрепятственно в любое время 
обратиться за медицинской помощью

солдат будет защищен от произвола и незакон-
ных приказов командования

6,5%

2,5%

35,7%

29,2%

1,1%

4,1%

6,3%

21%

18,4%

15,3%

21,6%

22,4%

21,5%

21,9%

72%

79,1%

48,5%

49,2%

76,5%

74,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

71,8%

ветить на вопрос о необходимости ужесточения ответствен-
ности врачей за незаконный призыв больных юношей на 
военную службу. 

Еще один важный вопрос, на который большинство ре-
спондентов ответило однозначно – это вопрос о праве на 
получение непрерывного профессионального образования. 
Отмена ряда отсрочек в 2008 году коснулась тех, кто посту-
пил в колледж или техникум после окончания школы и тех, 
кто поступил в вуз после получения начального или среднего 
профессионального образования. Нарушились планы моло-
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дых людей последовательного освоения выбранной специ-
альности. Особенно несправедливо это оказалось для моло-
дых людей, выбравших творческие профессии, связанные с 
музыкальным или художественным творчеством. Юноше, 
окончившему музыкальную школу по классу скрипки, до 
поступления в консерваторию надо один год послужить по 
призыву. Не факт, что в оркестре, а скорее всего в обычной 
мотострелковой роте со всеми издержками для профессии 
музыканта-скрипача. Постоянные изменения законодатель-
ства дезориентируют молодых людей относительно своих 
прав. Должностные лица не считают нужным разъяснять но-
вовведения, а, пользуясь незнанием, дезинформируют при-
зывников и принимают незаконные решения. Федеральный 

Недостаточное 
финансирование 

13%

Слабая профессиональная 
подготовка офицеров 17%

Комплектование 
армии по призыву 

12%

игнорирование законов и 
прав человека в армии 20%

Коррупция 17%

Преступность среди 
личного состава 

в армии 21%

Какие факторы, по мнению граждан, отрицательно влияют 
на боеготовность армии



108

Долг ПлатежоМ кРасен

закон «О воинской обязанности и военной службе» с 1998 года 
на данный момент претерпел 92 изменения.

Большинство опрошенных в 5 регионах против ограниче-
ния для солдат по призыву таких прав, как: право на охрану 
здоровья; право на информацию; право на доступ к правосу-
дию; право на обращение с жалобой; право на отдых и право 
на личную неприкосновенность. Многие согласны посту-
питься правом на свободу передвижения, правом распоря-
жаться своим имуществом, семейными правами и обязанно-
стями. Однако большинство согласилось, что никакие права 
и свободы не могут быть ограничены.

В ответах граждан удивило то, что большинство из них 
считает главной причиной «уклонения» от военной служ-
бы – это вероятность потери престижного места работы, хотя 
в не меньшей степени, по мнению граждан, на нежелание 
служить по призыву оказывает бесправное положение солдат 
по призыву в армии и боязнь неуставных отношений.

Большинство респондентов считают, что отмена отсро-
чек, в том числе социальных, не привела к увеличению бо-

Обращения военнослужащих по состоянию здоровья и оказанию 
медицинской помощи

отказ или несвоевременное оказание медицинской помощи

Заболевание получено в армии

Призваны с заболеваниями, не совместимыми с военной службой
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еспособности страны, а ухудшила социальное положение 
таких групп, как родители-пенсионеры и инвалиды, а также 
солдатских жен с малолетними детьми.

Граждане считают, что боеготовность армии повысится, 
если в армии перестанут игнорировать законы и права чело-
века, не будет преступности среди личного состава, увели-
чится профессиональная подготовка офицеров, будет доста-
точное финансирование и не будет коррупции, а также армия 
полностью перейдет на комплектование по контракту.

И при призыве на военную службу, и в армии была и 
остается одна из наиболее серьезных проблем – право на 
полноценное медицинское обеспечение и справедливую 
экспертную оценку категории годности к военной службе, 
и связанное с этим право на информацию, установленное 
Конституцией РФ и закрепленное в ст. 22 ФЗ №323-ФЗ от 
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» 

В категорию «Призваны с заболеваниями, несовместимы-
ми с военной службой» на диаграмме включены случаи, когда 
солдаты были уволены по заболеваниям, которые у них были 
до призыва, но в силу длительности прохождения обследова-
ния и лечения, а также обращения за медицинской помощью 
спустя несколько месяцев после призыва из-за ухудшения 
состояния здоровья, в свидетельстве о болезни которых не 
содержится запись «общее заболевание», а записано: «Заболе-
вание получено в период военной службы». Именно поэтому 
такие случаи не попадают в статистику как «брак призыва».

Расчеты комитетов солдатских матерей показали, что тра-
тятся очень большие деньги на «брак призыва». В расчет были 
включены средства на обмундирование, на проезд до места 
службы и обратно, денежное довольствие, стоимость обсле-
дования и лечения в госпитале.

Анализ итогов работы за 6 лет (2008–2013 гг.) обществен-
ной организации «Нижегородский областной комитет сол-
датских матерей» свидетельствует о безусловном сокращении 
нарушений прав человека при призыве и в армии. Это объек-
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тивный процесс, обусловленный сокращением призываемого 
контингента, с отменой социальных отсрочек и отсрочек по 
учебе, дающий возможность более тщательного отбора при 
призыве, а также реформа армии, включающая изменение 
срока и условий прохождения военной службы по призыву. 
Однако в уменьшении общего числа нарушений прав челове-
ка при призыве и в армии есть большая заслуга организаций 
солдатских матерей. Эти организации больше 25 лет борются 
не только за каждого обратившегося к ним за защитой своих 
прав, но и влияют на изменение отношения к призывникам и 
солдатам со стороны военных и гражданских структур. Бла-
годаря постоянному протесту комитетов против использова-
ния рабского труда солдат, часто приводящего к трагическим 
ситуациям, был издан Приказ Министра обороны РФ от 8 
октября 2005 г. № 428 «О запрещении привлечения военнос-
лужащих к выполнению работ, не обусловленных исполне-
нием обязанностей военной службы». Возможность солдатам 
пользоваться сотовыми телефонами также отстояли наши 
организации. С «телефонизацией» солдат по призыву реаль-
но снизилось число насильственных воинских преступлений 
в армии. 
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II. ПРиЛОЖЕНиЯ 

ВОиНСКий учЕТ и ПРизыВ НА ВОЕННуЮ СЛуЖбу

Памятка для граждан и организаций

I. ВВЕДЕНиЕ
Союз комитетов солдатских матерей действует с 1989 г. Каж-

дый призыв на индивидуальные консультации по медицинским и 
юридическим вопросам к нам обращается порядка 3000 жителей 
Москвы, Московской области. Такой же поток людей отмечается 
и в других регионах России. 

Сложившаяся система призыва в Вооруженные силы РФ ха-
рактеризуется массовыми нарушениями прав молодежи призыв-
ного возраста. Это происходит как от произвола властей, так и 
от незнания семьями призывников законов, определяющих по-
рядок призыва в вооруженные силы.

С начала работы с призывниками мы обратили внимание на 
нежелание медиков обращать внимание на здоровье призывной 
молодежи.

Эта памятка от солдатских матерей – искреннее желание в до-
ступной форме разъяснить правовые положения в связи с прак-
тикой, с повседневной жизнью. Памятка содержит ответы на 
первые вопросы, возникающие в семье, где есть сын.

Защита прав призывника – непростой, но реальный путь. Мы 
учли опыт, замечания и пожелания многих тысяч граждан, отсто-
явших свои права.
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Вы можете услышать советы разных людей или организаций, 
разные наименования тех или иных действий. Мы уверены, что 
наши рекомендации помогут преодолеть трудности на этом пути 
и достичь желанной цели. 

II. КАК зАщиТиТЬ СВОи ПРАВА – ПЯТЬ ПРАВиЛ
Правило № 1: Чтобы права человека были защищены, мало 

их написать на бумаге. Надо, чтобы сам человек хотел и умел их 
защищать – права человека реализуются только через его волю.

Правило № 2: Наши права кончаются там, где начинается на-
рушение прав другого человека. Если сегодня мы нарушаем пра-
ва более слабого, завтра найдется тот, кто нарушит наши права.

Правило № 3: Каждое право порождает определенную обя-
занность. Права без обязанностей приводят к безответственно-
сти, а обязанности без прав – к произволу.

Правило № 4: Каждый имеет столько прав, сколько он может 
и хочет иметь.

Правило № 5: Человек и государство общаются друг с другом 
только через документы и заявления, изложенные письменно. Если 
вы пришли к чиновнику, то должны оставить ему заявление, на 
копии которого он должен расписаться. Если вы этого не сдела-
ли, можете считать, что вы у чиновника не были.

III. КОНСТиТуциЯ РОССийСКОй ФЕДЕРАции
Главным, основным законом нашей страны является Консти-

туция РФ. Знать Конституцию РФ важно, потому что любые за-
конодательные акты, противоречащие ей, могут быть оспорены в 
Конституционном суде.

Вопрос: Ко мне пришел в 6 часов утра участковый инспектор 
полиции, что делать?

Ответ: У вас есть конституционное право не открывать дверь, 
если нет постановления суда на проведение обыска.

Вопрос: Я пришел к врачу за медицинской помощью, хотел 
пройти медицинское обследование у врачей-специалистов, а 
врач увидел, что я призывного возраста и отправил меня в воен-
комат. Что делать?
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Ответ: Для врача вы – пациент, и он обязан оказать вам меди-
цинскую помощь.

Вопрос: Я родственник призывника, имею ли я право за него 
не расписываться в повестке?

Ответ: Вы имеете конституционное право ни с кем не разго-
варивать и ничего не подписывать.

IV. ПЕРВОНАчАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА ВОиНСКий учЕТ
Ваши взаимоотношения с военкоматом начинаются с пер-

вичной постановки на воинский учет, которая должна проходить 
под семейным контролем.

Согласно ст. 38 Конституции РФ в возрасте до 18 лет ваш сын 
не может в полном объеме осуществлять свои права и обязанно-
сти. В этот период родители обязаны взять на себя полную от-
ветственность за все вопросы, связанные с постановкой на воин-
ский учет юноши. К сожалению, распространена практика, когда 
семья позволяет школе или училищу без ведома родителей ста-
вить ребенка на воинский учет. Если вы не хотите, чтобы комис-
сия по первоначальной постановке на воинский учет ошиблась с 
определением годности вашего сына к военной службе, вам не-
обходимо взять инициативу на себя, а не передоверять столь важ-
ный вопрос образовательному учреждению. 

Напишите заявление по предложенной ниже форме: 

Директору школы №___________________
классному руководителю школы №__ ___класса
Председателю комиссии по постановке 
граждан на воинский учет
___________________________________района
от ______________________________________

(ФИо матери допризывника)
адрес отправителя__________________________

З А Я В Л Е Н И Е
в соответствии с  п . 1  ст . 64 семейного кодекса РФ я являюсь закон-

ным представителем несовершеннолетнего сына _____ФИо________, 
__________года рожд ., ученика ___ класса . 

Прошу вас без моего ведома и участия не водить моего сына в военный 
комиссариат и другие административные органы, на которые возложена 
обязанность по постановке граждан на воинский учет .

Подпись ______________  Дата ____________________
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V. ТЕхНичЕСКиЕ СОВЕТы ДЛЯ ДОПРизыВНиКОВ и РОДиТЕЛЕй. 
ПОСТАНОВКА НА ВОиНСКий учЕТ

Уважаемые родители! 
У вас родился сын.
А. При выписке из роддома вам на руки должен быть выдан до-

кумент, в котором отражено все, что, происходило с вами и вашим 
сыном в роддоме.

Придя домой, снимите копии с документов.
Отдайте копию документа в поликлинику для вклейки в амбу-

латорную карту сына.
Свой экземпляр документа положите в папку, куда вы впо-

следствии будете складывать все остальные документы о состоя-
нии здоровья вашего сына.

Б. Основные технические материалы для подготовки к поста-
новке на воинский учет:
–  Страница группы «Союз комитетов солдатских матерей Рос-

сии» ВКОНТАКТЕ: www.vk.com/ucsmr.
–  Книга «Призывник 2011. Советы опытных людей» (далее – 

«Книга») на странице группы Союз комитетов солдатских ма-
терей России.

–  Медицинские амбулаторные карты из районных поликлиник 
и школ с пронумерованными страницами:

• детская,
• подростковая,
• взрослая, 
• выписки из истории болезней.

ПОМНиТЕ! 
Прежде чем идти в военкомат, вы должны обследовать своего 

сына у врачей-специалистов в любом квалифицированном меди-
цинском учреждении .

ОбРАТиТЕ ВНиМАНиЕ! 
После прохождения первоначальной постановки на воинский 

учет ваш сын должен получить «Удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу» . Данное удостоверение 
необходимо для поступления в учебные учреждения, для устрой-
ства на работу .
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–  Деньги на независимое медицинское обследование.
–  Заключения (акты) врачей и их копии.
–  Компьютер. 
–  Интернет.
–  Авторучка.
–  Бумага.
–  Телефон, мобильный телефон.
–  Контактные телефоны и факс комитета солдатских матерей.

В. Действуйте по книге «Призывник 2011. Советы опытных лю-
дей». Она доступна в Интернете, в социальной сети ВКОНТАКТЕ. 
В «Книге» есть оглавление (содержание) с указанием страниц, 
где можно найти интересующий вас раздел.
1. Начиная с 10-летнего возраста, все мальчики проходят ме-

дицинские обследования в порядке подготовки к военной 
службе.

2. Обследования проводят ежегодно до 17 лет.
3. Не оставляйте без внимания результаты этих обследований и 

добивайтесь, чтобы они были включены в медицинскую кар-
ту вашего сына.

4. Сделайте копии со всех медицинских документов, касающих-
ся обследований вашего сына.

5. Положите копии в имеющуюся у вас папку.
6. Складывайте документы в хронологическом порядке.
7. При достижении сыном 16-летнего возраста, не просто про-

читайте «Книгу» поверхностно, а тщательно изучите, сделай-
те соответствующие выводы – как для себя, так и для своего 
сына.

8. Решите – чего именно вы хотите добиться.
9. Составьте подробный план своих действий, запишите его 

пункты.
10. Приступите к действию.
11. Для начала пронумеруйте страницы в медкарте.
12. Если у вашего ребенка есть хронические заболевания, встаньте 

на учет в поликлинике по месту жительства или в диспансере.
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VI. ПОСТАНОВКА РЕбЕНКА МуЖСКОГО ПОЛА НА ВОиНСКий учЕТ 
Первоначальная постановка на воинской учет граждан муж-

ского пола осуществляется в период с 1 января до 31 марта в 
год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке 
граждан на воинский учет.

Первичная постановка на воинский учет должна проходить 
под вашим семейным контролем.

Вам пришла повестка из военкомата, чтобы ваш сын встал на 
воинский учет. В школе или колледже могут отвести мальчиков в 
военкомат группой. Не допускайте участия вашего сына в груп-
повом походе в военкомат.

Ставьте на воинский учет своих детей сами. Для этого:
1. Напишите заявление директору школы.
2.  Обязательно ознакомьтесь с анкетой на вашего сына в школе 

(или работе) для передачи в военкомат.
3.  Под любым предлогом возьмите на руки медицинскую карту.
4. Сделайте копии заболеваний с медкарты, сложите в папку.
5. Обследуйте сына по своей инициативе у квалифицированных 

врачей-специалистов в медицинских учреждениях по вашему 
выбору.

6. Сделайте копии с этих документов.
7. Сравните медицинские заключения после обследования и за-

ключения из медкарты и с соответствующими статьями «Рас-
писания болезней» (ссылка на странице группы ВК).

8.  Составьте заявление в комиссию по постановке граждан на 
первоначальный воинский учет по примеру, представленно-
му в «Книге» на странице нашей группы. Обратите внимание 
на разделы «Книги» «Медицинское обеспечение» и на «Задел 
на будущее» и действуйте в соответствии с ними.

Если вы не успели сделать медобследование до получения по-
вестки, возьмите все что есть, идите ставьте ребенка на первич-
ный воинский учет. 

Затем – с 17 до 18 лет – будете, в случае необходимости, вы-
полнять вышеуказанные пункты, т.е. собирать медицинские до-
кументы и проходить дополнительные обследования.
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Председателю комиссии по постановке граждан на 
воинский учет _______________________ района

 (почтовый адрес военкомата)
от _____________________________________
________________________________________

(Ф .И .о . матери/отца допризывника)
адрес для ответа: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
сообщаю вам данные о состоянии здоровья моего сына, (Ф.И.О., год 

рождения) __________________________  .
(Подробно описать ситуацию со здоровьем вашего сына, начиная 

с наследственности, беременности и рождения, заболеваний и жалоб в течение 
жизни до сегодняшнего дня)

Мой сын обследовался в ________________ (указать медучреждение) . 
У него диагностированы следующие заболевания: ____________ (указать 
диагнозы, а также соответствующие статьи Расписания болезней), наличие ко-
торых подтверждается приложенными копиями медицинских документов .

По указанным заболеваниям ему рекомендовано наблюдение в поли-
клинике по месту жительства . Рекомендации выполняются .

на основании изложенного ПРоШУ (выберите нужное в зависимости от 
ситуации):

– приобщить медицинские документы к личному делу_________ 
(Ф.И.О. сына)

– на основании п . 2 ст . 24 конституции РФ 16 ознакомить меня как за-
конного представителя с личным делом моего сына;

– не препятствовать моему присутствию при медицинском освидетель-
ствовании моего сына;

– признать моего сына ограниченно годным/не годным (выберите нуж-
ное, в зависимости от тяжести заболевания) к военной службе;

– выдать удостоверение гражданина, подлежащего постановке на во-
инский учет;

– выдать копию решения комиссии;
– внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении 

моего сына в запас/об освобождении от исполнения воинской обязанности .

Дата     Подпись_____________
Приложение на ___ листах (перечислить все прилагаемые документы):
копия справки № __ от ___________ 200__ г .
копия заключения _______ .
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Медицинское освидетельствование при постановке на учет 
проводится в РВК врачами-специалистами. В результате обсле-
дования, изучив медицинские документы, врач выносит заключе-
ние о категории годности молодого человека к воинской службе. 

ЕСЛи Вы СчиТАЕТЕ, чТО ВАш РЕбЕНОК АбСОЛЮТНО зДОРОВ, ТО:
а) внимательно прочитайте «книгу» .
б) внимательно осмотрите своего сына .
в) внимательно просмотрите детскую медкарту сына с момента 

рождения .
г) возьмите себя в руки!
д) Примите правильное решение .

VII. ПРизыВ ГРАЖДАН НА ВОЕННуЮ СЛуЖбу

А.	 Юноше исполнилось 18 лет. С этого момента ваш сын стано-
вится юридически самостоятельным лицом и несет полную 
ответственность за свои поступки. 

Рекомендации призывнику

1. Применяйте только законные действия.
2. Проведите квалифицированное медицинское обследование.
3. Если вы страдаете тяжелым хроническим заболеванием, 

встаньте на диспансерный учет.
4. Приведите в порядок медицинские документы.
5. Оформите у нотариуса доверенность от призывника предста-

вителю с правом передоверия.
6. Сделайте копию паспорта.
7. Носите с собой «Папку безопасности».
8. Напишите заявление о состоянии здоровья.
9. Отдайте заявление и копии медицинских документов военко-

му под расписку.
10.  Проведите обязательные диагностические исследования.
11. Проведите медицинское освидетельствование в военном ко-

миссариате.
12. Если во время проведения медицинского освидетельствова-

ния в РОВК невозможно дать заключение о годности к воен-
ной службе на месте, то призывника могут направить на до-
полнительное обследование.
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13. Получите решение призывной комиссии.
14. Получите повестку на оформление военного билета.
15. Пройдите контрольное медицинское освидетельствование. 

На контрольное медицинское освидетельствование призыв-
ника могут вызвать только после районной призывной ко-
миссии.

16. Получите военный билет. Если вы получили военный билет, 
то приходить в РОВК на переосвидетельствование не надо.

17.  Или обжалуйте решение призывной комиссии в вышестоя-
щую призывную комиссию или в суд.

18. Если вами (или на вас) подано административное заявление 
в суд, а потом даже отозвано, то на каждое ваше действие или 
действие суда должен быть документ (или копия). Они хра-
нятся у вас.

Б.	Родители по-прежнему должны играть ведущую роль во взаи-
моотношениях с военными комиссариатами. Для этого необ-
ходимо оформить доверенность от сына у нотариуса. 
В нотариальной ДОВЕРЕННОСТИ представителя должно 

быть специально оговорено право представителя на осуществле-
ние основных процессуальных действий, а также право на их осу-
ществление самостоятельно или с согласия представляемого лица:
1)  на подписание административного искового заявления и воз-

ражений на административное исковое заявление, подачу их 
в суд;

2)  на заявление о применении мер предварительной защиты по 
административному иску;

3)  на подачу встречного административного искового заявления;
4)  на заключение соглашения о примирении сторон или согла-

шения сторон по фактическим обстоятельствам администра-
тивного дела;

5)  на полный либо частичный отказ от административного иска 
или на признание административного иска;

6)  на изменение предмета или основания административного 
иска;

7)  на передачу полномочий представителя другому лицу (пере-
доверие);

8)  на подписание заявления о пересмотре судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам;
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ДОВЕРЕННОСТЬ
Российская Федерация, город Москва,

проспект Мира, дом 123
Первое марта две тысячи пятнадцатого года

Я, _______________________________________________, 01 июня 1998 
года рождения,  паспорт __________  выдан _________________, 
зарегистрирован по адресу ________________ .

настоящей доверенностью уполномочиваю гр . 
______________________, 01 июня 1971 года рождения, паспорт 
_____________ выдан______________________, зарегистрирован по 
адресу ___________________________,

быть моим представителем во всех государственных, общественных и 
иных организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от форм соб-
ственности, в том числе органах полиции, прокуратуре, органах дознания, 
овД, БтИ, жилищно-коммунальных органах, в том числе еИРЦ, паспортном 
столе, РЭУ, жЭке, лечебных учреждениях, органах регистрации, МвД, во-
енкоматах, с правом предъявления, получения и подписания от моего име-
ни заявлений, договоров, соглашений, актов, справок и иных документов, 
а также во всех инстанциях судов Российской Федерации, в третейских 
судах, со всеми правами представителя, какие предоставлены законом за-
явителю, истцу, ответчику, третьему лицу, с правом ведения переговоров 
и согласований, совершения всех процессуальных действий, подписания 
исковых заявлений, в том числе административных, отзывов на исковые 
заявления, заявлений об обеспечении иска, ходатайств, протоколов о на-
мерениях, жалоб, заявлений, в том числе пересмотре судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам, с правом предъявления искового за-
явления и встречного иска в суд, признания иска, полного или частичного 
отказа от исковых требований, изменения основания или предмета иска, 
замена исковых требований, с правом заключения мирового соглашения и 
соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом передачи дела на 
рассмотрение третейского суда, а также с правом обжалования судебных 
актов, подписания жалоб, в том числе апелляционных, с правом подписа-
ния заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора в надзор-
ных инстанциях судов Российской Федерации, отзывов на апелляционные, 
надзорные и иные жалобы, получение судебных актов: решений, постанов-
лений, определений судов, получение исполнительного документа, предъ-
явления ко взысканию и отзыва исполнительного документа, в том числе 
исполнительного листа, обжалования действий судебного пристава-ис-
полнителя, совершения всех необходимых действий, направленных на ис-
полнение судебных актов, с правом расписываться за меня и совершать все 
действия, связанные с исполнением данного поручения .
Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия третьим 
лицам .

Фамилия, имя, отчество доверителя прописью без сокращений, подпись .
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9)  на обжалование судебного акта;
10) на предъявление исполнительного документа к взысканию;
11 на получение присужденных денежных средств или иного 

имущества.
Можно просить нотариуса оформить доверенность по приме-

ру (см. стр. 122)

В. Призывника на основании ст. 4 Закона РФ № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и воинской службе» должны вызывать в 
военкомат повесткой, за которую расписывается сам призыв-
ник. Обязательно изучите ст. 7 Закона РФ № 53-ФЗ «Уважи-
тельные причины неявки по повестке».
Если призывник не явился по повестке на мероприятия, свя-

занные с призывом в вооруженные силы РФ без уважительной 
причины, ему грозит только административное наказание.

Призывная комиссия состоит из двух важных мероприятий: 
медицинского освидетельствования и непосредственно призыв-
ной комиссии.

На основании ст. 22 п. 4 Закона РФ № 53-ФЗ решение о при-
зыве граждан на военную службу может принять только по до-
стижении возраста 18 лет.

Как подготовиться к проведению медицинского освидетель-
ствования? Об этом мы подробно написали в разделе «Медицина».

Г. Призывника могут направить на дополнительное обследо-
вание в муниципальные медицинские учреждения для под-
тверждения имеющихся заболеваний. При прохождении ме-
дицинского обследования обязательно сообщите лечащему 
врачу о наличии у вашего сына основного и сопутствующих 
заболеваний. После окончания медицинского освидетель-
ствования медучреждением заполняется «Акт» о состоянии 
здоровья. Прежде чем отнести его в военкомат, сделайте для 
себя несколько копий. Можно потребовать выписку из исто-
рии болезни вашего сына на основании Конституции РФ и ст. 
22 закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Если врачи-специалисты военного комиссариата отказывают 
вашему сыну в направлении на дополнительное обследование 
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для подтверждения имеющихся заболеваний, вы можете напи-
сать следующее заявление: 

Председателю призывной комиссии _______ района
Заместителю председателя Призывной комиссии 
______________________________р-на
от _____________________________,

(ФИо призывника)
проживающего _____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
на основании ст . 41 конституции РФ, ст . ст . 17, 15, 30 Закона РФ «основы 

законодательства об охране здоровья граждан» и Закона РФ «о воинской 
обязанности и военной службе» прошу направить меня для обследования, 
т .к . у меня есть заболевания (перечислить заболевания и соответствующие 
статьи Положения о военно-врачебной экспертизе) .

о вашем решении прошу сообщить письменно .
Дата      Подпись

Если призывника направляют на дополнительное психиатри-
ческое освидетельствование, не имея для этого медицинских ос-
нований, он имеет право отказаться.

Зампредседателя призывной комиссии__ района 
от призывника_____________________________
проживающего: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е
на основании ст . 41 конституции РФ, ст . 65 Закона РФ «об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации», ст . 4 п . 1 Закона РФ «о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», я от-
казываюсь от обследования в психиатрическом стационаре . 

Прошу вынести решение о моей годности к военной службе на осно-
вании медицинских документов (перечень приложенных медицинских до-
кументов), предоставленных мною на медкомиссию .

Я имею заболевания, которые в соответствии с «Положением о воен-
но-врачебной экспертизе», утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ № 123 от 25 .02 .03 г . квалифицируются по статьям «Расписания 
заболеваний»:

1 . ст .___ п . «___» ___(диагноз)___ – категория годности («г», «в», «Д»)
2 . ст .___ п . «___» ___(диагноз)__ – категория годности(«г», «в», «Д»
Дата      Подпись



123

II . Приложения 

Д.	После прохождения медицинского освидетельствования при-
зывник направляется на призывную комиссию.
С 1 января 2008 года значительно изменена статья 24 «Отсроч-

ки от призыва на военную службу» закона «О воинской обязанности 
и военной службы». Отменены многие основания, в том числе по 
семейным обстоятельствам и для получения образования. Внима-
тельно изучите нижеприведенный текст статьи 24, оцените, на-
сколько ваши обстоятельства соответствуют указанным в законе. 

«Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 
(после 1.01.2008 г. – в ред. Федерального закона от 6.07.2006 г. 
№ 104-ФЗ)

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 
гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным за-
коном порядке временно не годными к военной службе по состо-
янию здоровья, – на срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по зако-
ну содержать указанных граждан, а также при условии, что по-
следние не находятся на полном государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

б) являющимся опекуном или попечителем несовершенно-
летнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры 
при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать ука-
занных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей; 
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
ж) поступившим на службу в органы внутренних дел, госу-

дарственную противопожарную службу, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женные органы Российской Федерации непосредственно по 
окончании образовательных учреждений высшего профессио-
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нального образования указанных органов и учреждений соот-
ветственно, при наличии у них специальных званий – на время 
службы в этих органах и учреждениях;

з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

и) избранным депутатами Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, депутатами представительных 
органов муниципальных образований или главами муниципаль-
ных образований и осуществляющим свои полномочия на посто-
янной основе, – на срок полномочий в указанных органах; 

к) зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на за-
мещаемые посредством прямых выборов должности или на член-
ство в органах (палатах органов) государственной власти или 
органах местного самоуправления, – на срок до дня официаль-
ного опубликования (обнародования) общих результатов выбо-
ров включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия 
включительно.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 
граждане: (в ред. Федерального закона № 232-ФЗ от 24.10.2007 г.)

а) абз.1 обучающиеся по очной форме обучения в:
абз.2 имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях по образовательным программам среднего 
(полного) общего образования, – на время обучения, но до до-
стижения указанными гражданами возраста 20 лет;

абз.3 имеющих государственную аккредитацию по соответ-
ствующим направлениям подготовки (специальностям) об-
разовательных учреждениях по программам начального про-
фессионального или программам среднего профессионального 
образования, если они до поступления в указанные образова-
тельные учреждения не получили среднее (полное) общее обра-
зование, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ и до достижения 
указанными гражданами возраста 20 лет;

абз.4 имеющих государственную аккредитацию по соответ-
ствующим направлениям подготовки (специальностям) обра-
зовательных учреждениях по программам среднего професси-
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онального образования, если они до поступления в указанные 
образовательные учреждения получили среднее (полное) общее 
образование и достигают призывного возраста в последний год 
обучения, – на время обучения, но не свыше нормативных сро-
ков освоения основных образовательных программ;

абз.5 имеющих государственную аккредитацию по соответ-
ствующим направлениям подготовки (специальностям) образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образова-
ния по:

абз.6 программам бакалавриата, если они не имеют диплом ба-
калавра, диплом специалиста или диплом магистра, – на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ;

абз.7 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;

абз.8 программам магистратуры, если они не имеют диплом 
специалиста или диплом магистра и поступили в указанное обра-
зовательное учреждение в год получения квалификации (степе-
ни) «бакалавр», – на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных программ.

абз.9 Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от 
призыва на военную службу предоставляется гражданину только 
один раз, за исключением одного из случаев, если:

абз.10 первая отсрочка от призыва на военную службу была 
предоставлена гражданину в соответствии с абзацем вторым на-
стоящего подпункта, гражданин может повторно воспользовать-
ся правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответ-
ствии с абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта;

абз.11 первая отсрочка от призыва на военную службу была 
предоставлена гражданину в соответствии с абзацем шестым на-
стоящего подпункта, гражданин может повторно воспользовать-
ся правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответ-
ствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.

абз.12 Право на предусмотренную настоящим подпунктом от-
срочку от призыва на военную службу сохраняется за граж данином:

абз.13 получившим в период обучения академический отпуск 
или перешедшим в том же образовательном учреждении с одной 
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образовательной программы на другую образовательную про-
грамму того же уровня либо переведенным в другое имеющее 
государственную аккредитацию по соответствующим направле-
ниям подготовки (специальностям) образовательное учреждение 
для обучения по образовательной программе того же уровня. 

абз.14 Право на отсрочку от призыва на военную службу сохра-
няется за гражданином по основаниям, предусмотренным насто-
ящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который 
гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу для обучения в данном образовательном учреждении или 
в образовательном учреждении, из которого осуществлен пере-
вод, 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 при-
чинам), 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 образо-
вание по очной форме обучения в имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования или научных учреждениях, име-
ющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 
образовательным программам послевузовского профессиональ-
ного образования, – на время обучения, но не свыше норматив-
ных 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;

в) которым это право дано на основании указов Президента 
Российской Федерации.

6. На призывную комиссию призывник представляет доку-
менты, дающие право получить отсрочку. Основанием является 
ст. 24 Закона РФ (сведения о составе семьи, справка из учебного 
учреждения и т.д.), согласно Приложению № 3 к п. 27, 40 Ин-
струкции п. 1, 2, 3 Приказа Министра обороны за № 400, издан-
ного в 2007 г.
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Председателю призывной комиссии ________ района
начальнику отдела вк по ________________ району
от ______________________________________,
проживающего ____________________________

З а Я в л е н И е
в соответствии с п . _____ ст . 24 (указать пункт для вашей ситуации) За-

кона РФ «о воинской обязанности и военной службе» и с учетом моих семей-
ных обстоятельств прошу предоставить мне отсрочку от призыва на военную 
службу . Документы, подтверждающие мое семейное положение, прилагаю 
(по ситуации):

1 . справка о регистрации, или выписка из домовой книги, или копия ли-
цевого счета;

2 . копии свидетельства о рождении детей (если у призывника двое и бо-
лее детей);

3 . справка об инвалидности родителей – инвалидов 1-й группы;
4 . Заключение из федерального учреждения медико-социальной экс-

пертизы о необходимости посторонней помощи и уходе для родителей или 
бабушки и дедушки .

5 . копия свидетельства о смерти родителя (разводе) . 
6 . И другие документы, необходимые в каждом конкретном случае .
Дата     Подпись

Призывная комиссия принимает соответствующие решения 
на основании федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» и выносит одно из следующих решений:

– о призыве на военную службу (выдается повестка для явки 
в войска),

– о направлении на альтернативную гражданскую службу,
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу 

(проставьте отметку в удостоверении призывника об отсрочке),
– об освобождении от призыва на военную службу,
– о зачислении в запас (с выдачей военного билета).
7. Решение призывной комиссии может быть оспорено в при-

зывной комиссии субъекта Российской Федерации или в суде.
Оспаривание решения призывной комиссии по состоянию 

здоровья делается по заявлению призывника:
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Председателю призывной комиссии (субъекта Федерации) 
_________________________________________
от призывника _____________________________,  
проживающего по адресу: ____________________

ЗаЯвленИе оБ осПаРИванИИ неПРавоМеРного РеШенИЯ  
Призывной комиссии ______________ района

в соответствии с п . 7 ст . 28 Закона РФ «о воинской обязанности и во-
енной службе» и в связи с тем, что я не согласен с решением призывной 
комиссии о моей годности к военной службе и призыве меня на военную 
службу, прошу вас принять решение об освобождении меня от призыва на 
основании моих медицинских документов .

в соответствии с  «Положением  о  военно-врачебной экспертизе»,  ут-
вержденным постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565, мои 
заболевания квалифицируются по статьям «Расписания болезней»:

1 . ст .__ п . «__» – «_(диагноз)_» – категория годности «в»
2 . врачи-специалисты медицинской комиссии Ровк _____ района 

(хирург, невропатолог, терапевт… .) не в полной мере изучили мои меди-
цинские документы, не направили на дополнительное медицинское обсле-
дование, неверно вынесли категорию годности к военной службе . 

Призывная комиссия _______ района не приняла моих жалоб и 
требований .

о вашем решении прошу сообщить письменно .
Подпись     Дата

Оспаривание решения призывной комиссии при отказе в 
предоставлении отсрочки для получения образования:

Председателю призывной комиссии (субъекта Федерации)  
________________________________________
от призывника _____________________________,  
проживающего по адресу: ____________________

ЗаЯвленИе оБ осПаРИванИИ неПРавоМеРного РеШенИЯ  
Призывной комиссии ______________ района

на основании п . 7 ст . 28 Закона РФ «о воинской обязанности и военной 
службе»  Я, _____________, не согласен с решением призывной комиссии . 

в данный момент я являюсь студентом ______________ . срок оконча-
ния обучения ______________ .

Прошу вас предоставить мне отсрочку по учебе на основании ст . 24 п . 2 
«а» Закона РФ «о воинской обязанности и воинской службе» .

о вашем решении прошу сообщить письменно .
Приложение: копия справки форма № 26 из ____________________
Дата     Подпись  
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Чтобы получить копию решения призывной комиссии, пи-
шется следующее заявление:

Председателю призывной комиссии ________ района 
от призывника _____________________________,  
проживающего по адресу: ____________________

З а Я в л е н И е
на основании п . 6  ст . 28 Закона РФ «о воинской обязанности и воен-

ной службе», прошу вас выдать копию решения призывной комиссии района 
__________от _____  .

Подпись     Дата

Пример заявления в суд:

в _____________ районный суд города Москвы
административный истец: (Ф .И .о . призывника)
адрес проживания: (индекс), г . Москва 
Ул . ________________дом ___ кв .____
телефон: ____________
административный ответчик: призывная комиссия 
______________района города Москвы
адрес: г . Москва ул . ______д ._____
Заинтересованные лица: Призывная комиссия г . Москвы 
адрес: _____________________
Министерство обороны РФ:__________________ 

аДМИнИстРатИвное Исковое ЗаЯвленИе  
об оспаривании неправомерного решения  

призывной комиссии ________ района г . Москвы

Я, Ф .И .о .____________, 19__ года рождения, __ октября 201__г был 
вызван и прошел в ___ овк медицинское освидетельствование и призыв-
ную комиссию________ района г . Москвы, признан годным по здоровью с 
незначительными ограничениями и призван на военную службу . назначена 
дата отправки в войска – (дата на повестке___) . копию решения призыв-
ной комиссии прилагаю (или – в выдаче мне копии решения отказано) .

с решением о призыве меня на военную службу я не согласен по следу-
ющим основаниям .

1 . с _____года по сегодняшний день я наблюдаюсь у врача-невропато-
лога в связи с заболеваниями (указываете свои): 

тяжесть заболеваний соответствует категории годности к призыву «в 
– ограниченно годен» статей___ и ___ Расписания болезней «Положение 
о военно-врачебной экспертизе» (утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ 04 .07 .2013 № 565), и согласно статье 23 Федерального закона 
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«о воинской обязанности и военной службе» я должен быть освобожден от 
призыва на военную службу .

непосредственно перед прохождением медицинского освидетельство-
вания и призывной комиссии я вынужден был обратиться к врачу городской 
больницы поликлиники №____ в связи с жалобами . врач назначил мне ле-
чение и направил в клинико-диагностический центр №_ города Москвы .

Представленные мною врачам-специалистам на медицинское осви-
детельствование и призывную комиссию документы: медицинская карта 
амбулаторного больного из городской поликлиники №___ с записями вра-
ча-невропатолога, выписками из амбулаторной карты , результаты меди-
цинского обследования из медицинского учреждения_____ подтверждают 
наличие у меня заболевания с нарушениями функции органов, необходи-
мость лечения .

однако врачи-специалисты, в том числе невропатолог, а также члены 
призывной комиссии ____________ района не приняли во внимание мои 
жалобы на здоровье . Мои медицинские документы и записи в карте амбула-
торного больного о повторных закрытых черепно-мозговых травмах в 1996 
и 1997 гг . не были приобщены к моему личному делу . в направлении на до-
полнительное медицинское обследование мне было отказано .

2 . в отношении меня был грубо нарушен законный порядок проведения 
призыва .

в соответствии с п . 1 ст . 28 ФЗ №53 от 28 .03 .1998 «о воинской обязан-
ности и военной службе» при призыве на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности по 
организации медицинского освидетельствования указанных граждан – в 
соответствии с п . 14 Постановления Правительства РФ от 04 .07 .2013 № 565 
«об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»:

«До начала освидетельствования при первоначальной постановке на 
воинский учет и при призыве на военную службу граждане проходят в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здра-
воохранения следующие обязательные диагностические исследования:

– флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не 
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения 
о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным 
представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

– общий (клинический) анализ крови;
– общий анализ мочи .
До начала освидетельствования при призыве на военную службу 

граждане проходят также следующие обязательные диагностические 
исследования:

– электрокардиография в покое;
– исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 

маркеры гепатита «B» и «C» .»
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также в п . 6 Инструкции (Приложение № 3 к приказу: №240/168 Мино-
бороны и Минздрава России) указано:

«не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих учету, им проводятся:

а) флюорографического исследования органов грудной клетки в двух 
проекциях;

б) анализа крови (определение соЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
в) анализа мочи (удельный вес, белок);
г) электрокардиографического исследования .
3 . жалоба в порядке подчиненности в Призывную комиссию (субъекта 

федерации) не подавалась .
на основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным зако-

ном «о воинской обязанности и военной службе», а также ст . 124 (п . 2, 3, 4), 
ст . 125 (п . 1-5), ст . 128 (п . 1), а также ст . 220 главы 22 кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ 

прошу:
1 . Признать незаконным решение призывной комиссии ________ рай-

она города Москвы о призыве меня на военную службу .
2 . отменить решение призывной комиссии _______ района города Мо-

сквы о призыве меня на военную службу .
3 . обязать призывную комиссию _______ района устранить в полном 

объеме допущенные нарушения прав и свобод (Ф .И .о . призывника) – при-
нять решение об освобождении от призыва на военную службу .

4 . в рамках досудебной подготовки истребовать у ответчика лич-
ное дело _____________, дело с протоколами призывной комиссии 
_____________ района г . Москвы, лицензии врачей-специалистов на про-
ведение работ и услуг по военно-врачебной экспертизе .

5 . вынести определение о приостановке решения призывной комиссии 
в отношении _________ по отправке на военную службу – до вступления 
решения суда в законную силу .

«__»________201__г .   Подпись_____
Представитель по доверенности   Подпись_____
(указываются сведения о высшем юридическом образовании, если адми-

нистративное исковое заявление подается представителем; номера теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты административного истца, его 
представителя)  

Приложение:
копия настоящего заявления .
квитанция об уплате государственной пошлины .
копии медицинских документов на ___ листах в 2 экз .
копия доверенности
копия решения призывной комиссии (или заявления о выдаче копии) 
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ПОМНиТЕ!
с момента подачи заявления в вышестоящую призывную ко-

миссию или в суд, выполнение решения районной призывной ко-
миссии приостанавливается – до вынесения решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации или 
вступления в законную силу решения суда .

Можете уведомить письмом начальника районного УвД МвД и 
председателя призывной комиссии о поданном в суд заявлении, 
чтобы никаких силовых действий по отправке призывника в во-
йска они не совершали .

XIII. МЕДициНА
В соответствии с Приказом Министра Обороны РФ и Мини-

стерства здравоохранения РФ от 23.05.01 г. за №240/168 «Об орга-
низации медицинского обеспечения, подготовки граждан к воен-
ной службе», «Инструкции о порядке медицинского обеспечения 
граждан РФ до их первоначальной постановки на воинский учет» 
поликлиники с 10-летнего возраста начинают готовить медицин-
ские документы мальчика для предоставления в военные комисса-
риата на мероприятия, связанные с призывом в армию.

Основной вопрос, который решает семья при постановке на 
воинский учет и призыве в армию, – это вопрос годности юно-
ши к службе в армии по состоянию здоровья. Работая в Союзе 
КСМР, мы пришли к выводу: «НЕТ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ – ЕСТЬ 
ДЕТИ НЕ ОБСЛЕДОВАННЫЕ».

Мамы, вспомните, как проходили беременность и роды! Если 
были какие-либо проблемы, необходимо их зафиксировать и со-
общить врачу-педиатру.

Обследуйте сына по своей инициативе у врачей-специали-
стов в любом квалифицированном лечебном учреждении. Все 
оригиналы медицинских заключений держите дома. После про-
веденного медицинского обследования сравните полученные ре-
зультаты с «Расписанием болезней». Требуйте от врачей писать 
полные развернутые диагнозы. Диагнозы должны соответство-
вать принятой международной классификации болезней (МКБ), 
иметь интранозологическую характеристику с указанием стадии 
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заболевания или физического недостатка, стадии компенсации, 
функциональных нарушений пораженного органа (системы). 

Помните, что мы перешли на страховую медицину!
С наших страховых полисов снимаются деньги за медицин-

ские услуги. У пациентов есть права, закрепленные Конституци-
ей РФ ст. 41 и законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Невыполнение этих законов влечет за 
собой административную или даже уголовную ответственность: 
для врачей вы являетесь прежде всего пациентами.

Регулярно посещайте поликлинику по месту жительства и со-
общайте врачам о выявленных заболеваниях. Вклейте в амбула-
торную медицинскую карту копии медицинских документов из 
других медучреждений. Во избежание утери амбулаторной карты 
желательно держать ее на руках.

Распространенные нарушения в поликлиниках:
– не выдают амбулаторную карту на руки, 
– отказывают в медицинском обследовании, 
– отказывают в медицинской помощи.
Если нарушаются ваши права, пишите заявление на имя глав-

ного врача лечебного учреждения.

главному врачу поликлиники № ________________
от ______________________________________, 
проживающего по адресу: ____________________

За ЯвленИе
на основании ст . 41 конституции РФ, ст . ст . 11, 19, 22, 79  Закона РФ «об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прошу 
(Далее изложите свою ситуацию и просьбу).

Прошу информировать меня письменно о принятых мерах .
Дата     Подпись

Вы можете свою жалобу направить и в органы здравоохране-
ния, страховую компанию и прокуратуру, т.к. нарушены соответ-
ствующие статьи Закона.

Перед передачей амбулаторной карты в военный комиссариат 
карта должна быть вами пронумерована и прошита.

Копии всех медицинских документов необходимо передать в 
военный комиссариат с заявлением.
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1. Цель составления заявления.
Безошибочное установление медкомиссией военкомата сте-

пени пригодности призывника к военной службе и вынесение 
решения призывной комиссией о категории годности в соответ-
ствии со статьей 23 закона «О военной обязанности и военной 
службе».

2. Задача призывника.
Наглядно, в сжатой форме, информировать районный воен-

комат о имеющихся у призывника заболеваниях, диагностиро-
ванных до призыва, для обеспечения объективности и полноты 
медицинского обследования, определения степени и категории 
годности призывника к военной службе в соответствии с «Поло-
жением о военно-врачебной экспертизе».

3. Необходимость составления заявления в военкомат заклю-
чается в том, чтобы исключить случайную потерю или пропуск 
какого-либо медицинского документа с существенным диагно-
зом, выявленным в процессе проведенных обследований и влия-
ющим на определение категории годности.

Тщательное изучение, подготовка медицинских документов, 
юридически грамотное взаимодействие с военкоматом обеспечи-
вает положительное решение вопроса.

Ответственность родителей, их помощь в этом необходимы.

4. Этапы работы по составлению заявления

а) Подготовка медицинских документов.
Вам следует:

–  собрать все подлинники меддокументов с результатами ме-
добследований (диагнозами и заключениями), проведенных 
вне районных поликлиник (больницы, медцентры, диспансе-
ры и т.д.),

–  сгруппировать их по направлениям заболеваний (разделы: 
кардиология, неврология, урология и т.д.). В каждой группе 
документы разложить в хронологическом порядке, начиная 
с роддома (ранние годы – вниз, поздние – наверх) Вложить 
каждый документ в файл и скрепить их в папки – скоросши-
ватели, сделать их копии. Подлинники документов и сним-
ки никогда никому не отдавать; представлять лишь для под-
тверждения копий, если потребуется; 
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–  просмотреть все медицинские карты из районных поликли-
ник: детскую, подростковую, взрослую. Заложить цветными 
закладками странички, где указаны диагнозы серьезных забо-
леваний по направлениям (кроме ОРЗ ОРВИ и.т.п.). Неясные 
записи уточнить у врача и рядом вклеить отпечатанный текст 
для прочтения. Вклеить по одному экземпляру копий с под-
линников, недостающих в карте результатов обследований, 
проведенных вне районной поликлиники; 

Председателю призывной комиссии _________ района 
(по месту регистрации гражданина)

Зампредседателя призывной комиссии _______ района 
(по месту регистрации гражданина)-

нач .отдела военного комиссариата (название субъекта 
федерации)
от _______________________________________ 

(Ф.И.О. призывника)
адрес: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________(Ф .И .о .), 19____ года рождения, 

для рассмотрения вопроса о призыве меня на военную службу сообщаю 
следующее .

(Подробно описать вашу ситуацию со здоровьем, начиная с наследствен-
ности. Далее описать заболевания, указанные в документах.)

в последнее  время (указать даты, годы) я прошел обследование в 
_____ (указать мед. учреждения), у меня диагностированы следующие за-
болевания: _____ (указать диагноз, а также соответствующие статьи 
Расписания болезни), наличие которых подтверждается приложенными ко-
пиями медицинских документов . тяжесть заболеваний и степень наруше-
ния функций органов соответствуют категории «в» – ограниченно годен .

на основании изложенного ПРоШУ:
– приобщить данное заявление и копии медицинских документов к лич-

ному делу призывника;
– принять решение об освобождении меня от воинской службы по со-

стоянию здоровья, в соответствии со статьей 23 закона «о воинской обя-
занности и военной службе»; 

– ознакомить меня с личным делом на основании п .2 ст . 24 конституции РФ;
– выдать мне копию решения призывной комиссии .
Дата      Подпись
Приложение на ___ листах (перечислить все прилагаемые документы):
справка №__ от _____ 20_г .
справка №__ от _____ 20_г .
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–  пронумеровать страницы медкарт вместе с вклеенными копи-
ями красным карандашом: детскую с индексом – «Д», под-
ростковую – «П», взрослую – «В» (например: Д-7, П-11, В-4);

–  сделать копии в двух экземплярах всех страниц медкарт, где 
указаны диагнозы заболеваний;

–  выписать диагнозы по направлениям заболеваний на отдель-
ные листочки, для использования их при составлении заявле-
ния в военкомат.

б) Составление заявления и представление его в военкомат
Заявление (проект) составляется по образцу (приведенному 

на странице группы www/vk.com/ucsmr). Для примера там при-
водится один заполненный бланк (для образца), другой – пустой, 
который надо по образцу заполнить данными своих меддокумен-
тов: диагнозами, статьями, категорией годности и прочее, в соот-
ветствии с «Расписанием болезней» (см. графу 1 таблицы).

Проект заявления перенести на флешку, которую призывник 
приносит в «Союз комитетов солдатских матерей России» вместе 
со всеми меддокументами и «Удостоверением призывника» для 
корректировки;
–  после проведенной в «Союзе комитетов солдатских матерей 

России» консультации, откорректированное заявление раз-
множить в двух экземплярах, к каждому из них приложить 
копии меддокументов, пронумерованных в порядке изложен-
ных в заявлении диагнозов;

–  в военкомате передать один экземпляр заявления с прилага-
емыми копиями меддокументов непосредственно начальни-
ку отдела РОВК своего района (т.е. военкому) под расписку, 
в приемные для посетителей дни (в Москве: понедельник с 
14:00 до 18:00, среда с 09:00 до 13:00), или, по его указанию, 
сдать в канцелярию, получить на втором экземпляре заявле-
ния отметку о принятии (штамп);

–  дополнительные меддокументы представляются в военкомат 
также под расписку с заявлением (№ 2, № 3 и.т.д.), в которых 
делается ссылка: «…..в дополнение к заявлению № 1 от …2015 
г. представляю информацию о наличии у меня заболевания с 
диагнозом «…..» (и далее по тексту заявления).
На основании приказа Министра обороны РФ № 400 долж-

ностные лица военного комиссариата обязаны принимать копии 
медицинских документов.
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Помощь Союза комитетов солдатских матерей России предо-
ставляется в форме дальнейшего взаимодействия в период обще-
ния призывника с военкоматом, с помощью телефонных звон-
ков, электронной почты, посещений и т.п.

Особое замечание

в случае отсутствия у призывника проекта заявления и меди-
динских документов консультации невозможны .

Юридическая библиотечка 
Всем призывникам и родителям полезно познакомиться с ни-

жеперечисленными нормативными документами:
1. Закон РФ «О воинской о воинской обязанности и военной 

службе» 
2. Положение о военно-врачебной экспертизе, утв. Постанов-

лением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013г.
3. «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 г. 

4. Приказ Министра обороны РФ № 400
5. Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации».
6. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при его оказании» ст. 4, 5
7. Семейный кодекс РФ, ст. 64 п. 1
8. Административный кодекс РФ (в области воинского учета)
9. Уголовный кодекс РФ, статья 328.
10. Федеральный закон № 21-ФЗ от 08.03.2015 «Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ» 
11. Закон « О государственных пенсиях»

Координаты официальных организаций 
Для граждан России
Министерство социального развития РФ. 
127994, Москва, Рахмановский пер., 3.
Министерство здравоохранения РФ
109074, ГСП, Москва, Славянская пл., д. 4.
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Для жителей Московской области
Министерство здравоохранения Московской области. 
143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, 1

Для жителей Москвы
Департамент здравоохранения г. Москвы. 
103006, г. Москва, Оружейный пер., 43.

внимательно изучите соответствующие Законы РФ, 
нормативные акты! 
напишите заранее все заявления, которые могут вам 
пригодиться! 
смело идите в военный комиссариат для прохождения 
медицинского освидетельствования .

IX. МЕДициНСКОЕ ОбСЛуЖиВАНиЕ
В соответствии с 41 статьей Конституции РФ каждый гражда-

нин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В 
Законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и в Законе РФ «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» гарантируются права паци-
ента на выбор медицинского учреждения, врача, методов обсле-
дования и лечения, получение информации о состоянии здоровья 
и добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также 
на сохранение тайны о состоянии здоровья и о фактах обращений 
в медицинские учреждения. 

Кроме того, в Законе РФ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» и в «Положении о военно-врачебной экспертизе», 
утвержденном Постановлением Правительства РФ № 565 от 
04.07.2013 г., гарантированы медицинское обследование, осви-
детельствование и проведение лечебно-профилактических меро-
приятий для допризывников и призывников.

Новое «Положение о ВВЭ», и конкретно «Расписание бо-
лезней», адаптировано к действующей в стране новой «Между-
народной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10)». 
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МКБ-10 введена в России Приказом Министра здравоохра-
нения № 3 от 12.01.1998 года в связи с решением Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), принятом в 1995 г. в Женеве. 

Важно помнить, что в статье 61 закона РФ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено 
право граждан на производство независимой медицинской экс-
пертизы с правом выбора экспертного учреждения и экспертов.

Именно поэтому каждый молодой человек допризывно-при-
зывного возраста (от 16 до 27 лет) имеет право на полноценное 
и объективное медицинское обследование и лечение. Важно уже 
к 16 годам (а лучше еще раньше, в момент перевода из детской 
поликлиники во «взрослую») проследить за медицинскими до-
кументами сына. Проверить медицинскую карту на ее полноту, 
следить за объективностью и правильностью ее ведения, то есть 
взять под свой контроль правильность ведения медицинской 
карты (любое обращение пациента за медицинской помощью 
должно быть отражено в его медицинском документе).

В момент перевода сына из детской поликлиники во взрослую 
обязательно необходимо проверить правильность составленного 
переводного эпикриза. В нем должны быть перечислены все за-
болевания (а не только простудные) по годам, отмечены все при-
вивки или отводы от них. Если ребенок состоял на диспансерном 
учете у врачей-специалистов, должны быть даны рекомендации 
по этим проблемам (необходимость продолжения диспансерного 
наблюдения и т.д.). 

Необходимо знать и помнить, что перевод подростка из дет-
ской поликлиники во взрослую должен быть не формальным, не 
ограничиваться передачей выписного (переводного) эпикриза. В 
зависимости от состояния здоровья, подростка должны обследо-
вать либо в условиях поликлиники, либо в условиях стационара, 
а при необходимости и в специализированных лечебно-диагно-
стических медицинских учреждениях. 

Со всех важных медицинских документов (выписок, эпикри-
зов и т.п.) необходимо делать копии (ксерокопии), и для себя ве-
сти «копию» медицинской карты, т.к. медицинские карты, к со-
жалению, часто теряются. 
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Обратите внимание, что по действующему законодательству 
ребенок должен проходить ежегодное обследование (диспансе-
ризацию) врачами-специалистами. Результаты обследования и 
рекомендации в полном объеме должны быть отражены в меди-
цинской карте ребенка. Кроме того, в год достижения 17-летнего 
возраста (перед первоначальной постановке на воинской учет), 
а также при призыве (за месяц до указанных мероприятий) в по-
ликлинике по месту регистрации (проживания) юноша проходит 
медицинский осмотр.

ПОМНиТЕ!
Прежде чем ваш сын пойдет в военкомат на медицинскую 

комис сию – при постановке на воинский учет (в 16–17 лет) или при 
призыве – он должен быть обследован полностью . все его заболе-
вания должны быть подтверждены медицинскими документами, в 
которых четко отражены диагнозы, описаны методы и результаты 
исследований, степень нарушения функций больных систем и ор-
ганов . в период обострения советуем обращаться к врачам, а не 
заниматься самолечением . Хронический больной должен наблю-
даться у врача-специалиста!

В условиях обязательного медицинского страхования при 
столь нищенском финансировании системы здравоохранения 
часто возникают проблемы с проведением обследования: мы по-
лучаем отказы в проведении лабораторных и инструментальных 
исследований, в направлении в стационары, в профильные кли-
нические, лечебно-диагностические медицинские учреждения. 

Что делать в таких случаях? 
При возникновении конфликтных ситуаций можно обра-

титься с письменным заявлением к заместителю главного врача 
по лечебной части или к главному врачу поликлиники по месту 
жительства, коротко изложив суть проблемы и ваши требования. 
По правилам деловой переписки один экземпляр заявления сда-
ется должностному лицу под расписку (секретарю поликлиники, 
если нет возможности попасть на прием к руководителям). 

Второй экземпляр заявления (копия) с отметкой о принятии, 
датой и подписью принявшего лица остается у вас. Получив пись-



141

II . Приложения 

менный мотивированный отказ в направлении на обследование 
или лечение, обращайтесь в медицинскую страховую компанию, 
с которой у вас заключен договор на ОМС (обязательное меди-
цинское страхование). Координаты этой компании отражены в 
вашем полисе.

Если и там вы не нашли понимания, то следует обратиться в 
представительство городского, районного, областного фонда обя-
зательного медицинского страхования (по месту проживания).

Кроме того, вы можете обратиться в управления здравоох-
ранения по месту жительства (городское, районное, областное), 
вплоть до Министерства здравоохранения РФ или в судебные 
инстанции.

В Законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» закреплены права пациента на обследование и 
лечение в медицинских учреждениях частной системы здравоох-
ранения (коммерческой) при наличии лицензии на данный вид 
деятельности. Конечно, это связано с финансовыми расходами, 
но, по нашему опыту, для получения достоверной, объективной 
и полной информации о состоянии здоровья сына в этом есть 
смысл. 

Многие медицинские учреждения государственной и муни-
ци пальной систем здравоохранения оказывают платные меди-
цинские услуги по так называемой системе дополнительного 
(добровольного) медицинского страхования или по системе моно-
полиса. Пациент самостоятельно оплачивает услуги по обследо-
ванию и лечению в данном государственном или муниципальном 
медицинском учреждении в объемах, оговоренных договором, 
контрактом и т.п.

Врачи-специалисты призывных комиссий (при военных ко-
миссариатах) не вправе отказывать в приеме медицинских доку-
ментов о состоянии здоровья молодого человека из медицинско-
го учреждения любой формы собственности.

  

Документы, выданные медицинским учреждением любой 
формы собственности, имеющим лицензию, действительны 
на всей территории России .
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Федеральный закон Российской Федерации 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
21.11.2011 № 323-Фз 

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказа-
ние медицинской организацией, участвующей в реализации этой 
программы, и медицинскими работниками такой медицинской 
организации не допускаются.

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается 
медицинской организацией и медицинским работником граж-
данину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается.

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей 
статьи требований медицинские организации и медицинские 
работники несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. <…>

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья

Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантиро-

ванном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также на получение платных 
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с до-
говором добровольного медицинского страхования.

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, про-
живающих и пребывающих на территории Российской Федера-
ции, устанавливается законодательством Российской Федерации 
и соответствующими международными договорами Российской 
Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую по-
мощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное 
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не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам определяется Правительством Российской Федерации.

5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реаби-

литацию в медицинских организациях в условиях, соответствую-
щих санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-

цинским вмешательством, доступными методами и лекарствен-
ными препаратами;

5) получение информации о своих правах и обязанностях, со-
стоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах паци-
ента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения паци-
ента на лечении в стационарных условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании 

ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях – на предостав-
ление условий для отправления религиозных обрядов, проведе-
ние которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации. <…> 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рам-

ках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор ме-
дицинской организации в порядке, утвержденном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор 
врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицин-
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ской организации гражданами, проживающими в закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях, на территориях 
с опасными для здоровья человека физическими, химическими 
и биологическими факторами, включенных в соответствующий 
перечень, а также работниками организаций, включенных в пе-
речень организаций отдельных отраслей промышленности с осо-
бо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи 
гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по 
территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина). В выбранной медицинской ор-
ганизации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз 
в год (за исключением случаев замены медицинской организа-
ции) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педи-
атра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семей-
ного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или 
через своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации.

3. Оказание первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-пе-
диатра участкового, врача общей практики (семейного врача), 
фельдшера, врача-специалиста;

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в меди-
цинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков 
оказания медицинской помощи.

4. Для получения специализированной медицинской помощи 
в плановой форме выбор медицинской организации осуществля-
ется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализа-
ции территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи принимают 
участие несколько медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий 
врач обязан проинформировать гражданина о возможности вы-
бора медицинской организации с учетом выполнения условий 
оказания медицинской помощи, установленных территориаль-
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ной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной фор-
ме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных 
требований к срокам ее оказания.

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рам-
ках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи выбор медицинской органи-
зации (за исключением случаев оказания скорой медицинской 
помощи) за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

7. При выборе врача и медицинской организации гражданин 
имеет право на получение информации в доступной для него 
форме, в том числе размещенной в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), о меди-
цинской организации, об осуществляемой ею медицинской дея-
тельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.

8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащи-
ми и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению к 
военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на во-
енную службу или направляемыми на альтернативную граждан-
скую службу, и гражданами, поступающими на военную службу 
по контракту или приравненную к ней службу, а также задер-
жанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание 
в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо ад-
министративного ареста осуществляется с учетом особенностей 
оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 
настоящего Федерального закона. <…>

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по ме-
дицинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, про-
ходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную 
гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу 
или приравненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья
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1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинско-
му обеспечению к военнослужащим (далее – военнослужащие и 
приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие аль-
тернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение 
военно-врачебной экспертизы для определения годности к во-
енной службе или приравненной к ней службе и для досрочного 
увольнения с военной службы или приравненной к ней службы 
на основании заключения военно-врачебной комиссии.

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или на-
правляемые на альтернативную гражданскую службу, и граждане, 
поступающие на военную службу или приравненную к ней служ-
бу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в 
порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального 
закона, и имеют право на получение полной информации о ме-
дицинских противопоказаниях для прохождения военной служ-
бы или приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки 
или освобождения от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья.

3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право 
на получение медицинской помощи в ведомственных медицин-
ских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ве-
домственных медицинских организациях отделений соответству-
ющего профиля, специалистов либо специального медицинского 
оборудования – на получение медицинской помощи в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотрен-
ных на эти цели федеральным органам исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба 
или приравненная к ней служба.

4. Порядок организации медицинской помощи военнослужа-
щим и приравненным к ним лицам устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, особенности организации оказа-
ния медицинской помощи военнослужащим и приравненным к 
ним лицам, в том числе порядок их освобождения от исполнения 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи 
с заболеванием и иными причинами, устанавливаются федераль-
ными органами исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней 
служба.
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5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу 
по контракту, поступлении в военные образовательные учрежде-
ния профессионального образования, призыве на военные сбо-
ры, а также граждане, направляемые на альтернативную граждан-
скую службу, имеют право на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи, за исключением медицинского освидетельствования в целях 
определения годности к военной службе или приравненной к ней 
службе.

6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц, а также отдельных категорий граждан, прохо-
дящих военную службу или приравненную к ней службу в феде-
ральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней 
служба, определяются законодательством Российской Федера-
ции, регламентирующим деятельность этих органов. <…> 

Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское 
освидетельствование

Статья 60. Медико-социальная экспертиза
1. Медико-социальная экспертиза проводится в целях опре-

деления потребностей освидетельствуемого лица в мерах со-
циальной защиты, включая реабилитацию, федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстрой-
ством функций организма.

2. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов.

Статья 61. Военно-врачебная экспертиза
1. Военно-врачебная экспертиза проводится в целях:
1) определения годности к военной службе (приравненной к 

ней службе), обучению (службе) по конкретным военно-учетным 
специальностям (специальностям в соответствии с занимаемой 
должностью);
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2) установления причинной связи увечий (ранений, травм, 
контузий), заболеваний у военнослужащих (приравненных к ним 
лиц, граждан, призванных на военные сборы) и граждан, уволен-
ных с военной службы (приравненной к ней службы, военных 
сборов), с прохождением военной службы (приравненной к ней 
службы);

3) решения других вопросов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Положение о военно-врачебной экспертизе, предусматри-
вающее порядок проведения военно-врачебной экспертизы в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба (приравненная 
к ней служба), и в создаваемых на военное время специальных 
формированиях, в том числе порядок проведения медицинского 
обследования и медицинского освидетельствования граждан при 
постановке на воинский учет, призыве на военную службу, посту-
плении на военную службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования, 
призыве на военные сборы, граждан, ранее признанных ограни-
ченно годными к военной службе по состоянию здоровья, граж-
дан, проходящих альтернативную гражданскую службу, а также 
требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, призываемых на военные сборы (проходящих 
военные сборы), поступающих на военную службу по контракту, 
в военные образовательные учреждения профессионального об-
разования, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, 
утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Требования к состоянию здоровья граждан, за исключени-
ем указанных в части 4 настоящей статьи, устанавливаются соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти, 
в которых граждане проходят военную службу (приравненную к 
ней службу).

4. Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых 
на альтернативную гражданскую службу или проходящих альтер-
нативную гражданскую службу, аналогичны требованиям, предъ-
являемым к гражданам, призываемым на военную службу или 
проходящим военную службу по призыву.



159

II . Приложения 

5. Заключения военно-врачебной экспертизы являются обя-
зательными для исполнения должностными лицами на террито-
рии Российской Федерации.

6. При несогласии граждан с заключением военно-врачеб-
ной экспертизы по их заявлению проводится независимая во-
енно-врачебная экспертиза. Положение о независимой военно-
врачебной экспертизе утверждается Правительством Российской 
Федерации.

7. Экспертиза признается независимой, если проводящие ее 
эксперт либо члены экспертной комиссии не находятся в слу-
жебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, 
проводивших военно-врачебную экспертизу, а также от органов, 
учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в 
результатах независимой военно-врачебной экспертизы.

8. При проведении независимой военно-врачебной эксперти-
зы гражданам предоставляется право выбора экспертного учрежде-
ния и экспертов.

9. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, прохождение и проведение военно-врачебной экс-
пертизы являются обязательными. <…>

Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, 
медицинские организации

Статья 79. Обязанности медицинских организаций
1. Медицинская организация обязана:
1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной 

форме;
2) осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе порядками оказания меди-
цинской помощи и стандартами медицинской помощи;

3) информировать граждан о возможности получения меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и тер-
риториальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
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4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциаль-
ность персональных данных, используемых в медицинских ин-
формационных системах;

5) обеспечивать применение разрешенных к применению в 
Российской Федерации лекарственных препаратов, специали-
зированных продуктов лечебного питания, медицинских изде-
лий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
средств;

6) предоставлять пациентам достоверную информацию об 
оказываемой медицинской помощи, эффективности методов 
лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицин-
ских изделиях; <...> 

9) информировать органы внутренних дел в порядке, установ-
ленном уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, о поступлении пациентов, в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью 
причинен в результате противоправных действий;

10) осуществлять страхование на случай причинения вреда 
жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи в соответствии с федеральным законом; <...> 

2. Медицинские организации, участвующие в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, наряду с обязанностями, 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи, также обязаны:

1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объ-
еме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи и территориальных про-
грамм государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение факторов риска развития за-
болеваний и на раннее их выявление;

4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническое просвещение населения. <...>
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Важно использовать международный опыт.
Анализ работы врача необходим для практики.

Знания болезней невозможны без знаний их названий.

Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотр

I. что такое МКб-10
«Международная статистическая классификация болезней, 

сокращенно называемая МКБ, – это система рубрик, в которые 
конкретные нозологические единицы включены в соответствии с 
принятыми критериями»

1989 г. – десятый пересмотр 
1999 г. – полный переход на МКб-10

В соответствии с приказами МЗ РФ № 170 от 27.05.97 г. и № 3 
от 12.01.98 г. органы и учреждения здравоохранения Российской 
Федерации с 01.01.99 г. перешли на Международную статистиче-
скую классификацию болезней десятого пересмотра (МКБ-10).

Управление здравоохранением, включающее в себя планиро-
вание его развития, оценку качества лечения и профилактики, 
невозможно без достоверных сведений о частоте тех или иных 
заболеваний, патологических состояний, травм, анализа причин 
смерти. Международная классификация болезней (МКБ), соз-
данная усилиями экспертов многих стран, нацелена на стандар-
тизацию медицинского учета и отчетности во всем мире.

МКБ-10 – это международная стандартная диагностическая 
классификация, предназначенная для:

– эпидемиологических целей,
– анализа общей ситуации со здоровьем групп населения,
– мониторинга частоты и распространенности болезней и 

других проблем, связанных со здоровьем, в их взаимосвязи с раз-
личными факторами 

МКБ-10 – это:
– один из важнейших разделов медицинской статистики;
– единый нормативный документ для формирования систе-

мы учета и отчетности в здравоохранении, позволяющий разра-
ботать единые форматы представления статистических данных;
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– средство для обеспечения достоверности статистических 
данных, позволяющих принимать адекватные управленческие 
решения;

– определяющий документ всей системы стандартизации в 
здравоохранении, например, для сопоставления экономических 
стандартов с международными;

– основа для разработки стандартов оказания медицинской 
помощи населению; 

– средство обеспечения единой группировки болезней для 
сопоставимости международных статистических данных о забо-
леваемости и смертности населения; 

– способ обеспечения методического единства и сопостави-
мости результатов обследования здоровья населения различных 
стран;

– системообразующий документ, позволяющий в экспери-
ментальных условиях объединить в решении отдельных проблем 
здоровья населения практически все разделы реформирования 
здравоохранения: 

– определение приоритетов, структурные преобразования, 
экономические методы управления, обеспечение качества ме-
дицинской помощи, нормативно-правовую базу, формирование 
программ и оценку их эффективности, информационные техно-
логии и управление;

– инструмент для изучения использования ресурсов, анализа 
и оценки деятельности системы здравоохранения; 

– инструмент контроля качества оказания медицинской по-
мощи больным; 

– зеркало, отражающее современный уровень медицинской 
науки; 

– способ получения данных о широком спектре признаков, 
симптомов, отклонений, обнаруженных в процессе исследований;

– неотъемлемый раздел подготовки врачей, руководителей 
всех уровней.

II. цель международной классификации болезней:
создание условий для систематизированной регистрации, 

анализа, интерпретации и сравнения данных о заболеваемости и 
смертности, полученных в разных странах или регионах и в раз-
ное время.
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III. Кто использует МКб-10. 
 – государственная система здравоохранения; 
 – федеральная служба государственной статистики;
 – военная медицина;
 – частное здравоохранение;
 – научно-исследовательские институты; 
 – программы в области здравоохранения; 
 – профессиональные ассоциации;
 – финансово-экономические службы;
 – юридические службы;
 – разработчики программного обеспечения;
 – система медицинского страхования;
 – страховые компании; 
 – пациенты;
 – фармацевтические компании;
 – производители медицинского оборудования;
 – средства массовой информации и др.

IV. МКб-10 
– это средство перевода диагнозов болезней на международ-

ный язык кодов, понятный всем врачам других стран; при этом 
важно принятие единых правил формулирования клинического 
диагноза, его написания и кодирования;

Диагноз – медицинское заключение о состоянии пациента, 
наличии у него заболеваний, патологических процессов, выра-
женное в терминах, предусмотренных принятыми классифика-
циями и номенклатурой болезней.

Оформление диагноза, в основном представляет собой вы-
деление главных и второстепенных состояний, патологических 
процессов, болезней, обнаруженных у пациента и, таким обра-
зом, выведение логической формулы (диагноза), отражающей 
последовательность развития событий в понятиях современной 
науки .

Медицинская документация должна заполняться
1. Правильно и четко – это необходимо для качественного ве-

дения пациента и является ценным источником статистической 
и эпидемиологической информации.
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2. Для каждого случая оказания медицинской помощи долж-
но быть выбрано основное состояние или состояния, которые 
необходимо зарегистрировать (закодировать).

3. Необходимо определить другие состояния, которые влияют 
на тактику ведения больного (объем терапии, диагностических 
исследований, определение временной или стойкой нетрудоспо-
собности и т.п.).

4. Необходимо систематизировать информацию и зафик-
сировать ее в соответствии с правилами оформления диагноза: 
основное заболевание, осложнение основного заболевания, со-
путствующие заболевания, функциональная характеристика со-
стояния больного.

5. Каждая формулировка должна как можно более точно со-
ответствовать международной классификации болезней, чтобы 
возможно было найти необходимую рубрику.

6. Если диагноз неясен, необходимо записать ведущий, наи-
более яркий симптом или синдром, который позволяет получить 
полное представление о больном или о его состоянии, послужив-
шим поводом для обследования.

7. При обращении пациента в учреждение за медицинской ус-
лугой при отсутствии заболевания необходимо зарегистрировать 
соответствующее состояние в качестве «основного состояния». 

При обращении за медицинской помощью предпочтение от-
дается состоянию, обусловившему данное конкретное обраще-
ние, несмотря на то, что у больного могут быть и другие более 
серьезные заболевания.

8. При кодировании обращений за медицинской помощью 
также имеются свои правила выбора основного заболевания из 
медицинской документации. Врач, ответственный за лечение па-
циента, обязан для каждого случая обращения выбрать основное 
состояние, подлежащее регистрации, однако он должен записать 
и все остальные диагнозы или состояния, которые также должны 
быть закодированы.

9. Лечащий врач обязан четко указать ведущее состояние, обу-
славливающее тяжесть заболевания или определяющее основные 
затраты на лечение. Если это невозможно, сохраняют термин 
«множественные повреждения», который и будет зарегистриро-
ван в качестве основного заболевания. 
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10. В случае травм необходимо указать не только вид трав-
мы (анатомический диагноз), но и обстоятельства, вызвавшие 
травму. 

VI. Принципы составления диагноза и выбор первоначальной 
причины смерти 

Достоверность статистической разработки болезней и про-
блем, связанных со здоровьем, в значительной мере зависит от 
качества первичной информации, на которой базируется прове-
дение статистического анализа. Таковым источником информа-
ции являются окончательные диагнозы – прижизненный и по-
смертный, то есть клинический, а также патологоанатомический 
и судебно-медицинский.

Резюме: 
МКБ-10 – это не номенклатура болезней, а Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных 
со здоровьем. Несмотря на имеющиеся технические трудности, 
все же при оформлении окончательного диагноза надо стремить-
ся по возможности максимально использовать терминологию 
МКБ-10.

Первичное скрининговое обследование пациента  
в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения 

РФ при различных типах заболеваний

Заболевания почек
1. Общий анализ мочи.
2. Общий анализ крови.
3. Биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин, общий 

белок, холестерин, ЛПНП, калий, мочевая кислота.
4. УЗИ почек.
5. Внутривенная урография.
6. Консультация нефролога, уролога.

Сердечно-сосудистые заболевания
1. Консультация кардиолога или ревматолога.
2. Общий анализ крови.
3. Общий анализ мочи.
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4. Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, три-
глицериды, липиды, ЛПНП, креатинин, АЛАТ, АСАТ, мочевая 
кислота, калий.

5. ЭКГ в динамике, с описанием.
6. ЭХО КГ с дуплексным картированием.
7. Суточное мониторирование сердца (ЭКГ при пороках серд-

ца, АД при гипертонической болезни).
8. Тредмил-тест с определением уровня физической нагрузки, 

типа реакции на нагрузку.
9. Консультация окулиста.

Заболевания сосудов конечностей
1. Общий анализ крови, мочи.
2. Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, ЛПНП, 

мочевая кислота, коагулограмма.
3. УЗДГ сосудов (вен и артерий конечностей).
4. Консультация ангиохирурга, флеболога.

Заболевания опорно-двигательного аппарата  
(позвоночника и стоп)
1. Рентгеновские снимки позвоночника: стоя, в двух проек-

циях, под нагрузкой (с подробным описанием, указанием граду-
сов искривления, указанием конкретных позвонков, изменений 
высоты дисков и пр.) и определенным диагнозом с указанием 
степени нарушения функций и болевого синдрома.

2. Рентгеновские снимки стоп под нагрузкой (подробное опи-
сание снимков с указанием высоты свода и градусов каждой сто-
пы, выставленным диагнозом).

3. МРТ позвоночника с описанием (по показаниям).
4. Консультация невропатолога и (или) хирурга-ортопеда.

Заболевания печени
1. Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, общий 

белок, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, фракции 
билирубина, АСАТ, АЛАТ, ГГТП, ЩФ, протромбиновое время, 
фибриноген.

2. Общий анализ мочи, крови.
3. Исследование крови на маркеры гепатитов, УЗИ печени, 

поджелудочной железы, селезенки.
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4. Сцинтиграфия печени (по показаниям).
5. Фиброэластография печени (по показаниям).
6. Консультация гастроэнтеролога, гепатолога (в зависимости 

от диагноза).

Аллергии
1. Общий анализ крови.
2. Общий анализ мочи.
3. Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, общий 

билирубин, фракции билирубина, АСАТ, АЛАТ, ГГТП.
4. Ig E в сыворотке крови.
5. Определение аллергенов ( дыхательная , пищевая панель в 

зависимости от диагноза).
6. Консультация специалиста в зависимости от диагноза (ал-

лерголога, дерматолога, пульмонолога).

Заболевания бронхолегочного аппарата
1. Консультация пульмонолога или фтизиатра (в зависимости 

от диагноза).
2. Общий анализ крови, мочи.
3. Функция внешнего дыхания (ФВД).
4. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
5. Компьютерная томография органов грудной клетки (по 

показаниям).
6. Бронхография, бронхоскопия (по показаниям).

Неврологические заболевания
1. Консультация невролога, психоневролога, психиатра (в за-

висимости от диагноза).
2. ЭЭГ.
3. ЭХО-ЭГ.
4. РЭГ сосудов головного мозга.
5. УЗДГ магистральных артерий головы.
6. КТ, МРТ головного мозга (по показаниям).
7. Общий анализ крови, мочи.
8. Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, ЛПНП, 

мочевая кислота.
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ОРГАНизАциЯ РАбОТы В КОМиТЕТАх СОЛДАТСКих МАТЕРЕй 
ПО ОбРАщЕНиЯМ ВОЕННОСЛуЖАщих и чЛЕНОВ их СЕМЕй 

Н.С. Жукова, В.Д. Мельникова, М.Г. Федулова

«Оборона большинства государств – участни-
ков Совета Европы основана на срочной воинской 
обязанности, в соответствии с которой граждане 
призываются на военную службу на ограничен-
ный период времени, определенный в законе. Эти 
призывники, как и другие военнослужащие, долж-
ны быть признаны гражданами в военной форме, 
должны сохранять за собой фундаментальные пра-
ва и свободы и иметь право на такую же юридиче-
скую защиту, как и остальные граждане».

Резолюция ПАСЕ 1166 (1998)

1. что от нас ожидают?

Как правило, обращение военнослужащих и их родственни-
ков в правозащитную общественную организацию вызвано по-
требностью узнать информацию о правах, получить помощь в 
выяснении или изменении ситуации (местонахождение, госпи-
тализация, перевод, увольнение), получить юридическую по-
мощь и защиту. 

Военнослужащий или его родные могут лично прийти в орга-
низацию, позвонить по телефону, прислать письмо по факсу, по 
почте, через Интернет. В случае нарушения прав военнослужа-
щего или его родных, для содействия военнослужащему в госпи-
тализации, в переводе, в увольнении, для начала это может быть 
активная переписка, с последующей встречей при необходимо-
сти. Если обращение связано с ожиданием юридической помо-
щи, то наибольший эффект от сотрудничества будет при личном 
обращении военнослужащего или его родных.

2. С чего начать?  
Тактика ведения беседы с военнослужащим

Во-первых, задача сотрудника КСМ – спокойно выслушать 
обратившегося, не перебивая и не комментируя его рассказ сво-
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ими соображениями. При этом необходимо, слушая рассказ об-
ратившегося, оценивать степень нарушения его прав. 

Во-вторых, необходимо успокоить обратившегося военнослу-
жащего, если он вынужден был покинуть воинскую часть и теперь 
всего боится: боится вернуться в воинскую часть, так как за уход 
из части может подвергнуться побоям и унижениям со стороны 
сослуживцев или офицеров. Боится обратиться в прокуратуру, так 
как командиры запугивают уголовной ответственностью за само-
вольное оставление части; боится находиться дома, так как в лю-
бой момент могут приехать из воинской части и забрать его. 

В-третьих, сотрудник КСМ должен терпеливо объяснить сол-
дату, что действительно самовольное оставление места службы 
на срок более 3 суток (для контрактника на срок более 10 суток) 
является воинским преступлением в соответствии со ст.337 УК 
РФ. Однако в примечании к ст.ст. 337 и 338 УК РФ содержится 
пояснение: «Военнослужащий, впервые совершивший деяния, 
предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если самовольное оставление части 
явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств».

В-четвертых, важно убедить солдата в необходимости напи-
сания заявлении в организацию о том, что с ним произошло в 
воинской части и об условиях прохождения военной службы. 

Безусловно, сотруднику КСМ полезно записывать все, что го-
ворит военнослужащий, на бумажный носитель, а если есть воз-
можность, то и на диктофон. 

3. Каков вопрос – таков ответ 

Для повышения достоверности информации, сообщаемой 
военнослужащим, придерживайтесь следующих рекомендаций:

•  Избегайте наводящих вопросов, т.е. вопросов, которые пред-
полагают определенный ответ. Например, вопрос: «Подвер-
гался ли ты избиению со стороны старослужащих ночью?» 
будет наводящим вопросом. Лучше попросить военнослужа-
щего рассказать, что с ним произошло. 

•  Поощряйте военнослужащего к выражению мыслей своими 
собственными словами, даже если они кажутся вам не слиш-
ком литературными.
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•  Возможно, в рассказе военнослужащего вы заметите противо-
речия. Это может свидетельствовать не о том, что он запутал-
ся в своем рассказе, а о том, что он не понял вопроса. Поэтому, 
не уличая его сразу во лжи, постарайтесь задать тот же вопрос 
в другой форме.

•  Старайтесь не показывать своим видом или репликами недо-
верия к тому, что говорит военнослужащий. Если у вас возник 
повод не доверять словам, постарайтесь выяснить как можно 
больше подробностей. Спросите о разных сторонах одного 
события и сопоставьте полученную информацию.

•  Подробно расспросите военнослужащего, покинувшего во-
инскую часть, каким маршрутом он добирался до дома, оста-
навливался ли он у знакомых или случайных людей, подвозил 
ли его кто-то на машине, или проводница из жалости посади-
ла его в вагон поезда. Эти люди могут свидетельствовать о том, 
в каком состоянии находился военнослужащий (был встрево-
жен, всего боялся, и т.д.), были ли у него видимые поврежде-
ния в виде синяков и ссадин. Убедите военнослужащего, что 
встретившиеся ему люди могут быть важными свидетелями в 
его деле.

4. Формы регистрации заявлений и документов

Разные организации используют для фиксирования заявле-
ний и рассказов военнослужащих разные методы: краткие запи-
си в журналах учета; подробные заявления, написанные самим 
военнослужащим от руки; заявления, набранные сотрудниками 
организации по его устному рассказу и подписанные военнослу-
жащим; всевозможные анкеты и учетные карточки.

Нижегородский областной комитет солдатских матерей ведет 
учет обратившихся в организацию военнослужащих заполнени-
ем специально разработанных анкет. Анкета состоит из несколь-
ких разделов:

• сведения о военнослужащем, о месте прохождения военной 
службы, о командовании, от которого зависит порядок в во-
инской части;

• проблемы, возникшие при прохождении военной службы;
• условия прохождения военной службы;
• действия эксперта КСМ;
• полученные ответы, решения, результат.
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Анкета составляет основу пакета документов, который фор-
мируется в организации на каждого обратившегося военнос-
лужащего. К ней присоединяются все материалы: заявления и 
свидетельские показания сослуживцев и родственников военнос-
лужащего, медицинские документы, копии исходящих и входя-
щих документов, постановлений и решений, принятых прокуро-
ром, следователем или судом, и другие документы, поступающие 
в организацию в отношении конкретного военнослужащего. 

Заполнение анкеты начинается с общих сведений о военнос-
лужащем: ФИО, полный адрес проживания родителей; домаш-
ние и сотовые телефоны родителей, родственников, знакомых, 
через которых можно оперативно решать вопросы по защите об-
ратившегося; номер, принадлежность, полный адрес воинской 
части, батальона, роты, взвода, в котором проходил службу обра-
тившийся; военный комиссариат и дата призыва; дата прибытия 
в данную воинскую часть; другие необходимые сведения.

При этом надо получить согласие военнослужащего на то, что 
сведения о нем будут переданы в те органы и ведомства, которые 
должны принять законные решения и действия: следственные 
органы, военные прокуратуры, командование, а также СМИ. 

Необходимо объяснить военнослужащему, который оставил 
воинскую часть в связи со стечением тяжелых обстоятельств, что 
для него будет полезнее, если он с помощью организации обра-
тится в военный следственный орган с заявлением о нарушении 
своих прав, потребует проведения расследования и возбуждения 
уголовного дела; что он не должен скрываться, надеясь, что его 
забудут. 

Нижегородский областной комитет солдатских матерей при-
держивается следующей схемы работы с обратившимися в орга-
низацию военнослужащими или их родственниками:

• Устный разговор, который может быть записан на диктофон. 
Как правило, конспективно основные моменты записывают-
ся на бумаге.

• Разъяснение военнослужащему его прав.
• Помощь военнослужащему в написании заявления в 

организацию.
• Если это необходимо, составить сообщение о преступлении в 

военный следственный отдел от обратившегося и организации. 
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• Постоянный контроль за продвиженияем дела военнослужа-
щего в прокуратуре, госпитале, штабе и т.д.

• При необходимости участие в суде, составление апелляцион-
ной жалобы, составление искового заявления, составление 
жалобы в Европейский суд.
Выше упоминалась необходимо получить от военнослужа-

щего или его родственников заявление в адрес организации. 
Это важно не только для осуществления дальнейших действий 
по защите военнослужащего, но для обеспечения безопасности 
организации от обвинения в распространении необоснованных, 
порочащих армию, сведений, в дискредитации командования во-
инской части и т.д. 

5. Доверенности 

В дальнейшем для защиты и представления интересов воен-
нослужащего могут понадобиться различные документы, с кото-
рых необходимо сразу сделать копии.

• Снимите фотокопию паспорта или любого другого офици-
ального документа, удостоверяющего личность человека (па-
спорт, военный билет, водительские права)

• Попросите военнослужащего оформить нотариально заве-
ренную доверенность на представление его интересов либо 
на сотрудника организации, либо на родственника, с правом 
передоверия сроком действия на три года. Это может быть за-
труднительно, если у военнослужащего нет документов. 

6. Общая техника подготовки обращений от организации

При составлении официальных писем постараемся следовать 
определенным несложным правилам. 
1.  Необходимо иметь заявление или письмо, где сам человек (а 

если это солдат – то обязательно!) сообщает, какая помощь 
ему нужна, в чем ему отказали и кто отказал.

2.  Подбираем документы, которые подтверждают, иллюстриру-
ют ситуацию как можно подробнее.

3.  Внимательно изучаем, что нарушено, кто отказывает и, глав-
ное, какая инстанция, какое ведомство, какой орган должен 
принять решение, дать приказ или рекомендацию.
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4.  Определяем, на каком уровне руководства должно быть при-
нято решение «по существу».

5.  Очень важно не смешивать: требование конкретных действий 
в защиту гражданина и наказание для отказавших в просьбе, 
нарушивших закон или уставы.

6.  Если уже был отказ, то в какую «инстанцию» эффективнее 
всего обратиться – ни в коем случае не писать сразу в ООН 
или Президенту!

7.  Делаем текст обращения от организации:
• максимально точный по фактам и документам;
• минимальный по объему, желательно на 1 страницу, разделив 

текст на абзацы для удобства восприятия смысла;
• крупным шрифтом с большим интервалом.

8.  В начале текста указать всю информацию о военнослужащем: 
фамилию, имя, отчество, год рождения, дату и военный ко-
миссариат призыва, номер и подчиненность воинской части. 
Перечислить в тексте (и обязательно приложить) копии всех 
имеющихся документов:

• заключение о состоянии здоровья, о перенесенных побоях, 
травмах;

• если нет возможности зафиксировать травмы в медицинском 
учреждении, можно сделать цветные фотографии пострадав-
шего и составить акт осмотра, подписанный не менее чем тре-
мя свидетелями;

• медицинские справки, выписки из истории болезни о 
заболеваниях;

•  денежных переводов;
• чеки оплаты мобильных телефонов;
• копии писем военнослужащего;
• фотографии.

9.  Выяснить – и уточнить по контактному телефону ведом-
ства! – как официально называется инстанция, кто руководи-
тель – адресат вашего обращения.

10.  Сформулировать четко и однозначно действие, которое вы 
считаете необходимым предпринять должностному лицу в за-
щиту интересов военнослужащего или его семьи, какие меры 
необходимо принять:
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•  Провести проверку, и, если в насильственных действиях по-
дозревается офицер, просить вывести его за штат и/или от-
странить от командования личным составом.

•  Прикомандировать военнослужащих к другой воинской ча-
сти на время разбирательства, следствия и суда. 

•  Возбудить уголовное дело. 
•  Выслать документы. 
•  Госпитализировать, направить на стационарное обследова-

ние, лечение и проведение военно-врачебной экспертизы.
•  Выплатить денежное довольствие, пособия и т.п.
•  Выдать военнослужащему удостоверение ВЕТЕРАН БОЕ-

ВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
11.  В случае сомнений проверить (посоветоваться с адресатом!), 

относится ли ваше требование к компетенции этого органа 
власти или ведомства.
NB! Не просим прокурора – перевести солдата в другую часть, 

а командование – возбудить уголовное дело на обидчиков.
12.  Обязательно в конце письма изложить просьбу (пожелание, 

требование) о предоставлении вам информации о принятых 
мерах, полученных результатах.

13.  Помнить, что срок для официального ответа – 30 дней. Если 
надо предпринять неотложное действие, используйте факс, 
электронную почту, укажите, что ответ могут дать и через них.

14.  В экстренных случаях эффективно обращаться в первую, низ-
шую, самую близкую гражданину инстанцию. Вышестоящие 
инстанции можно известить о проблеме и взять выполнение 
действий под контроль. Неотложные действия необходимы: 

•  для госпитализации больного;
• при криминальных ситуациях.

Обращение от организации дополняет заявление военнослу-
жащего, содержит оценку ситуации, ссылки на юридические нор-
мы, а также просьбу информировать организацию о действиях и 
принятых решениях. Известно, что обращения от имени Союза 
комитетов солдатских матерей России чаще дают положитель-
ный результат, чем просто письмо от солдата или его родных. Эф-
фективность обращений в государственные органы будет выше, 
если текст содержит всю важную информацию. 
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7. Государственные органы, куда необходимо обращаться 
для защиты социальных прав военнослужащих по призыву 
и членов их семей

1. Право военнослужащего на прохождение военной службы 
по призыву вблизи места жительства семьи:

• начальнику Генерального Штаба ВС РФ – перевод в другой 
округ;

• командующим (начальникам штабов военных округов) – пе-
ревод внутри одного округа (Западный ВО. Южный ВО, Цен-
тральный ВО, Восточный ВО).

2. Направление военнослужащего на стационарное лечение в 
военный госпиталь:

• начальнику медицинской службы военного округа;
• военному прокурору гарнизона; 
• в случае затруднения, немотивированных отказов, резкого 

ухудшения здоровья в/с – военному прокурору округа или 
Главному военному прокурору.

3. Для обоснования, подтверждения прав военнослужащего 
часто требуется получение справок, документов, которых нет на 
руках. 

Запросы на медицинские документы необходимо направлять 
соответствующему руководителю медицинского учреждения:

• медицинская карта амбулаторного больного (или заверен ная 
выписка из нее) – разрешение дает Главный врач поликлиники;

• выписка (выписной эпикриз) из больницы – Главному врачу;
• решение ВВК госпиталя, выписка из истории болезни (эпи-

криз), копию – по запросу направляет начальник госпиталя 
(или начальник медслужбы госпиталя).
Копии недавно изданных приказов командования можно за-

просить у командования в/ч. Документы давнего времени (3 года и 
более) находятся в военных архивах:

• Центральный архив министерства обороны РФ;
• Филиал Центрального архива МО РФ по Южному военному 

округу;
• Военно-морской архив министерства обороны;
• Главный военно-медицинский музей МО РФ (хранение ме-

дицинского архива);
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• Центральный архив Внутренних войск МВД РФ.

4. Помощь в выплате пособий женам и детям в/с, проходящих 
военную службу по призыву

• запрос на справку по форме – командиру в/ч; 
• запрос в департамент соцзащиты субъекта федерации – в 

случае невыплаты или задержки пособия на ребенка, по 
беременности;

• для оказания содействия в составлении и высылке справки из 
в/ч – в военную прокуратуру;

• в прокуратуру территориальную – в случае отказов или за-
труднений в получении пособий, назначении инвалидности 
военнослужащему запаса по травме, заболевании и других 
основаниях.

5. Назначение инвалидности 
• на уровне поликлиники по месту жительства: к заместителю 

главного врача по медико-социальной экспертизе (МСЭ);
• к начальнику бюро МСЭ района или субъекта федерации.

Для обжалования решения об отказе в назначении 
инвалидности:

• в департамент МСЭ субъекта федерации;
• в министерство труда и социальной защиты РФ;
• в территориальную прокуратуру;
• в районный суд.

6. Получение жилья, земельного участка, помощь в ремонте 
дома (для инвалидов, ветеранов боевых действий, родственников 
военнослужащих)

• главе администрации субъекта федерации (контакты – с де-
партаментами, куда будет направлено ваше обращение);

• главе муниципального образования, с учетом их ограничен-
ных ресурсов.
Примеры обращений и ответов из ведомств приведены в раз-

деле Приложения. Надеемся, что эти рекомендации будут полез-
ны в вашей трудной работе по защите прав человека в вооружен-
ных силах. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНиЯ, РЕКОМЕНДуЕМый ВСЕМ чЛЕНАМ  
СОЮзА КОМиТЕТОВ СОЛДАТСКих МАТЕРЕй РОССии

• Исходя из того, что основу каждой общественной органи-
зации составляют люди, добровольно пришедшие в органи-
зацию для постановки и выполнения определённых целей и 
задач, всем настоятельно рекомендуется придерживаться сле-
дующих правил:

• Четко ставить цели и задачи организации и свою роль в их ре-
ализации, уметь подчинять личные амбиции поставленным 
целям. Не ставить ультиматумов.  Трезво оценивать свою роль 
и вклад в общее дело. Уметь ценить работу других членов и 
признавать их заслуги. 

• Воздерживаться от начальственных замашек и желания по-
командовать, помня, что все члены организации равны друг 
перед другом, независимо от срока их работы в Комитете и 
национальной принадлежности.

• Не бояться выступать с инициативами и предлагать их для 
общего рассмотрения и обсуждения. Уметь высказывать свое 
мнение и уважать мнение других членов организации. Ста-
раться слушать и слышать других, обращая внимание на чув-
ства своих коллег.

• Доброжелательно и корректно относиться к людям, пришед-
шим в Комитет за помощью, а также к друг другу, не позволять 
резких выражений в чей-либо адрес. Уметь высказывать кри-
тические замечания в конструктивной, а не обидной форме. 
Критика должна быть позитивной и помогать критикуемому. 
Особенно чутко относиться к новичкам, щедро делиться зна-
ниями и оказывать им поддержку.

• Стараться наиболее качественно выполнять взятую на себя 
задачу и координировать свои действия с действиями коллег. 
По возможности информировать других членов организации 
о своих действиях. Стараться заинтересовать и уметь вовлечь 
новых людей в организацию.
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• Стараться создавать в Комитете непринужденную атмосферу, 
вселять в людей  веру и вдохновение, уметь снимать напря-
женность в конфликтных ситуациях.

• Решать все вопросы коллегиально, на собраниях, с обяза-
тельным составлением протоколов, избегая принятия ре-
шений кулуарно, небольшой группой лиц после проведения 
собраний.

• Во время проведения собраний строго соблюдать регламент, 
не говорить долго и не в свою очередь.

• Ни при каких обстоятельствах не использовать в личных  це-
лях даже самые мизерные суммы из денежных средств Коми-
тета, поскольку это подрывает доверие к другим членам орга-
низации и ослабляет организацию.

• Никогда не выступать в средствах массовой информации, го-
сударственных  учреждениях и общественных  организациях 
от имени Комитета без получения на это специальных пол-
номочий и, выражая свое мнение по каким-либо вопросам, 
всегда подчеркивать, что это сугубо личное мнение.

• При посещении воинских частей, силовых ведомств, госу-
дарственных учреждений и общественных объединений по 
возможности составлять группу как минимум из двух членов 
Комитета.
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Федеральный закон Российской Федерации
Об обороне 

31.05.1996 № 61-Фз
Настоящий Федеральный закон определяет основы и органи-

зацию обороны РФ, полномочия органов государственной вла-
сти РФ, функции органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, организаций и их должност-
ных лиц, права и обязанности граждан РФ в области обороны, 
силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за 
нарушение законодательства РФ в области обороны, а также дру-
гие нормы, касающиеся обороны.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 55-ФЗ)

Раздел IV. Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы

Статья 10. Вооруженные Силы РФ и их предназначение
1. Вооруженные Силы РФ – государственная военная органи-

зация, составляющая основу обороны РФ.
2. Вооруженные Силы РФ предназначены для отражения 

агрессии, направленной против РФ, для вооруженной защиты 
целостности и неприкосновенности территории РФ, а также для 
выполнения задач в соответствии с федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами и международными 
договорами РФ.

(в ред. Федерального закона от 04.04.2005 № 31-ФЗ)
2.1. В целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности формирования Вооружен-
ных Сил РФ могут оперативно использоваться за пределами тер-
ритории РФ в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами 
РФ и настоящим Федеральным законом для решения следующих 
задач:

1) отражение вооруженного нападения на формирования Во-
оруженных Сил РФ, другие войска или органы, дислоцирован-
ные за пределами территории РФ;
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2) отражение или предотвращение вооруженного нападения 
на другое государство, обратившееся к РФ с соответствующей 
просьбой;

3) защита граждан РФ за пределами территории РФ от воору-
женного нападения на них;

4) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 09.11.2009 № 252-ФЗ)
3. Привлечение Вооруженных Сил РФ к выполнению задач с 

использованием вооружения не по их предназначению произво-
дится Президентом РФ в соответствии с федеральными законами.

4. Применение Вооруженных Сил РФ для выполнения задач в 
соответствии с международными договорами РФ осуществляется 
на условиях и в порядке, оговоренных в этих договорах и установ-
ленных законодательством РФ.

5. Деятельность Вооруженных Сил РФ осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РФ, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента РФ и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
6. Часть состава Вооруженных Сил РФ может входить в объеди-

ненные вооруженные силы или находиться под объединенным ко-
мандованием в соответствии с международными договорами РФ.

Статья 10.1. Оперативное использование формирований Во-
оруженных Сил РФ за пределами территории РФ

(введена Федеральным законом от 09.11.2009 № 252-ФЗ)
1. Решение об оперативном использовании за пределами тер-

ритории РФ в соответствии с пунктом 2.1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона формирований Вооруженных Сил РФ при-
нимается Президентом РФ на основании соответствующего по-
становления Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

2. Общая численность формирований Вооруженных Сил РФ, 
районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок исполь-
зования этих формирований определяются Президентом РФ.

3. Комплектование формирований Вооруженных Сил РФ во-
еннослужащими, гражданским персоналом, обеспечение мате-
риально-техническими средствами и предоставление входящим 
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в их состав военнослужащим и гражданскому персоналу меди-
цинского и иных видов обеспечения осуществляет Министер-
ство обороны РФ.

4. Решение о досрочном отзыве формирований Вооруженных 
Сил РФ принимается Президентом РФ либо по его поручению 
Министерством обороны РФ. <…> 

Раздел V. Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. 
Гражданская оборона. Территориальная оборона

Статья 18. Состояние войны
1. Состояние войны объявляется федеральным законом в слу-

чае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого 
государства или группы государств, а также в случае необходимо-
сти выполнения международных договоров РФ.

2. С момента объявления состояния войны или фактического 
начала военных действий наступает военное время, которое ис-
текает с момента объявления о прекращении военных действий, 
но не ранее их фактического прекращения. <…> 
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Федеральный закон Российской Федерации 

О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат 

7.11.2011 № 306-Фз

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает денежное до-

вольствие военнослужащих и отдельные выплаты военнослужа-
щим с учетом занимаемых воинских должностей, присвоенных 
воинских званий, общей продолжительности военной службы, 
выполняемых задач, а также условий и порядка прохождения 
ими военной службы. <…> 

23. Военнослужащим, проходящим военную службу в воин-
ских формированиях, дислоцированных за пределами террито-
рии РФ, а также военнослужащим, выполняющим задачи в усло-
виях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечи-
вающим правопорядок и общественную безопасность на отдель-
ных территориях РФ, устанавливаются повышающие коэффици-
енты или надбавки к денежному довольствию. Правила выплаты 
денежного довольствия, размеры повышающих коэффициентов 
и надбавок к денежному довольствию на соответствующих тер-
риториях устанавливаются Правительством РФ в зависимости от 
мест дислокации воинских формирований и выполняемых воен-
нослужащими задач. <…>

26. Военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту за пределами территории РФ, денежное довольствие вы-
плачивается в иностранной валюте и в рублях в случаях, размерах 
и порядке, которые определяются нормативными правовыми ак-
тами Президента РФ и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства РФ.

31. За военнослужащим, захваченным в плен или в качестве 
заложника, интернированным в нейтральную страну либо без-
вестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, ко-
торое выплачивается супруге (супругу) или другим членам семьи 
военнослужащего, проживавшим на момент возникновения ука-
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занных обстоятельств совместно с ним, в порядке, определяемом 
Правительством РФ, до полного выяснения обстоятельств за-
хвата военнослужащего в плен или в качестве заложника, интер-
нирования его в нейтральную страну или освобождения либо до 
признания его в установленном законом порядке безвестно от-
сутствующим или объявления умершим. <…>

Статья 3. Отдельные выплаты военнослужащим
1. Военнослужащим, направляемым в служебные командиров-

ки, производятся выплаты на командировочные расходы в поряд-
ке и размерах, которые определяются Правительством РФ. <…>

6. Военнослужащему, проходящему военную службу по при-
зыву, при увольнении с военной службы (за исключением уволь-
нения в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свобо-
ды, в связи с отчислением из военной профессиональной образо-
вательной организации и военной образовательной организации 
высшего образования за недисциплинированность, неуспевае-
мость или нежелание учиться) выплачивается единовременное 
пособие в размере двух окладов по воинской должности, а ука-
занному лицу из числа детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, – в размере пяти окладов по воинской 
должности.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
7. Военнослужащим, проходящим военную службу по призы-

ву на территориях и (или) в условиях, указанных в части 23 статьи 
2 настоящего Федерального закона, размер пособия, указанно-
го в части 6 настоящей статьи, исчисляется исходя из размеров 
окладов по воинским должностям, установленным по нормам, 
предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту на соответствующих воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами. <…>

8. В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, наступившей при испол-
нении им обязанностей военной службы, либо его смерти, на-
ступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
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заболевания, полученных им при исполнении обязанностей во-
енной службы (далее – военная травма), до истечения одного 
года со дня увольнения с военной службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов), членам семьи погибше-
го (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего 
военные сборы, выплачивается в равных долях единовременное 
пособие в размере 3 000 000 рублей.

9. В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, наступившей при испол-
нении им обязанностей военной службы, либо смерти, насту-
пившей вследствие военной травмы, каждому члену его семьи 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частью 13 настоящей статьи для инвали-
да I группы, на количество членов семьи (включая погибшего 
(умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего 
военные сборы).

10. Каждому члену семьи инвалида вследствие военной трав-
мы в случае его смерти (гибели) выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация, которая рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 
13 настоящей статьи для инвалида соответствующей группы, 
на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) 
инвалида).

11. Членами семьи военнослужащего, гражданина, призван-
ного на военные сборы, или инвалида вследствие военной трав-
мы, имеющими право на получение единовременного пособия, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9 и 10 настоя-
щей статьи, независимо от нахождения на иждивении погибшего 
(умершего) кормильца или трудоспособности считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели 
(смерти) военнослужащего, гражданина, призванного на воен-
ные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зареги-
стрированном браке с ним. При этом право на ежемесячную де-
нежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей 
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статьи, имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достиг-
ший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на 
военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При 
этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установ-
ленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеют родители, до-
стигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчи-
на) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
12. При увольнении военнослужащего с военной службы или 

отчислении с военных сборов гражданина, призванного на воен-
ные сборы, в связи с признанием его не годным к военной службе 
вследствие военной травмы ему выплачивается единовременное 
пособие в размере:

1) 2 000 000 рублей – военнослужащему, проходящему воен-
ную службу по контракту;

2) 1 000 000 рублей – военнослужащему, проходящему воен-
ную службу по призыву, или гражданину, призванному на воен-
ные сборы.

13. При установлении военнослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) инвалидности вследствие военной травмы ему выплачи-
вается ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного его здоровью, в размере:

1) 14 000 рублей – инвалиду I группы;
2) 7 000 рублей – инвалиду II группы;
3) 2 800 рублей – инвалиду III группы.
14. Единовременное пособие, предусмотренное частью 12 на-

стоящей статьи, выплачивается независимо от выплаты пособий, 
предусмотренных частями 3 и 6 настоящей статьи.
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15. Единовременные пособия и ежемесячная денежная ком-
пенсация, предусмотренные частями 8 – 10, 12 и 13 настоящей 
статьи, не производятся лицам, получившим такие пособия или 
компенсации по тем же основаниям в соответствии с иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами РФ.

16. Размеры единовременных пособий, установленные частя-
ми 8 и 12 настоящей статьи, и размеры ежемесячной денежной 
компенсации, установленные частями 9, 10 и 13 настоящей ста-
тьи, ежегодно увеличиваются (индексируются) с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Решение об увеличении (индексации) указан-
ных пособий принимается Правительством РФ.

17. Порядок финансирования и осуществления выплат, уста-
новленных частями 9, 10 и 13 настоящей статьи, определяется 
Правительством РФ.

18. Порядок предоставления военнослужащим и членам их 
семей выплат, предусмотренных частями 2, 3, 6, 8 и 12 настоящей 
статьи, определяется федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба. <…>
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СТРАхОВыЕ и иНыЕ ВыПЛАТы ВОЕННОСЛуЖАщиМ  
(чЛЕНАМ их СЕМЕй) В СВЯзи С ПОВРЕЖДЕНиЕМ зДОРОВЬЯ

Пономарева Н.А., Семушин С.А.

Вопросы, связанные с выплатой страховых сумм и иных вы-
плат, положенных военнослужащим (членам их семей) в связи с 
повреждением здоровья регулируются следующими норматив-
ными правовыми актами.

1. ФЗ «Об обязательном государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ.

2. Постановление правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 
«О мерах по реализации ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел РФ, государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы».

Этим Постановлением утверждены Перечень документов, не-
обходимых для принятия решений о выплате страховых сумм, и 
Перечень увечий (травм, контузий), относящихся к тяжелым или 
легким, при наличии которых принимается решение о наступле-
нии страхового случая. 

3. Приказ Министра обороны РФ от 26 апреля 2013 г. № 325 
«Об организации в Министерстве обороны РФ обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья военнослужа-
щих Вооруженных Сил РФ и граждан, призванных на военные 
сборы». 

4. ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» от 7 ноября 2011 г. № 306.

5. Постановление правительства от 22 февраля 2012 г. № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 
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и 13 статьи 3 Федерального закона № 306 «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

6. Приказ Минобороны РФ от 6 мая 2012 г. № 1100 «О По-
рядке выплаты в Министерстве обороны РФ единовременных 
пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального 
закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ “О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”».

I. Страховые выплаты
Жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному 

государственному страхованию. Военнослужащий считается за-
страхованным со дня начала военной службы. 

Для военнослужащего по призыву это дата присвоения воин-
ского звания. Звание присваивается военным комиссаром субъ-
екта РФ, когда призывник прибывает на сборный пункт для от-
правки к месту службы. 

Началом военной службы военнослужащего по контракту яв-
ляется дата заключения контракта. 

Датой окончания военной службы считается дата исключе-
ния военнослужащего из списков личного состава воинской ча-
сти приказом командира воинской части.

Началом военных сборов считается день отправки гражданина 
из военного комиссариата (пункта сбора), либо день его убытия 
из военного комиссариата (пункта сбора) к месту проведения во-
енных сборов, указанные в командировочном удостоверении, 
выданном военным комиссариатом, или день зачисления граж-
данина в списки личного состава воинской части или органа фе-
деральной службы безопасности.

Окончанием военных сборов считается день отправки граж-
данина с места проведения военных сборов либо день его при-
бытия в военный комиссариат, указанные в командировочном 
удостоверении, выданном военным комиссариатом, или день 
исключения гражданина из списков личного состава воинской 
части.

В случае, если смерть или инвалидность военнослужащих на-
ступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за-
болевания, имевших место в период прохождения военной служ-
бы, военных сборов, они считаются застрахованными в течение 
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одного года после окончания военной службы, отчисления с во-
енных сборов или окончания военных сборов.

Если в период прохождения военной службы, либо в течение 
одного года после увольнения с военной службы военнослужа-
щему при его переосвидетельствовании в федеральных учреж-
дениях медико-социальной экспертизы повышена группа инва-
лидности, к полученной страховой сумме в связи с признанием 
инвалидом, положена доплата в размере разницы между стра-
ховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе 
инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней 
группе инвалидности.

Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного го-

сударственного страхования являются:
 — гибель (смерть) военнослужащего в период прохождения воен-
ной службы, службы, военных сборов либо до истечения одно-
го года после увольнения с военной службы, со службы, после 
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;
 — установление военнослужащему инвалидности в период прохож-
дения военной службы, службы, военных сборов либо до ис-
течения одного года после увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы, службы, военных сборов;
 — получение военнослужащим в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов тяжелого или легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии);
 — увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призван-
ного на военные сборы на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмотрено воинское звание до 
старшины (главного корабельного старшины) включительно, 
с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной ко-
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миссией не годными к военной службе или ограниченно годными 
к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, военных сборов.

В каких случаях страховка не выплачивается
Страховая компания освобождается от выплаты страховой 

суммы по обязательному государственному страхованию, если 
страховой случай:

 — наступил вследствие совершения военнослужащим деяния, 
признанного в установленном судом порядке общественно 
опасным;
 — находится в установленной судом прямой причинной связи с 
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением 
застрахованного лица;
 — является результатом доказанного судом умышленного причи-
нения военнослужащим вреда своему здоровью.

Зачастую командование воинских частей отказывает в оформ-
лении документов на страховые выплаты военнослужащим, ко-
торые получили повреждение здоровья, будучи в состоянии ал-
когольного (наркотического или токсического) опьянения. 

Обращаем внимание, что, во-первых, решение вопросов о 
выплате страховых сумм или в отказе в ней не входит в компетен-
цию командования – эти решения принимает страховая компа-
ния на основании полученных документов. 

Во-вторых, судом должно быть установлено, что повреждение 
здоровья произошло именно вследствие состояния алкогольного 
(иного) опьянения. 

Например, двое военнослужащих, пострадали при аварии 
автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения (под-
тверждено соответствующей экспертизой). Один был за рулем 
и не справился с управлением транспортного средства. Второй 
спал на заднем сидении. Оба получили тяжелые травмы. В слу-
чае, если суд установит прямую причинную связь травмы водите-
ля с опьянением, страховая выплата ему не положена. Пассажир 
же получит страховку.

Страховые выплаты положены и родственникам военнослу-
жащего, в случае, если его смерть наступила вследствие само-
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убийства, независимо от срока нахождения на военной службе, 
службе, военных сборах.

Если страховая компания принимает решение об отказе в вы-
плате страховой суммы выгодоприобретатель и страхователь уве-
домляются об этом в письменной форме с обязательным мотиви-
рованным обоснованием причин указанного отказа в 15-дневный 
срок с момента получения документов, на основании которых 
принимается решение о выплате (или отказе в выплате) страхо-
вой суммы.

Сроки выплаты страховой суммы
Выплата страховых сумм производится страховщиком в 

15-дневный срок со дня получения документов, необходимых 
для принятия решения об указанной выплате. 

В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты 
страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает 
выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента страховой 
суммы за каждый день просрочки.

Оформленные документы, необходимые для принятия реше-
ния о выплате страховой суммы, в страховую компанию можно 
отправлять самостоятельно. Для этого при оформлении доку-
ментов нужно подать заявление командиру воинской части (на-
чальнику отдела военного комиссариата) о том, что отправите их 
самостоятельно. Пакет направляется заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Таким образом, можно точно отследить 
соблюдение страховой компанией установленные сроки выпла-
ты положенных сумм. 

Страховая компания ЗАО «МАКС»: 115184, г. Москва, ул. Ма-
лая Ордынка, д.50

Тел. 8(495) 951-19-01 Бесплатный тел. 8 800 333 53 03

II. иные единовременные и ежемесячные выплаты
Федеральным законом «О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат» с 1 января 2012 г. 
введены дополнительные меры социальной поддержки военнос-
лужащих и членов их семей, в случаях, когда повреждение здо-
ровья было получено при исполнении военнослужащим воинских 
обязанностей. Дополнительно к страховым суммам им положены 
единовременное пособие и ежемесячные выплаты.
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Действие закона распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 г.

Перечень обстоятельств, при которых военнослужащий счи-
тается исполняющим обязанности воинской службы, содержит-
ся в статье 37 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Решение о назначении такой выплаты принимается в течение 
10 рабочих дней со дня получения документов. Если нужна до-
полнительная проверка, указанный срок может быть продлен до 
3 месяцев. Об этом заявителя извещают письменно с указанием 
причин и предполагаемой даты принятия решения.

Ежемесячная компенсация назначается со дня возникнове-
ния права на нее.

III. Кому положены выплаты, в каком размере,  
какие документы необходимы

В приведенной ниже таблице приведен перечень, кому поло-
жены выплаты, какие, в каком размере, какие документы необ-
ходимы, кто осуществляет выплаты. 

В случае расформирования воинской части документы, не-
обходимые для принятия решения о выплате страховых сумм, 
оформляются и предоставляются в страховую организацию через 
воинскую часть-правопреемника, а в случае отсутствия право-
преемника – через военный комиссариат по месту жительства 
военнослужащего.

В заявлениях о выплате страховой (иной) суммы необходимо 
указать, куда ее перечислить. Перед подачей заявления рекомен-
дуем взять в банке распечатку банковских реквизитов и прило-
жить к заявлению, с тем, чтобы избежать ошибок при заполне-
нии соответствующих строк в заявлении.

Эти случаи заслуживают особого внимания, поскольку от тя-
жести травмы зависит размер страховой суммы.

Травма, полученная военнослужащим, может не иметь сте-
пени тяжести, однако, в случае если военная травма относится к 
«тяжелым», то военнослужащий приобретает право на получение 
страховой суммы в размере 200 тыс. руб., в случае «легкой» трав-
мы он получит 50 тыс. руб.

Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к 
тяжелым или легким, при наличии которых принимается реше-



199
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ние о наступлении страхового случая, утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855.

Ниже приводим образец жалобы на заключение госпиталь-
ной военно-врачебной комиссии в вышестоящую (ранее окруж-
ную ВВК, в настоящее время Филиал №_ ФГКУ «Главный Центр 
военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны РФ).

начальнику Филиала № _ ФгкУ «гЦ ввЭ» Мо РФ
________________________________________
от ______________________________________,
проживающего по адресу: ____________________

Ж А Л О б А
на заключение госпитальной ввк о тяжести травмы

«__» _____ 20__ г . в период прохождения военной службы я получил 
травму __ (чего) . лечение проходил в военном госпитале ___ . госпитальной 
военно-врачебной комиссией моя травма была признана легкой, о чем мне 
выдана справка № от «_» __ 20__ г . 

с указанным заключением военно-врачебной комиссии я не согласен 
по следующим основаниям (подробно указать основания: длительность 
лечения, последствия травмы, например, она усугублена рядом нарушений 
функций поврежденного органа) .

таким образом, считаю, что заключение госпитальной ввк необосно-
ванно, и полученная мной травма является тяжелой .

Прошу пересмотреть заключение госпитальной ввк, оформленное 
справкой о травме № _ от «_» __ 20__ г ., и вынести новое, признав полу-
ченную мной травму тяжелой . 

Приложение: копии документов (перечислить) .

«_» ___ 20__ г . ______________ /И .И . Иванов/

Для справки:
ФГКУ «Главный Центр военно-врачебной экспертизы» Ми-

нистерства обороны РФ (ФГКУ «ГЦ ВВЭ» МО РФ)
Начальник Чаплюк Александр Леонидович
Адрес: 105229, Москва, Госпитальная пл., д. 1-3, стр. 5
Филиал №2 ФГКУ «ГЦ ВВЭ» МО РФ (бывшая 21 ВВК ЮВО)
Начальник Выдыш Евгений Александрович
Адрес: 344016 , Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, д. 7/7
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Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

Военнослужащий по призыву, уволенный с 
военной службы, (гражданин, призванный на 
военные сборы на воинскую должность, для 
которой штатом воинской части предусмотрено 
воинское звание до старшины (главного кора-
бельного старшины) включительно, отчислен-
ный с военных сборов) в связи с признанием 
его ВВК не годным к военной службе или 
ограниченно годным к военной службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохож-
дения военной службы (военных сборов)

стРаХовка
50 тыс. руб.
(п .2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир воин-
ской части или 
начальник отде-
ла (муниципаль-
ного) военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка о признании военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (гражданина, призванного 
на военный сборы) не годным или ограниченно годным к 
военной службе (приложение №2);
– копия свидетельства о болезни;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части .
Примечание: копии должны быть заверены командиром 
части или начальником отдела военного комиссариата 

ск
 З

ао
 «

М
ак

с»

Военнослужащий, получивший в период про-
хождения военной службы, службы или воен-
ных сборов легкое увечье** (ранение, травму, 
контузию)

стРаХовка
50 тыс. руб.
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка об увечье (ранении, травме, контузии), получен-
ном военнослужащим в период военной службы (прило-
жение №3); 
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья 
(ранения, травмы, контузии) (приложение №4) ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

Военнослужащий, получивший в период про-
хождения военной службы, службы, военных 
сборов тяжелое увечье** (ранение, травму, 
контузию)

стРаХовка
200 тыс. руб.
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка об увечье (ранении, травме, контузии), получен-
ном военнослужащим в период военной службы (прило-
жение №3);
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья 
(ранения, травмы, контузии) (приложение№4) ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

Военнослужащий (бывший военнослужа-
щий), которому установлена инвалидность в 
период прохождения военной службы, службы 
или военных сборов либо до истечения одного 
года после увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов вследствие

стРаХовка
1,5 млн руб. – инвалиду I гр .
1 млн руб. – инвалиду II гр . 
500 тыс. руб. –инвалиду III 
гр . 
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

1 . командир во-
инской части

1 . в случае установления инвалидности в период прохож-
дения военной службы, службы, военных сборов оформ-
ляются:
– заявление о выплате страховой суммы (приложение №1);
– справка об установлении военнослужащему инвалидно-
сти (приложение №5);
– копия справки МсЭк об установлении инвалидности за-
страхованному лицу; ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

* в случае проживания членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего не по месту 
нахождения воинской части справка согласно (приложение №11), копия рапорта по факту ги-
бели (смерти) военнослужащего, а также копии материалов административного расследова-
ния, расследования, проводимого органами дознания, следствия, по завершении проводимых 
расследований или вынесенных судебных решений в течение пяти рабочих дней направляются 
воинской частью в военный комиссариат (отдел военного комиссариата) по месту жительства 
военнослужащего для оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате 
единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего .

командир воинской части (военный комиссар) обязаны сообщить родным погибшего пере-
чень документов, необходимых для принятия решения о выплате единовременного пособия .

** в практике работы правозащитной организации «Материнское право» известны случаи 
вынесения военно-врачебными комиссиями преждевременных или необоснованных заклю-
чений об определении степени тяжести полученных военнослужащими травм и увечий . если 
военнослужащий считает, что степень тяжести его увечья (травмы, ранения, контузии) уста-
новлена ввк неверно, пунктом 8 Положения о военно-врачебной экспертизе предусмотрено 
его право обжаловать ее заключение в вышестоящую ввк или в суд .
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Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

Военнослужащий по призыву, уволенный с 
военной службы, (гражданин, призванный на 
военные сборы на воинскую должность, для 
которой штатом воинской части предусмотрено 
воинское звание до старшины (главного кора-
бельного старшины) включительно, отчислен-
ный с военных сборов) в связи с признанием 
его ВВК не годным к военной службе или 
ограниченно годным к военной службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохож-
дения военной службы (военных сборов)

стРаХовка
50 тыс. руб.
(п .2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир воин-
ской части или 
начальник отде-
ла (муниципаль-
ного) военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка о признании военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (гражданина, призванного 
на военный сборы) не годным или ограниченно годным к 
военной службе (приложение №2);
– копия свидетельства о болезни;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части .
Примечание: копии должны быть заверены командиром 
части или начальником отдела военного комиссариата 

ск
 З

ао
 «

М
ак

с»

Военнослужащий, получивший в период про-
хождения военной службы, службы или воен-
ных сборов легкое увечье** (ранение, травму, 
контузию)

стРаХовка
50 тыс. руб.
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка об увечье (ранении, травме, контузии), получен-
ном военнослужащим в период военной службы (прило-
жение №3); 
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья 
(ранения, травмы, контузии) (приложение №4) ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

Военнослужащий, получивший в период про-
хождения военной службы, службы, военных 
сборов тяжелое увечье** (ранение, травму, 
контузию)

стРаХовка
200 тыс. руб.
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

– заявление о выплате страховой суммы (приложение 
№1);
– справка об увечье (ранении, травме, контузии), получен-
ном военнослужащим в период военной службы (прило-
жение №3);
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья 
(ранения, травмы, контузии) (приложение№4) ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

Военнослужащий (бывший военнослужа-
щий), которому установлена инвалидность в 
период прохождения военной службы, службы 
или военных сборов либо до истечения одного 
года после увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов вследствие

стРаХовка
1,5 млн руб. – инвалиду I гр .
1 млн руб. – инвалиду II гр . 
500 тыс. руб. –инвалиду III 
гр . 
(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

1 . командир во-
инской части

1 . в случае установления инвалидности в период прохож-
дения военной службы, службы, военных сборов оформ-
ляются:
– заявление о выплате страховой суммы (приложение №1);
– справка об установлении военнослужащему инвалидно-
сти (приложение №5);
– копия справки МсЭк об установлении инвалидности за-
страхованному лицу; ск

 З
ао

 «
М

ак
с»
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Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы или военных сборов

– копия свидетельства о болезни застрахованного лица 
или заключение (справка) военно-врачебной комиссии 
либо другие военно-медицинские (медицинские) до-
кументы, подтверждающие нарушение здоровья .

2 . начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

2 . в случае установления инвалидности до истечения одного 
года после увольнения с военной службы, со службы, по-
сле отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов, оформляются:
– заявление о выплате страховой суммы (приложение №1);
– справка об установлении военнослужащему инвалидно-
сти (приложение №5);
– копия справки МсЭк об установлении инвалидности за-
страхованному лицу;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении застрахованного лица из списков личного 
состава воинской части .

Военнослужащий по призыву, уволенный 
с военной службы (гражданин, призванный 
на военные сборы и отчисленный с военных 
сборов) в связи с признанием его не годным к 
военной службе вследствие военной травмы

еДИновРеМенное ПосоБИе
1 млн руб.
(п .п . 2 п . 12 ст . 3 ФЗ «о денеж-
ном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им 
отдельных выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление о выплате единовременного пособия (при-
ложение №8);
– справка о признании военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (гражданина, призванного на 
военный сборы) не годным к военной службе (приложе-
ние №9);
– копия свидетельства о болезни;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части . ск

 З
ао

 «
М

ак
с»

Военнослужащий, гражданин, призванный 
на военные сборы которому установлена 
инвалидность в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до ис-
течения одного года после увольнения с во-
енной службы, со службы, после отчисления 
с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие военной травмы

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
(в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью)
14 тыс. руб. - инвалиду I гр .
7 тыс. руб. - инвалиду II гр .
2,8 тыс. руб. - инвалиду III гр .
(п . 13 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление с указанием места жительства либо реквизи-
тов счета, открытого в организации (филиале, структур-
ном подразделении) сберегательного банка РФ
– копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия справки федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающей факт установления 
инвалидности вследствие военной травмы;
 – справка, подтверждающая факт получения инвалидом 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
– копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя); П
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II . Приложения 

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы или военных сборов

– копия свидетельства о болезни застрахованного лица 
или заключение (справка) военно-врачебной комиссии 
либо другие военно-медицинские (медицинские) до-
кументы, подтверждающие нарушение здоровья .

2 . начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

2 . в случае установления инвалидности до истечения одного 
года после увольнения с военной службы, со службы, по-
сле отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов, оформляются:
– заявление о выплате страховой суммы (приложение №1);
– справка об установлении военнослужащему инвалидно-
сти (приложение №5);
– копия справки МсЭк об установлении инвалидности за-
страхованному лицу;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении застрахованного лица из списков личного 
состава воинской части .

Военнослужащий по призыву, уволенный 
с военной службы (гражданин, призванный 
на военные сборы и отчисленный с военных 
сборов) в связи с признанием его не годным к 
военной службе вследствие военной травмы

еДИновРеМенное ПосоБИе
1 млн руб.
(п .п . 2 п . 12 ст . 3 ФЗ «о денеж-
ном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им 
отдельных выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление о выплате единовременного пособия (при-
ложение №8);
– справка о признании военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (гражданина, призванного на 
военный сборы) не годным к военной службе (приложе-
ние №9);
– копия свидетельства о болезни;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части . ск
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Военнослужащий, гражданин, призванный 
на военные сборы которому установлена 
инвалидность в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до ис-
течения одного года после увольнения с во-
енной службы, со службы, после отчисления 
с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие военной травмы

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
(в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью)
14 тыс. руб. - инвалиду I гр .
7 тыс. руб. - инвалиду II гр .
2,8 тыс. руб. - инвалиду III гр .
(п . 13 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– заявление с указанием места жительства либо реквизи-
тов счета, открытого в организации (филиале, структур-
ном подразделении) сберегательного банка РФ
– копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия справки федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающей факт установления 
инвалидности вследствие военной травмы;
 – справка, подтверждающая факт получения инвалидом 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
– копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя); П
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Долг ПлатежоМ кРасен

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

члены семьи военнослужащего погибшего 
(умершего) в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до исте-
чения одного года после увольнения с военной 
службы, после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) 
на день гибели (смерти) в зарегистрированном 
браке с ним;
2) родители (усыновители);
3) дедушка и (или) бабушка при условии, что 
они воспитывали и (или) содержали его не 
менее трех лет в связи с отсутствием у него 
родителей;
4) отчим и (или) мачеха при условии, что они 
воспитывали и (или) содержали его не менее 
пяти лет;
5) несовершеннолетние дети; 
6) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет;
7) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях;
8) подопечные .

стРаХовка
2 млн руб.
(членам семьи в равных долях)

(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

1 . в случае гибели (смерти) застрахованного лица в 
период прохождения военной службы, военных сборов 
оформляются:
– заявление о выплате страховой суммы от каждого члена 
семьи погибшего (несовершеннолетние дети погибшего 
включаются в заявление одного из супругов, опекуна или 
попечителя (приложение №6);
– справка воинской части об обстоятельствах гибели 
(смерти) военнослужащего (приложение №7);
– копия свидетельства о смерти военнослужащего;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части;
– копии документов, подтверждающих родственную связь 
членов семьи с погибшим;
– (для подопечных): копия постановления органа опеки и 
попечительства об установлении опеки или попечитель-
ства погибшего над подопечными;
– (для отчимов и мачех): копия документа органа опеки и 
попечительства, подтверждающего отсутствие родителей 
у погибшего и факт его воспитания и содержания;
– (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в обра-
зовательных организациях по дневной форме обучения): 
справка образовательного учреждения об обучении детей 
погибшего в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты 
зачисления на обучение;
– (для инвалидов детства): копия справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности детям погибшего до 
достижения ими 18-летнего возраста, выданной феде-
ральным учреждением медико-социальной экспертизы .
2 . в случае смерти застрахованного лица до истечения од-
ного года после увольнения с военной службы, со службы, 
после отчисления с военных сборов или окончания воен-
ных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов, оформляются 
вышеперечисленные документы, кроме справки об обсто-
ятельствах гибели военнослужащего, и прилагаются:
– копия заключения (справки) военно-врачебной комис-
сии или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы о причинной связи увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, приведших к смерти погибше-
го (умершего) . ск
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II . Приложения 

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

члены семьи военнослужащего погибшего 
(умершего) в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до исте-
чения одного года после увольнения с военной 
службы, после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) 
на день гибели (смерти) в зарегистрированном 
браке с ним;
2) родители (усыновители);
3) дедушка и (или) бабушка при условии, что 
они воспитывали и (или) содержали его не 
менее трех лет в связи с отсутствием у него 
родителей;
4) отчим и (или) мачеха при условии, что они 
воспитывали и (или) содержали его не менее 
пяти лет;
5) несовершеннолетние дети; 
6) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет;
7) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях;
8) подопечные .

стРаХовка
2 млн руб.
(членам семьи в равных долях)

(п . 2 ст . 5 ФЗ «об обязательном 
государственном страховании 
жизни и здоровья…»)

командир во-
инской части

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

1 . в случае гибели (смерти) застрахованного лица в 
период прохождения военной службы, военных сборов 
оформляются:
– заявление о выплате страховой суммы от каждого члена 
семьи погибшего (несовершеннолетние дети погибшего 
включаются в заявление одного из супругов, опекуна или 
попечителя (приложение №6);
– справка воинской части об обстоятельствах гибели 
(смерти) военнослужащего (приложение №7);
– копия свидетельства о смерти военнослужащего;
– копия выписки из приказа командира воинской части 
об исключении военнослужащего из списков личного со-
става воинской части;
– копии документов, подтверждающих родственную связь 
членов семьи с погибшим;
– (для подопечных): копия постановления органа опеки и 
попечительства об установлении опеки или попечитель-
ства погибшего над подопечными;
– (для отчимов и мачех): копия документа органа опеки и 
попечительства, подтверждающего отсутствие родителей 
у погибшего и факт его воспитания и содержания;
– (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в обра-
зовательных организациях по дневной форме обучения): 
справка образовательного учреждения об обучении детей 
погибшего в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты 
зачисления на обучение;
– (для инвалидов детства): копия справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности детям погибшего до 
достижения ими 18-летнего возраста, выданной феде-
ральным учреждением медико-социальной экспертизы .
2 . в случае смерти застрахованного лица до истечения од-
ного года после увольнения с военной службы, со службы, 
после отчисления с военных сборов или окончания воен-
ных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов, оформляются 
вышеперечисленные документы, кроме справки об обсто-
ятельствах гибели военнослужащего, и прилагаются:
– копия заключения (справки) военно-врачебной комис-
сии или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы о причинной связи увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, приведших к смерти погибше-
го (умершего) . ск
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Долг ПлатежоМ кРасен

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

члены семьи военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, 
погибшего (умершего) при исполнении им 
обязанностей военной службы, либо умершего, 
до истечения одного года со дня увольнения с 
военной службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) вследствие 
военной травмы, независимо от нахождения 
на иждивении погибшего (умершего) кормильца 
или трудоспособности:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, в 
зарегистрированном браке с ним; 
2) родители; 
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

еДИновРеМенное ПосоБИе
3 млн руб.
(членам семьи в равных долях)
(п . 8 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ*

а) заявление от члена семьи погибшего (умершего) 
военно слу жащего на получение единовременного по-
собия (прило жение № 10) . несовершеннолетние дети 
военнослужащего включаются в заявление законного 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечи-
теля), а при его отсутствии – в заявление должностного 
лица органов опеки и попечительства;
б) справка (приложение №11);
в) копия выписки из приказа об исключении погибшего 
(умершего) военнослужащего из списков личного состава 
воинской части;
г) копии рапорта по факту гибели (смерти) военнослужа-
щего, материалов административного расследования, рас-
следования, проводимого органами дознания, следствия, 
вынесенных судебных решений;
д) заключение ввк о причинной связи увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, приведшего к смерти 
военнослужащего, гражданина, уволенного с военной 
службы, с исполнением ими обязанностей военной служ-
бы в формулировке «военная травма» или «заболевание, 
радиационно обусловленное, получено при исполнении 
обязанностей военной службы в связи с аварией на 
Чернобыльской аЭс», либо «заболевание, радиационно 
обусловленное, получено при исполнении обязанностей 
военной службы в связи с непосредственным участием в 
действиях подразделений особого риска»;
е) копия свидетельства о смерти военнослужащего;
ж) копии документов, подтверждающих родственную 
связь с военнослужащим;
з) (детям инвалидам детства): копия справки федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности детям военнослужащего до 
достижения ими возраста 18 лет;
и) справку образовательного учреждения об обучении 
детей с указанием даты начала обучения (для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения) .
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II . Приложения 

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

члены семьи военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, 
погибшего (умершего) при исполнении им 
обязанностей военной службы, либо умершего, 
до истечения одного года со дня увольнения с 
военной службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) вследствие 
военной травмы, независимо от нахождения 
на иждивении погибшего (умершего) кормильца 
или трудоспособности:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, в 
зарегистрированном браке с ним; 
2) родители; 
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

еДИновРеМенное ПосоБИе
3 млн руб.
(членам семьи в равных долях)
(п . 8 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ*

а) заявление от члена семьи погибшего (умершего) 
военно слу жащего на получение единовременного по-
собия (прило жение № 10) . несовершеннолетние дети 
военнослужащего включаются в заявление законного 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечи-
теля), а при его отсутствии – в заявление должностного 
лица органов опеки и попечительства;
б) справка (приложение №11);
в) копия выписки из приказа об исключении погибшего 
(умершего) военнослужащего из списков личного состава 
воинской части;
г) копии рапорта по факту гибели (смерти) военнослужа-
щего, материалов административного расследования, рас-
следования, проводимого органами дознания, следствия, 
вынесенных судебных решений;
д) заключение ввк о причинной связи увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, приведшего к смерти 
военнослужащего, гражданина, уволенного с военной 
службы, с исполнением ими обязанностей военной служ-
бы в формулировке «военная травма» или «заболевание, 
радиационно обусловленное, получено при исполнении 
обязанностей военной службы в связи с аварией на 
Чернобыльской аЭс», либо «заболевание, радиационно 
обусловленное, получено при исполнении обязанностей 
военной службы в связи с непосредственным участием в 
действиях подразделений особого риска»;
е) копия свидетельства о смерти военнослужащего;
ж) копии документов, подтверждающих родственную 
связь с военнослужащим;
з) (детям инвалидам детства): копия справки федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности детям военнослужащего до 
достижения ими возраста 18 лет;
и) справку образовательного учреждения об обучении 
детей с указанием даты начала обучения (для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения) .
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Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на 
день гибели (смерти) военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы в зареги-
стрированном браке с ним, достигшая возраста 
50 лет (достигший возраста 55 лет) или являю-
щаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина) или являю-
щиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
Размер рассчитывается путем 
деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установ-
ленной для инвалида военной 
травмы
I группы, на количество членов 
семьи (включая погибшего 
(умершего)
(например, семья погибшего 
состояла из него и матери .
Мать будет получать ежемесяч-
ную денежную компенсацию в 
размере 7 тыс . руб .
14 тыс .:2)
(п .9 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им дополни-
тельных выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия документа, подтверждающего гибель (смерть) во-
еннослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, при исполнении ими обязанностей военной служ-
бы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, 
подтверждающего, что смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы
 – документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетель-
ства о заключении брака; копии свидетельств о рождении 
детей; копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с детства, – для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до 
достижения этого возраста; справка образовательного 
учреждения, подтверждающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в образовательном 
учреждении);
 – копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя) .
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Члены семьи инвалида военной травмы в случае 
его смерти (гибели)
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы в 
зарегистрированном браке с ним,, достигшая 
возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или 
являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина) или являю-
щиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
размер рассчитывается путем 
деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установ-
ленной для инвалида военной 
травмы
в зависимости от группы, на ко-
личество членов семьи (вклю-
чая погибшего (умершего)
(например, семья умершего 
инвалида военной травмы II 
группы состоит из него, отца 
и матери . отец и мать будут 
получать ежемесячно по 
2333 руб . 33 коп . 
7000 руб . : 3)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

 – копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия свидетельства о смерти инвалида 
 – документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетель-
ства о заключении брака; копии свидетельств о рождении 
детей; копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с детства, – для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до 
достижения этого возраста; справка образовательного 
учреждения, подтверждающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в образовательном 
учреждении);
– копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);
 справка, подтверждающая факт получения членом семьи 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда РФ .
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Примечание: Инвалиду или члену семьи, одновременно получающему пенсию в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ и пенсию в пенсионном органе 
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ или Федеральной 
службы безопасности РФ, ежемесячная денежная компенсация назначается при ус-
ловии документального подтверждения того, что выплата указанной компенсации 
не производится пенсионным органом Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ или Федеральной службы безопасности РФ.
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II . Приложения 

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели) Вид и размер выплаты. Основание Кто оформляет 

документы Документы, необходимые для принятия решения о выплате Выпла-
чивает

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на 
день гибели (смерти) военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы в зареги-
стрированном браке с ним, достигшая возраста 
50 лет (достигший возраста 55 лет) или являю-
щаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина) или являю-
щиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
Размер рассчитывается путем 
деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установ-
ленной для инвалида военной 
травмы
I группы, на количество членов 
семьи (включая погибшего 
(умершего)
(например, семья погибшего 
состояла из него и матери .
Мать будет получать ежемесяч-
ную денежную компенсацию в 
размере 7 тыс . руб .
14 тыс .:2)
(п .9 ст . 3 ФЗ «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им дополни-
тельных выплат»)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

– копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия документа, подтверждающего гибель (смерть) во-
еннослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, при исполнении ими обязанностей военной служ-
бы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, 
подтверждающего, что смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы
 – документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетель-
ства о заключении брака; копии свидетельств о рождении 
детей; копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с детства, – для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до 
достижения этого возраста; справка образовательного 
учреждения, подтверждающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в образовательном 
учреждении);
 – копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя) .
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Члены семьи инвалида военной травмы в случае 
его смерти (гибели)
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы в 
зарегистрированном браке с ним,, достигшая 
возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или 
являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина) или являю-
щиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-
ше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет .

ежеМесЯЧнаЯ ДенежнаЯ 
коМПенсаЦИЯ
размер рассчитывается путем 
деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установ-
ленной для инвалида военной 
травмы
в зависимости от группы, на ко-
личество членов семьи (вклю-
чая погибшего (умершего)
(например, семья умершего 
инвалида военной травмы II 
группы состоит из него, отца 
и матери . отец и мать будут 
получать ежемесячно по 
2333 руб . 33 коп . 
7000 руб . : 3)

начальник 
отдела (муни-
ципального) 
военного 
комиссариата 
субъекта РФ

 – копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия свидетельства о смерти инвалида 
 – документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетель-
ства о заключении брака; копии свидетельств о рождении 
детей; копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с детства, – для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до 
достижения этого возраста; справка образовательного 
учреждения, подтверждающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в образовательном 
учреждении);
– копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);
 справка, подтверждающая факт получения членом семьи 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда РФ .
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Примечание: Инвалиду или члену семьи, одновременно получающему пенсию в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ и пенсию в пенсионном органе 
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ или Федеральной 
службы безопасности РФ, ежемесячная денежная компенсация назначается при ус-
ловии документального подтверждения того, что выплата указанной компенсации 
не производится пенсионным органом Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ или Федеральной службы безопасности РФ.
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Федеральный закон Российской Федерации

О порядке предоставления Российской Федерацией 
военного и гражданского персонала для участия 

в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности

23.06.1995 № 93-Фз 

Глава I. Общие положения
Статья 1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок 

предоставления Российской Федерацией военного и граждан-
ского персонала, организации его подготовки и обеспечения для 
участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности.

Статья 2. В настоящем Федеральном законе под деятельно-
стью по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности с участием РФ понимаются операции по 
поддержанию мира и другие меры, предпринимаемые Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций в соответ-
ствии с Уставом ООН, региональными органами либо в рамках 
региональных органов или соглашений РФ, либо на основании 
двусторонних и многосторонних международных договоров РФ 
и не являющиеся согласно Уставу ООН принудительными дей-
ствиями (далее – миротворческая деятельность), а также между-
народные принудительные действия с использованием воору-
женных сил, осуществляемые по решению Совета Безопасности 
ООН, принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения 
угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии.

Статья 3. В состав военного и гражданского персонала, пре-
доставляемого Российской Федерацией для участия в предусмо-
тренной статьей 2 настоящего Федерального закона деятельно-
сти по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности, могут включаться отдельные военнослужащие и 
воинские формирования Вооруженных Сил РФ (воинские части 
и подразделения с соответствующими вооружением и военной 
техникой, средствами поддержки и обеспечения), а также граж-
данские лица – отдельные представители (или группы предста-
вителей) федеральных органов исполнительной власти.

Участие военного и гражданского персонала в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международного мира и 
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безопасности может включать наблюдение и контроль за соблю-
дением соглашений о прекращении огня и других враждебных 
действий, разъединение конфликтующих сторон, разоружение и 
расформирование их подразделений, производство инженерных и 
иных работ, содействие в решении проблемы беженцев, оказание 
медицинской, иной гуманитарной помощи, выполнение поли-
цейских и других функций по обеспечению безопасности населе-
ния и соблюдению прав человека, а также ведение в соответствии 
с Уставом ООН международных принудительных действий.

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ)
Российская Федерация может участвовать в миротворче-

ской деятельности также посредством предоставления продо-
вольствия, медикаментов, иной гуманитарной помощи, средств 
связи, транспортных средств и других материально-технических 
ресурсов. <…> 

Статья 5. Российская Федерация самостоятельно с учетом ее 
обязательств по Уставу ООН и другим международным догово-
рам определяет в каждом случае целесообразность своего участия 
в деятельности по поддержанию или восстановлению междуна-
родного мира и безопасности.

Действие настоящего Федерального закона не распространя-
ется на порядок использования Вооруженных Сил РФ при осу-
ществлении неотъемлемого права РФ на индивидуальную или 
коллективную самооборону для отражения вооруженного напа-
дения в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Глава II. Порядок принятия решений о предоставлении Российской 
Федерацией военного и гражданского персонала для участия 

в миротворческой деятельности
Статья 6. Решение о направлении за пределы территории РФ 

отдельных военнослужащих для участия в миротворческой дея-
тельности принимается Президентом РФ.

Президент РФ определяет район действий указанных во-
еннослужащих, их задачи, подчиненность, срок пребывания и 
порядок замены, а также устанавливает в соответствии с феде-
ральными законами дополнительные гарантии и компенсации 
указанным военнослужащим и членам их семей.

Президентом РФ принимается решение об отзыве указанных 
военнослужащих, если в связи с изменением международной во-
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енно-политической обстановки дальнейшее их участие в миро-
творческой деятельности становится нецелесообразным.

Статья 7. Решение о направлении за пределы территории РФ 
воинских формирований Вооруженных Сил РФ для участия в 
миротворческой деятельности принимается Президентом РФ на 
основании Постановления Совета Федерации о возможности ис-
пользования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.

Предложение, вносимое Президентом РФ в Совет Федерации, 
должно включать сведения о районе действий указанных воин-
ских формирований, об их задачах, общей численности, о типе и 
составе вооружений, подчиненности, сроке пребывания или по-
рядке его продления, порядке замены и об условиях вывода, а так-
же об устанавливаемых в соответствии с федеральными законами 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим во-
инских формирований и членам их семей.

Президентом РФ принимается решение об отзыве указанных 
воинских формирований, если в связи с изменением междуна-
родной военно-политической обстановки дальнейшее их участие 
в миротворческой деятельности становится нецелесообразным.

О принятых решениях Президент РФ информирует Совет 
Федерации и Государственную Думу.

Статья 8. Военный персонал, направляемый в соответствии 
со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия 
в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной 
основе военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту. Указанные военнослужащие должны пройти предва-
рительную специальную подготовку.

Статья 9. Решение о направлении за пределы территории РФ 
на добровольной основе гражданского персонала для участия в 
миротворческой деятельности принимается Правительством РФ.

Правительством РФ принимаются также решения о предо-
ставлении продовольствия, медикаментов, иной гуманитарной 
помощи, средств связи и других материально-технических ре-
сурсов, транспортных средств с их экипажами, комплектуемыми 
на добровольной основе, для доставки гуманитарной помощи и 
материально-технических ресурсов.

Правительство РФ определяет район действий указанного 
гражданского персонала, его задачи, срок пребывания и порядок 



213

II . Приложения 

замены, а также устанавливает в соответствии с федеральными 
законами дополнительные гарантии и компенсации направляе-
мым лицам, включая членов экипажей транспортных средств, и 
членам их семей.

Правительством РФ принимается решение об отзыве ука-
занного гражданского персонала, если в связи с изменением 
международной военно-политической обстановки дальней-
шее его участие в миротворческой деятельности становится 
нецелесообразным.

Решение об отзыве гражданского персонала может прини-
маться Президентом РФ одновременно с решениями об отзыве 
военного персонала, предусмотренными статьями 6 и 7 настоя-
щего Федерального закона.

Глава III. Порядок принятия решений о предоставлении Российской 
Федерацией воинских формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации для участия в международных принудительных действиях 

с использованием вооруженных сил
Статья 10. Решение о направлении за пределы территории РФ 

воинских формирований Вооруженных Сил РФ для участия со-
гласно Уставу ООН в международных принудительных действиях 
с использованием вооруженных сил принимается Президентом 
РФ на основании Постановления Совета Федерации о возмож-
ности использования Вооруженных Сил РФ за пределами терри-
тории РФ и в соответствии с ратифицированным и вступившим 
в силу для РФ международным договором либо, если заключение 
международного договора не предполагается, в соответствии с 
федеральным законом.

Предложение, вносимое Президентом РФ в Совет Федера-
ции, должно включать сведения о районе действий указанных 
воинских формирований, об их задачах, общей численности, о 
типе и составе вооружений, подчиненности, сроке пребывания 
или порядке его продления, порядке замены и об условиях выво-
да, а также об устанавливаемых в соответствии с федеральными 
законами дополнительных гарантиях и компенсациях военнос-
лужащим указанных воинских формирований и членам их семей.

Предложение о ратификации международного договора или 
проект федерального закона, предусмотренных настоящей ста-
тьей, могут быть внесены в Государственную Думу после приня-
тия Советом Федерации соответствующего постановления.
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Президентом РФ принимается решение об отзыве указанных 
воинских формирований, если в связи с изменением междуна-
родной военно-политической обстановки дальнейшее их участие 
в международных принудительных действиях с использованием 
вооруженных сил становится нецелесообразным.

О принятых решениях Президент РФ информирует Совет 
Федерации и Государственную Думу.

Статья 11. Решение о направлении за пределы территории 
РФ воинских формирований Вооруженных Сил РФ для участия 
в международных принудительных действиях с использованием 
вооруженных сил, предоставляемых в распоряжение Совета Без-
опасности ООН на основе предусмотренного Уставом ООН осо-
бого соглашения с Советом Безопасности ООН, принимается в 
соответствии с решением Совета Безопасности ООН в порядке и 
на условиях, установленных статьей 10 настоящего Федерального 
закона. <...> 

Статья 12. В случае необходимости обеспечения воинских 
формирований Вооруженных Сил РФ, направляемых для уча-
стия в международных принудительных действиях с использо-
ванием вооруженных сил, продовольствием, средствами связи, 
транспортными средствами и другими материально-техниче-
скими ресурсами, медицинским и иным обслуживанием Прави-
тельство РФ по поручению Президента РФ принимает решение 
об организации такого обеспечения и о направлении за пределы 
территории РФ на добровольной основе соответствующего граж-
данского персонала.

Правительство РФ определяет район действий указанного 
гражданского персонала, его задачи, срок пребывания и порядок 
замены, а также устанавливает в соответствии с федеральными 
законами дополнительные гарантии и компенсации направляе-
мым лицам и членам их семей.

Президентом РФ или по его поручению Правительством РФ 
принимается решение об отзыве указанного гражданского пер-
сонала, если в связи с изменением международной военно-поли-
тической обстановки дальнейшее его участие в таких действиях 
становится нецелесообразным. <...> 

Президент РФ Б. ЕЛЬЦИН
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Постановление Правительства Российской Федерации 

О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте 
и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств 
работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета

26.12.2005 № 812 г. Москва

Правительство РФ постановляет:
1. Установить с 1 января 2006 г.:

 — размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых ра-
ботникам организаций, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета (далее – работники), при служебных ко-
мандировках на территории иностранных государств согласно 
приложению № 1;
 — размеры надбавок к суточным в иностранной валюте, выпла-
чиваемых отдельным категориям работников в период пребы-
вания в служебных командировках на территориях иностран-
ных государств, согласно приложению № 2.

2. Министерству финансов РФ по согласованию с Мини-
стерством иностранных дел РФ в случае необходимости вносить 
изменения в размеры суточных в иностранной валюте, предус-
мотренные настоящим постановлением, а также устанавливать 
размеры суточных в иностранной валюте при служебных коман-
дировках работников на территории иностранных государств в 
случае, если они не были установлены.

3. Направление работника в служебную командировку на тер-
риторию иностранного государства производится на основании 
правового акта (приказа, распоряжения) работодателя, предста-
вителя нанимателя (руководителя государственного органа или 
его аппарата либо лица, замещающего государственную долж-
ность РФ) или уполномоченного им лица без оформления ко-
мандировочного удостоверения, кроме случаев командирования 
в государства – участники СНГ, с которыми заключены межпра-
вительственные соглашения, предусматривающие, что в доку-
ментах для въезда и выезда пограничными органами не простав-
ляются отметки о пересечении государственной границы.
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4. За время нахождения в пути работника, направляемого в 
служебную командировку на территорию иностранного государ-
ства, суточные выплачиваются:

 — при проезде по территории РФ – в порядке и размерах, уста-
новленных для служебных командировок в пределах террито-
рии РФ;
 — при проезде по территории иностранного государства – в по-
рядке и размерах, установленных настоящим постановлением.

5. При следовании работника с территории РФ день пересече-
ния государственной границы РФ включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следова-
нии на территорию РФ день пересечения государственной гра-
ницы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются 
в рублях.

Даты пересечения государственной границы РФ при следова-
нии с территории РФ и при следовании на территорию РФ опре-
деляются по отметкам пограничных органов в паспорте, служеб-
ном паспорте или дипломатическом паспорте работника.

При направлении работника в служебную командировку на 
территории двух или более иностранных государств суточные за 
день пересечения границы между иностранными государствами 
выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установлен-
ным для государства, в которое направляется работник.

6. При направлении работника в служебную командировку 
на территории государств – участников СНГ, с которыми заклю-
чены межправительственные соглашения, предусматривающие, 
что в документах для въезда и выезда пограничными органами 
не проставляются отметки о пересечении государственной гра-
ницы, даты пересечения государственной границы РФ при сле-
довании с территории РФ и при следовании на территорию РФ 
определяются по отметкам в командировочном удостоверении, 
оформляемом так же, как командировочное удостоверение при 
служебной командировке в пределах территории РФ.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время за-
держки выплачиваются по решению работодателя, представите-
ля нанимателя или уполномоченного им лица при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
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7. Работнику, выехавшему в служебную командировку на тер-
риторию иностранного государства и возвратившемуся на тер-
риторию РФ в тот же день, суточные в иностранной валюте вы-
плачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных 
настоящим постановлением.

В случае если работник, направленный в служебную коман-
дировку на территорию иностранного государства, в период слу-
жебной командировки обеспечивается иностранной валютой на 
личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая 
сторона выплату суточных в иностранной валюте не произво-
дит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному 
работнику иностранную валюту на личные расходы, но предо-
ставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона вы-
плачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 про-
центов суточных (включая надбавки), установленных настоящим 
постановлением.

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, направленным в служебные командировки на территории 
иностранных государств для выполнения задач по поддержанию 
мира в зонах вооруженных конфликтов, в отношении которых 
продовольственное обеспечение осуществляется в форме орга-
низации питания по месту военной службы (при условии отсут-
ствия у них права на получение должностных окладов в иностран-
ной валюте), суточные в иностранной валюте выплачиваются в 
размере 30 процентов суточных, установленных настоящим по-
становлением. По решению Министра обороны РФ либо руково-
дителя иного федерального органа исполнительной власти, в ко-
тором законом предусмотрена военная или приравненная к ней 
служба, выплата указанным военнослужащим суточных может 
производиться в рублях по курсу Центрального банка РФ, уста-
новленному на дату фактической выплаты.

9. При направлении за счет средств федерального бюджета 
на территорию иностранного государства делегаций учащихся 
(школьников, студентов вузов, учащихся техникумов и других 
учебных заведений) направляющая сторона выплачивает суточ-
ные в иностранной валюте в размере 15 процентов суточных, 
установленных настоящим постановлением, при условии, что 
члены указанных делегаций обеспечиваются питанием за счет 
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направляющей или принимающей стороны и не получают ино-
странную валюту на личные расходы от принимающей стороны.

10. Министерству финансов РФ по согласованию с Мини-
стерством иностранных дел РФ устанавливать предельные нормы 
возмещения расходов по найму жилого помещения для работни-
ков, находящихся в служебных командировках на территориях 
иностранных государств, исходя из стоимости однокомнатного 
(одноместного) номера в гостинице среднего разряда.

11. Выплата суточных в иностранной валюте и надбавок в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления производится 
организациями в пределах средств, выделенных из федерального 
бюджета на соответствующий год на их содержание.

12. Признать утратившими силу:
 — постановление Совета Министров – Правительства РФ от 1 де-
кабря 1993 г. № 1261 «О размере и порядке выплаты суточных 
при краткосрочных командировках на территории иностран-
ных государств» (Собрание актов Президента и Правительства 
РФ, 1993, № 50, ст. 4871);
 — постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г. № 325 «О 
внесении изменений в постановление Совета Министров – 
Правительства РФ от 1 декабря 1993 г. N1261 «О размере и по-
рядке выплаты суточных при краткосрочных командировках 
на территории иностранных государств» (Собрание законода-
тельства РФ, 1998, № 13, ст. 1512);
 — постановление Правительства РФ от 21 октября 2003 г. № 639 
«О внесении изменений и дополнений в постановления Сове-
та Министров – Правительства РФ от 23 июля 1993 г. № 695 и 
от 1 декабря 1993 г. № 1261» (Собрание законодательства РФ, 
2003, № 43, ст. 4246).

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Председатель Правительства РФ

М. Фрадков
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Приложение № 1 
к Постановлению Правительства РФ 

от 26 декабря 2005 г. № 812

Размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых 
работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, при служебных командировках 

на территории иностранных государств
Суточные (долларов СшА)

при служебной коман-
дировке с территории 
РФ на территории ино-
странных государств

при служебной командировке 
работников загранучрежде-

ний РФ в пределах территории 
иностранного государства, где 
находится загранучреждение

1 . абхазия (в ред . Постановления Прави-
тельства РФ от 24 .12 .2008 № 1019)

54 38 

1 .1 . австралия (в ред . Постановления Пра-
вительства РФ от 24 .12 .2008 № 1019)

60 42 

2 . австрия 66 46 
3 . азербайджан 57 40 
4 . албания 67 47 
5 . алжир 65 46 
6 . ангола 80 56 
7 . андорра 62 43 
8 . антигуа и Барбуда 69 48 
9 . аргентина 64 45 
10 . армения 57 40 
11 . афганистан 80 56 
12 . Багамские острова 64 45 
13 . Бангладеш 67 47 
14 . Барбадос 68 48 
15 . Бахрейн 66 47 
16 . Белиз 59 41 
17 . Белоруссия 57 40 
18 . Бельгия 64 45 
19 . Бенин 66 46 
20 . Бермудские острова 69 48 
21 . Болгария 55 39 
22 . Боливия 63 44 
23 . Босния и герцеговина 60 42 
24 . Ботсвана 64 45 
25 . Бразилия 58 41 
26 . Бруней 57 40 
27 . Буркина-Фасо 72 50 
28 . Бурунди 74 52 
29 . вануату 68 48 
30 . великобритания 69 48 
31 . венгрия 61 43 
32 . венесуэла 64 45 
33 . вьетнам 63 44 
34 . габон 70 49 
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35 . гаити 61 43 
36 . гайана 67 47 
37 . гамбия 62 43 
38 . гана 66 46 
39 . гватемала 68 48 
40 . гвинея 66 46 
41 . гвинея-Бисау 91 64 
42 . германия 65 46 
43 . гибралтар 69 48 
44 . гондурас 75 53 
45 . гренада 92 64 
46 . греция 58 41 
47 . грузия 54 38 
48 . Дания 70 49 
49 . Джибути 75 53 
50 . содружество Доминики 69 48 
51 . Доминиканская Республика 59 41 
52 . египет 60 42 
53 . Замбия 68 48 
54 . Заморские территории Франции 65 46 
55 . Зимбабве 57 40 
56 . Израиль 70 49 
57 . Индия 62 43 
58 . Индонезия 69 48 
59 . Иордания 62 43 
60 . Ирак 81 57 
61 . Иран 62 43 
62 . Ирландия 65 46 
63 . Исландия 70 49 
64 . Испания 62 43 
65 . Италия 65 46 
66 . Йемен 66 46 
67 . кабо-верде 64 45 
68 . казахстан 55 39 
69 . каймановы острова 69 48 
70 . камбоджа 68 48 
71 . камерун 69 48 
72 . канада 62 43 
73 . катар 58 41 
74 . кения 66 46 
75 . кипр 59 41 
76 . киргизия 56 39 
77 . Республика кирибати 75 52 
78 . китай 67 47 
79 . китай (гонконг) 67 47 
80 . китай (тайвань) 67 47 
81 . колумбия 65 46 
82 . коморские острова 86 60 
83 . конго 85 60 
84 . Демократическая Республика конго 76 53 
85 . корейская народно-Демократическая 

Республика 
65 46 

86 . Республика корея 66 46 
87 . коста-Рика 63 44 
88 . кот-д’Ивуар 74 52 
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89 . куба 65 46 
90 . кувейт 59 41 
91 . лаос 64 45 
92 . латвия 55 39 
93 . лесото 61 43 
94 . либерия 78 55 
95 . ливан 73 51 
96 . ливия 70 49 
97 . литва 57 40 
98 . лихтенштейн 71 50 
99 . люксембург 61 43 
100 . Маврикий 63 44 
101 . Мавритания 67 47 
102 . Мадагаскар 64 45 
103 . Макао 67 47 
104 . Македония 60 42 
105 . Малави 66 46 
106 . Малайзия 60 42 
107 . Мали 70 49 
108 . Мальдивы 67 47 
109 . Мальта 61 43 
110 . Марокко 58 41 
111 . Мексика 64 45 
112 . Мозамбик 68 48 
113 . Молдавия 53 37 
114 . Монако 65 46 
115 . Монголия 59 41 
116 . Мьянма 65 46 
117 . намибия 61 43 
118 . науру 60 42 
119 . непал 65 46 
120 . нигер 78 55 
121 . нигерия 72 50 
122 . нидерланды 65 46 
123 . никарагуа 68 48 
124 . новая Зеландия 65 46 
125 . новая каледония 60 42 
126 . норвегия 79 55 
127 . объединенные арабские Эмираты 60 42 
128 . оман 62 43 
129 . Пакистан 69 48 
130 . Палау, остров 63 44 
131 . Палестина 70 49 
132 . Панама 64 45 
133 . Папуа – новая гвинея 68 48 
134 . Парагвай 57 40 
135 . Перу 63 44 
136 . Польша 56 39 
137 . Португалия 61 43 
138 . Пуэрто-Рико 72 50 
139 . Руанда 72 50 
140 . Румыния 56 39 
141 . сальвадор 68 48 
142 . самоа 64 45 
143 . сан-Марино 65 46 
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144 . сан-томе и Принсипи 74 52 
145 . саудовская аравия 64 45 
146 . свазиленд 65 46 
147 . сейшельские острова 71 50 
148 . сенегал 70 49 
149 . сент-люсия 69 48 
150 . сербия и Черногория 60 42 
151 . сингапур 61 43 
152 . сирия 62 43 
153 . словакия 59 41 
154 . словения 57 40 
155 . соломоновы острова 56 39 
156 . сомали 70 49 
157 . судан 78 55 
158 . суринам 69 48 
159 . сШа 72 50 
160 . сьерра-леоне 69 48 
161 . таджикистан 60 42 
162 . таиланд 58 41 
163 . танзания 66 46 
164 . того 65 46 
165 . тонга 54 38 
166 . тринидад и тобаго 68 48 
167 . тунис 60 42 
168 . туркменистан 65 46 
169 . турция 64 45 
170 . Уганда 65 46 
171 . Узбекистан 59 41 
172 . Украина 53 37 
173 . Уругвай 60 42 
174 . Фиджи 61 43 
175 . Филиппины 63 44 
176 . Финляндия 62 43 
177 . Франция 65 46 
178 . Хорватия 63 44 
179 . Центральноафриканская Республика 90 63 
180 . Чад 95 67 
181 . Чехия 60 42 
182 . Чили 63 44 
183 . Швейцария 71 50 
184 . Швеция 65 46 
185 . Шри-ланка 62 43 
186 . Эквадор 67 47 
187 . Экваториальная гвинея 79 55 
188 . Эритрея 68 48 
189 . Эстония 55 39 
190 . Эфиопия 70 49 
190 .1 . Южная осетия (в ред . Постановле-

ния Правительства РФ от 24 .12 .2008 
№ 1019)

54 38 

191 . Южно-африканская Республика 58 41 
192 . Ямайка 69 48 
193 . Япония 83 58 
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Опубликовано 5 октября 2012 г.

Вступает в силу: 16 октября 2012 г.

Приказ Министра обороны Российской Федерации  
«Об утверждении порядка выдачи удостоверений ветерана 

боевых действий в Вооруженных Силах Российской Федерации»

от 11 августа 2012 г. № 2288 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 сентября 2012 г.

Регистрационный № 25551
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи удостоверений 

ветерана боевых действий в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, 
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, командующим войсками военных округов, флотами, 
родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руко-
водителям центральных органов военного управления обеспе-
чить доведение настоящего приказа до подчиненных объедине-
ний, соединений и воинских частей, организаций Вооруженных 
Сил Российской Феде рации, военных комиссариатов, организо-
вать его изучение и выполнение личным составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

3. Образовать центральную комиссию Министерства обо-
роны Российской Федерации по рассмотрению обращений для 
оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий 
под председательством начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации.

4. Начальнику Главного управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации утвердить персональный состав 
цен тральной комиссии Министерства обороны Российской Фе-
дерации по рассмотрению обращений для оформления и выдачи 
удостоверений ветерана боевых действий.

5. Командующим войсками военных округов, флотами, ко-
мандиру войсковой части 45807 образовать в военных округах, в 
войсковой части 45807 комиссии по рассмотрению обращений, 
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оформлению и выдаче удостоверений ветерана боевых действий 
под председательством одного из своих заместителей и утвердить 
их персональные составы.

6. Возложить на Главное управление кадров Министерства 
обороны Российской Федерации общее руководство решением 
вопросов, связанных с выдачей удостоверений ветерана боевых 
действий в Вооруженных Силах Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 
Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1177 «О порядке 
выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 29 марта 2010 г., регистра-
ционный № 16752) и от 16 декабря 2010 г. № 1828 «О внесении 
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 2 ноября 2009 г. № 1177» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 10 февраля 2011 г., регистраци-
онный № 19783).

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на статс-секретаря – заместителя Министра обороны Россий-
ской Федерации.

Министр обороны Российской Федерации А. Сердюков

Приложение

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 
г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (ч. II), 
ст. 5064; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3644).

2. В целях рассмотрения обращений и принятия решений о 
выдаче (отказе в выдаче) удостоверений ветерана боевых дей-
ствий (далее – удостоверение) в Вооруженных Силах Российской 
Феде рации образовываются:
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в военных округах, на флотах, в войсковой части 45807 – ко-
миссии военных округов, флотов, войсковой части 45807 по рас-
смотрению обращений, оформлению и выдаче удостоверений 
ветерана боевых действий (далее – комиссии);

в центральных органах военного управления Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – центральные органы 
военного управления) – центральная комиссия Министерства 
обороны Российской Федерации по рассмотрению обращений, 
оформлению и выдаче удостоверений ветерана боевых действий 
(далее – центральная комиссия).

Кроме того, на центральную комиссию возлагается руковод-
ство работой всех комиссий, контроль за их деятельностью.

3. Сведения об адресах центральной комиссии и комиссий 
при ведены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Центральная комиссия (комиссия) состоит из председате-
ля, заместителя председателя и членов центральной комиссии 
(комиссии). Количество членов центральной комиссии (комис-
сии) должно быть нечетным и составлять:

для центральной комиссии – не менее 11 человек;
для комиссий военных округов, воинской части – не менее 7 

человек.
В состав центральной комиссии (комиссий) включаются 

представители финансовых, юридических, медицинских служб и 
кадровых органов, а также других органов и служб по решению 
должностных лиц, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего прика-
за, подписавших приказы об образовании центральной комис-
сии (комиссий).

Этими же приказами для выполнения текущей работы из 
числа членов комиссий назначается секретариат в количестве 2-3 
человек.

При рассмотрении в центральной комиссии (комиссиях) 
более 300 обращений в месяц создаются подкомиссии по рас-
смотрению обращений для оформления и выдачи удостовере-
ний ветерана боевых действий (далее – подкомиссии). Коли-
чество подкомиссий, их состав и численность определяются по 
решению должностного лица, подписавшего приказ об образо-
вании комиссии, при этом количество членов подкомиссии не 
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должно превышать установленное для центральной комиссии 
(комиссии).

5. Центральная комиссия (комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым 
председателем центральной комиссии (комиссии). При этом за-
седания центральной комиссии (комиссии) проводятся в сроки, 
определяемые председателем центральной комиссии (комис-
сии), но не реже одного раза в месяц.

Заседания центральной комиссии (комиссии) проводит пред-
седатель центральной комиссии (комиссии), а в его отсутствие 
– заместитель председателя центральной комиссии (комиссии).

Решение центральной комиссии (комиссии) о выдаче (отказе 
в выдаче) удостоверений принимается большинством голосов и 
оформляется протоколом заседания центральной комиссии (ко-
мис сии).

О месте, дате и времени проведения заседания центральной 
комиссии (комиссии) члены центральной комиссии (комиссии) 
уведомляются секретариатом центральной комиссии (комиссии).

В таком же порядке организуется деятельность подкомис-
сий. Председатели подкомиссий являются заместителями пред-
седателей комиссий и в своей деятельности руководствуются их 
указаниями.

6. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
центральной комиссии осуществляется Главным управлением 
кадров Министерства обороны Российской Федерации (далее – 
Главное управление кадров), комиссий – соответствующими ка-
дровыми органами.

Главное управление кадров обеспечивает бланками удосто-
верений кадровые органы военных округов, флотов и войсковой 
части 45807 (далее – кадровые органы) в соответствии с подан-
ными ими заявками.

II. условия оформления и выдачи удостоверений
7. Выдача удостоверений осуществляется лицам, указанным в 

подпунктах 1-6 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2001, № 
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33 (ч. I), ст. 3427; 2002, № 30, ст. 3033; № 48, ст. 4743; 2003, № 19, 
ст. 1750; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1837; № 25, ст. 2480; № 27, ст. 2711; 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; № 19, ст. 1748, № 52 (ч. I), ст. 
5576; 2008, № 9, ст. 817; № 29 (ч. I), ст. 3410; № 30 (ч. I), ст. 3609; 
№ 40, ст. 4501; № 52 (ч. I), ст. 6224; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2152; № 26, 
ст. 3133; № 29, ст. 3623; № 30, ст. 3739; № 51, ст. 6148; № 52 (ч. I), 
ст. 6403; 2010, № 19, ст. 2287; № 27, ст. 3433; № 30, ст. 3991; № 31, 
ст. 4206; № 50, ст. 6609; 2011, № 45, ст. 6337; № 47, ст. 6608) (далее 
– Федеральный закон «О ветеранах») (за исключением граждан-
ских лиц, участвовавших в операциях при вы полнении прави-
тельственных боевых заданий по разминированию территорий и 
объектов на территории СССР и территориях других государств 
с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.), направлявшимся (привле-
кавшимся) для выполнения задач в районах боевых действий, 
вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и 
выполнения правительственных боевых заданий Министерством 
обороны Российской Федерации (Министерством обороны 
СССР) либо упраздненным государственным органом, функции 
которого в установленной сфере деятельности государственных 
органов в на стоящее время осуществляет Министерство оборо-
ны Российской Федерации*.

8. Для получения удостоверения личный состав Вооружен-
ных Сил Российской Федерации направляет обращения (воен-
нослужащие – рапорт по команде, лица гражданского персонала 
– заявление в произвольной форме на имя непосредственного 
начальника):

в центральную комиссию – проходящие военную службу (ра-
ботающие) в структурных подразделениях центральных органов 
военного управления (кроме войсковой части 45807 и непосред-
ственно подчиненных ей воинских частях) и в воинских частях и 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 
– организации), им подчиненных, проходящие военную служ-
бу (работающие) в главных командованиях видов Вооруженных 
Сил Российской Федерации и командованиях родов войск Воо-
руженных Сил Российской Федерации (кроме органов военного 
управления, воинских частей и организаций, им подчиненных), 
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а также гражда не Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие за пределами Российской Федерации;

в комиссии – проходящие военную службу (работающие) в 
воинских частях и организациях военных округов, флотов, вой-
ско вой части 45807 и непосредственно подчиненных ей воинских 
частях, проходящие военную службу (работающие) в воинских 
частях и организациях видов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Иные лица для получения удостоверения обращаются в ко-
миссию военного округа, на территории которого они прожива-
ют, через военный комиссариат субъекта Российской Федерации 
по месту постановки на воинский учет (по месту жительства), а 
лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, – по 
месту нахождения исправительного учреждения.

Военные комиссариаты после проверки документов, прило-
женных к обращению, направляют их для рассмотрения в комис-
сию военного округа, в состав которого они включены.

9. Для оформления заключения о выдаче (об отказе в выда-
че) удостоверения и ведения учета ветеранов боевых действий 
в обращении, кроме фамилии, имени и отчества заявителя, 
указываются:

 — для военнослужащих – личный номер, воинское звание, дата 
рождения, занимаемая воинская должность, сроки (периоды) 
участия в боевых действиях (выполнения задач), а также терри-
тория ведения боевых действий в соответствии с разделом III 
Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации 
(приложение к Федеральному закону «О ветеранах») (далее – 
раздел III Перечня);
 — для иных лиц – личный номер (при наличии), воинское зва-
ние в запасе, в отставке (при наличии), дата рождения, сроки 
(периоды) участия в боевых действиях (выполнения задач), а 
также территория ведения боевых действий в соответствии с 
разделом III Перечня.

К обращению прикладываются две фотографии размером 3x4 
см (с правым углом, на матовой бумаге), копия паспорта либо до-
кумента, удостоверяющего личность, и документы, подтвержда-
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ющие непосредственное участие в боевых действиях (выполне-
нии задач):

 — для лиц, выполнявших задачи в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней тер-
риториях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, вы-
полнявших задачи по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территори-
ях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, – выпи-
ски из приказов соответствующих командиров (начальников) 
воинских частей, штабов, оперативных и иных групп, под-
тверждающие периоды выполнения задач указанными лица-
ми, либо документы, подтверждающие полученные в связи с 
этим ранения, контузии или увечья, либо реализованный на-
градной материал;
 — для лиц, выполнявших задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, – вы-
писки из приказов командиров (начальников) воинских ча-
стей, подразделений и органов, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций, в которых указаны даты или 
периоды участия соответствующих сотрудников и военнослу-
жащих в контртеррористических операциях и которые утверж-
дены руководителем Регионального оперативного штаба, а со 
2 августа 2006 г. – руководителем контртеррористической опе-
рации, либо документы, подтверждающие полученные в связи 
с этим ранения, контузии или увечья, либо реализованный на-
градной материал;
 — для лиц, принимавших участие в боевых действиях в Респу-
блике Таджикистан**, – выписки из приказов соответствую-
щих командиров (начальников) воинских частей, штабов, опе-
ративных и иных групп, подтверждающие непосредственное 
участие указанных лиц в боевых действиях, либо документы, 
подтверждающие полученные в связи с этим ранения, кон-
тузии или увечья, другие документы, подтверждающие непо-
средственное участие указанных лиц в боевых действиях, либо 
реализованный наградной материал;
 — для лиц, принимавших участие в боевых действиях при испол-
нении служебных обязанностей в государствах, указанных в 
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разделе III Перечня, за исключением территорий, указанных в 
абзацах пятом, шестом и седьмом настоящего пункта, – доку-
менты, подтверждающие непосредственное участие в боевых 
действиях, выданные органами военного управления, в том 
числе органами военного управления, являющимися право-
преемниками органов военного управления Министерства 
обороны СССР;
 — для иных лиц, не указанных в абзацах пятом, шестом, седьмом 
и восьмом настоящего пункта, – документы, определенные 
Инструкцией о порядке и условиях реализации прав и льгот ве-
теранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом «О ветеранах», утвержденной постановлением Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 11 октября 2000 г. № 69 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 10 ноября 2000 г., регистра-
ционный № 2448).

К реализованному наградному материалу относятся: копия 
орденской книжки (удостоверения к государственной награде 
(награде) либо выписка из соответствующего указа (приказа) о 
награждении. При этом в обязательном порядке представляет-
ся копия наградного листа (представления к награждению) либо 
выписка из наградного листа (представления к награждению), 
подтверждающего факты непосредственного участия в боевых 
действиях (выполнения задач).

Ответственность за подготовку документов (направление за-
просов для розыска документов), прилагаемых к обращению, 
возлагается:

 — для военнослужащих и лиц гражданского персонала Воору-
женных Сил Российской Федерации – на непосредственных 
командиров (начальников);
 — для иных лиц – на военных комиссаров по месту постановки 
на воинский учет (по месту жительства обратившегося либо по 
месту нахождения исправительного учреждения, в котором от-
бывает наказание обратившийся).
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Перед направлением обращения заявителя с приложенными 
документами в центральную комиссию (комиссию) указанные 
должностные лица обязаны:

 — проверить заявление (рапорт) с приложенными документами 
на предмет соответствия требованиям, указанным в абзацах с 
первого по десятый настоящего пункта;
 — в случае отсутствия у заявителя документов, предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего Порядка, направить соответству-
ющие запросы для их получения. После получения необходи-
мых документов приложить их вместе с копиями запросов к 
обращению.

III. Порядок оформления и выдачи удостоверений
10. Обращения, поступившие в центральную комиссию (ко-

миссию), подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня их 
регистрации. В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса в связи с рассмотрением обращения предсе-
датель центральной комиссии (комиссии) может продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение***.

11. По итогам рассмотрения центральная комиссия (комис-
сия) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) удостовере-
ния и в соответствии с принятым решением готовит заключение 
о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (далее – заключение) 
по рекомендуемому образцу (приложение № 2 к настоящему По-
рядку). Заключение подписывается заместителем председателя 
центральной комиссии (комиссии), членами секретариата цен-
тральной комиссии (комиссии) и утверждается председателем 
центральной комиссии (комиссии).

При принятии решения о выдаче (отказе в выдаче) удостове-
рения центральная комиссия (комиссия) руководствуется соот-
ветствующими перечнями, подготовленными Генеральным шта-
бом Вооруженных Сил Российской Федерации.

12. В случае принятия положительного решения по итогам 
рас смотрения обращений лиц, указанных в пункте 7 настоящего 
По рядка, удостоверения оформляются на основании утвержден-
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ного заключения кадровым органом, осуществляющим органи-
зационное и техническое обеспечение деятельности центральной 
комиссии (комиссии).

13. Если при рассмотрении документов, приложенных к обра-
щению, комиссия не может принять решения о выдаче (об отказе 
в выдаче) удостоверения, то обращение и документы направля-
ются на рассмотрение в центральную комиссию для принятия 
решения. В этом случае срок рассмотрения обращения централь-
ной комиссией может быть продлен до 30 дней без учета времени 
на его пересылку. Центральная комиссия организует проверку 
представленных документов, и после принятия решения о выда-
че (отказе в выдаче) удостоверения готовит заключение, которое 
направляется в соответствующую комиссию, представившую до-
кументы на рассмотрение.

14. В случае принятия центральной комиссией (комиссией) 
решения об отказе в выдаче удостоверения заключение направ-
ляется в орган военного управления (воинскую часть, военный 
комиссариат), представивший обращение для рассмотрения.

К заключению прикладываются документы, поступившие в 
центральную комиссию (комиссию) вместе с обращением.

15. Заполненные удостоверения подписываются начальником 
Главного управления кадров Министерства обороны Российской 
Федерации или соответствующими начальниками кадровых ор-
ганов военных округов, флотов, войсковой части 45807. Подпись 
и фотография заверяются печатью установленного образца.

Оформленные удостоверения учитываются в книге учета удо-
стоверений, выдаются ветерану под расписку либо направляются 
для последующей выдачи в орган военного управления, воин-
скую часть, организацию, в которых проходит военную службу 
(работает) обратившийся, или в военный комиссариат по месту 
постановки на воинский учет (по месту жительства) гражданина, 
обратившегося за выдачей удостоверения, либо по месту нахож-
дения исправительного учреждения, в котором обратившийся 
отбывает наказание в виде лишения свободы.

В случае если бланк удостоверения испорчен при заполне-
нии, вместо него оформляется новый, а испорченный бланк удо-
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стоверения уничтожается в кадровом органе с составлением акта, 
копия которого высылается в Главное управление кадров.

16. После выдачи удостоверения командир (начальник) воин-
ской части, организации или военный комиссар, его выдавший, 
в течение 30 суток представляет в установленном порядке для 
обобщения отчет в центральную комиссию (комиссию), оформ-
лявшую удостоверение, через Главное управление кадров (кадро-
вый орган военного округа, флота, войсковой части 45807).

Комиссии обобщают отчеты и к 1 февраля года, следующего 
за отчетным, представляют их в установленном порядке в Глав-
ное управление кадров.

На основании обобщенных отчетов Главное управление ка-
дров ведет учет ветеранов боевых действий. Порядок ведения 
учета определяется начальником Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации.

17. О выдаче удостоверения в пункте 9 удостоверения лично-
сти военнослужащего Российской Федерации и в пункте 13 по-
служного списка личного дела военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту, в пункте 13 послужного списка 
личного дела офицера и прапорщика (мичмана) запаса, в пункте 
17 военного билета и в пункте 27 учетно-послужной карточки 
старшины, сержанта, солдата и матроса, проходящего военную 
службу по призыву, в пункте 27 учетно-послужной карточки стар-
шины, сержанта, солдата и матроса запаса, проходившего воен-
ную службу по призыву и по контракту, делается запись следу-
ющего содержания: «Удостоверение ветерана боевых действий 
серия ___№____ выдано «___»_________20___г.».

Запись заверяется командиром (начальником) воинской ча-
сти (организации Вооруженных Сил Российской Федерации), 
военным комиссаром, выдавшим удостоверение, или уполно-
моченным ими должностным лицом и печатью установленного 
образца.

При выдаче удостоверения лицам, пребывающим в запасе 
(отставке) и состоящим на воинском учете в военных комиссари-
атах, копия удостоверения приобщается к их личному делу.
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18. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, 
по рапорту (заявлению) ветерана боевых действий и на основа-
нии соответствующих документов выдается его дубликат.

Основанием для выдачи дубликата являются документы, 
бывшие основанием для первоначальной выдачи удостоверения 
либо подтверждающие факт его выдачи****.

Обращения о выдаче дубликата рассматриваются в соответ-
ствии с пунктами 11-15 настоящего Порядка.

В качестве документов, подтверждающих факт выдачи удо-
стоверения, могут рассматриваться справки органов военно-
го управления (воинских частей, военных комиссариатов) и их 
правопреемников, выдавших удостоверение либо справки архив-
ных учреждений, подтверждающих факт выдачи удостоверения, 
другие документы, подтверждающие факт выдачи удостоверения 
(копия листа книги учета (ведомости, списка, отчета) выдачи 
удостоверений), а также заверенные копии удостоверения (сви-
детельства о праве на льготы).

В случае если удостоверение пришло в негодность, то оно 
прилагается к обращению о выдаче дубликата.

19. Удостоверение может выдаваться в порядке, установлен-
ном в пунктах 11-15 настоящего Порядка, в случае если пришло 
в негодность или утрачено свидетельство (удостоверение) о праве 
на льготы, образец которого утвержден до 1 января 1992 г.

20. В дубликате удостоверения делается запись следующего 
со держания: «Дубликат выдан взамен серия___№___». Соот-
ветствующая запись о выдаче дубликата делается в учетных до-
кументах, указанных в пункте 17 настоящего Порядка.

21. Пришедшие в негодность удостоверения или свидетель-
ства, их дубликаты уничтожаются в кадровом органе с составле-
нием соответствующего акта, копия которого высылается в Глав-
ное управление кадров.

* Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 
декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (ч. II), 
ст. 5064; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3644).

** Приложение к Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах».
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*** Статья 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 
27, ст. 3410; № 31, ст. 4196).

**** Абзац второй пункта 8 Инструкции о порядке заполнения, выдачи 
и учета удостоверения ветерана боевых действий, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
2003 г. № 763 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 52 (ч. II), ст. 5064; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3644).

Приложение №1 к Порядку (п. 3) 

Адреса комиссий по рассмотрению обращений,  
оформлению и выдаче удостоверений ветерана боевых действий

1 . Центральная комиссия Министерства обо-
роны Российской Федерации

119160, г . Москва

2 . комиссия Западного военного округа 191055, г . санкт-Петербург, д . 55

3 . комиссия Южного военного округа 344026, г . Ростов-на-Дону, 
просп . Буденного, 43

4 . комиссия Центрального военного округа 620219, г . екатеринбург, гсП-184

5 . комиссия восточного военного округа 680038, г . Хабаровск-38

6 . комиссия северного флота 184600, г . североморск

7 . комиссия тихоокеанского флота 690100, г . владивосток-100

8 . комиссия Балтийского флота 263015, г . калининград-15

9 . комиссия Черноморского флота 99050, г . севастополь-50

10 . комиссия войсковой части 45807 119160, г . Москва
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Приложение № 2 к Порядку (п. 11)

Утверждаю
________________________________
должность,  воинское  звание,
________________________________
подпись, инициал имени, фамилия)
«____» ________________ 20___ г .

заключение о выдаче (отказе в выдаче)  
удостоверения ветерана боевых действий

1. Фамилия ______________________________
2. Имя ______________________________
3. Отчество ______________________________
4. Дата рождения ______________________________
5. Личный номер ______________________________
6. Воинское звание ______________________________
7. Должность ______________________________

Основания для выдачи (отказа в выдаче)  
удостоверения ветерана боевых действий

Участие в боевых дей-
ствиях в соответствии 

с разделом III Перечня 
государств, городов, 
территорий и перио-
дов ведения боевых 
действий с участием 

граждан РФ, утвержден-
ного ФЗ «о ветеранах»

Перечень документов, 
подтверждающих уча-

стие в боевых действиях

категория ветерана бо-
евых действий (указы-

вается номер подпункта 
пункта 1 статьи 3 ФЗ 

«о ветеранах»)

9.# Вывод о выдаче (об отказе в выдаче)
_____________________________________________________

10. Причина отказа в выдаче
_____________________________________________________

Члены комиссии: 
 ____________ ______________________
 (подпись   инициалы, фамилия)

 ____________ ______________________
 (подпись   инициалы, фамилия)

 ____________ ______________________
  (подпись   инициалы, фамилия)

«___» __________ 20___ г.
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Приложение к приказу Министра обороны 
Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 282

Перечень изменений, внесенных в приказ министра обороны 
Российской Федерации от 11 августа 2012 г. № 2288

1. Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Командующим войсками военных округов, флотами, ко-

мандиру войсковой части 45807 образовать в военных округах, на 
флотах, в войсковой части 45807 комиссии по рассмотрению об-
ращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана бое-
вых действий под председательством одного из своих заместите-
лей и утвердить их персональные составы» 

2. В Порядке выдачи удостоверений ветерана боевых дей-
ствий в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложе-
ние к приказу):

1) в абзацах втором и третьем пункта 2 слова «, оформлению и 
выдаче» заменить словами «для оформления и выдачи»;

2) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«для комиссий военных округов, флотов, войсковой части 

45807 – не менее 7 человек»;
3) в пункте 9:
абзац четвертый после слов «(выполнении задач)» дополнить 

словами «при исполнении служебных обязанностей»;
сноску «<*>» считать сноской «<***>»;



241

II . Приложения 



242

Долг ПлатежоМ кРасен

ответ МакаРов 
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Федеральный закон Российской Федерации 

Кодекс Административного Судопроизводства 
Российской Федерации

№ 21-Фз

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса
1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления ад-

министративного судопроизводства при рассмотрении и разре-
шении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 
юрисдикции (далее также – суды) административных дел о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а 
также других административных дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного контроля за законностью и обосно-
ванностью осуществления государственных или иных публич-
ных полномочий.

2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
рассматривают и разрешают подведомственные им администра-
тивные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из административных и иных пу-
бличных правоотношений, в том числе административные дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части;

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов 
военного управления, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) неком-
мерческих организаций, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, в том числе само-
регулируемых организаций;

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квали-
фикационных коллегий судей.
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Глава 2. Подведомственность и подсудность административных 
дел судам

Статья 17. Подведомственность административных дел судам
Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрис-

дикции рассматривают и разрешают административные дела, 
связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также другие административные дела, возника-
ющие из административных или иных публичных правоотно-
шений и связанные с осуществлением судебного контроля за за-
конностью и обоснованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий, за исключением дел, отнесен-
ных федеральными законами к компетенции Конституционного 
Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов.

Статья 18. Административные дела, подсудные военным судам
В случаях, предусмотренных федеральными законами, адми-

нистративные дела, связанные с защитой нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и за-
конных интересов организаций в сфере административных и иных 
публичных правоотношений, рассматриваются военными судами.

Глава 5. Представительство в суде

Статья 54. Ведение административных дел в суде через 
представителей

1. Если настоящим Кодексом не предусмотрено обязательное 
участие представителя в судебном процессе, граждане, обладаю-
щие административной процессуальной дееспособностью, могут 
вести свои административные дела в суде лично и (или) через 
представителей. Личное участие в административном деле граж-
данина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Статья 55. Требования к лицам, которые могут быть предста-
вителями в суде

1. Представителями в суде по административным делам могут 
быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие 
под опекой или попечительством и имеющие высшее юридиче-
ское образование.
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2. Представителями в суде не могут быть судьи, следователи, 
прокуроры, иные лица, участие которых в судебном процессе не 
предусмотрено федеральным законом, за исключением случаев 
участия их в судебном процессе в качестве представителей соответ-
ствующих органов или законных представителей. Лица, содейству-
ющие осуществлению правосудия по административному делу, не 
могут быть представителями лиц, участвующих в этом деле.

3. Представители должны представить суду документы о сво-
ем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и 
полномочия.

Раздел III. Общие правила производства в суде первой инстанции

Глава 12. Предъявление административного искового заявления

Статья 124. Административное исковое заявление
1. Административное исковое заявление может содержать 

требования:
1) о признании не действующим полностью или в части 

нормативного правового акта, принятого административным 
ответчиком;

2) о признании незаконным полностью или в части решения, 
принятого административным ответчиком, либо совершенного 
им действия (бездействия);

3) об обязанности административного ответчика принять ре-
шение по конкретному вопросу или совершить определенные 
действия в целях устранения допущенных нарушений прав, сво-
бод и законных интересов административного истца;

4) об обязанности административного ответчика воздержать-
ся от совершения определенных действий;

5) об установлении наличия или отсутствия полномочий на 
решение конкретного вопроса органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, иным органом, организаци-
ей, наделенными отдельными государственными или иными пу-
бличными полномочиями, должностным лицом.

2. Административное исковое заявление может содержать 
иные требования, направленные на защиту прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере публичных правоотношений.
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Статья 125. Форма и содержание административного искового 
заявления

1. Административное исковое заявление подается в суд в 
письменной форме в разборчивом виде и подписывается с ука-
занием даты внесения подписей административным истцом и 
(или) его представителем при наличии у последнего полномочий 
на подписание такого заявления и предъявление его в суд.

2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, в админи-
стративном исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается административное 
исковое заявление;

2) наименование административного истца, если администра-
тивным истцом является орган, организация или должностное 
лицо, место их нахождения, для организации также сведения о 
ее государственной регистрации; фамилия, имя и отчество адми-
нистративного истца, если административным истцом является 
гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и 
место его рождения, сведения о высшем юридическом образова-
нии при намерении лично вести административное дело, по кото-
рому настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие 
представителя; наименование или фамилия, имя и отчество пред-
ставителя, его почтовый адрес, сведения о высшем юридическом 
образовании, если административное исковое заявление подается 
представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты административного истца, его представителя;

3) наименование административного ответчика, если ад-
министративным ответчиком является орган, организация или 
должностное лицо, место их нахождения, для организации и ин-
дивидуального предпринимателя также сведения об их государ-
ственной регистрации (если известны); фамилия, имя, отчество 
административного ответчика, если административным ответчи-
ком является гражданин, его место жительства или место пребы-
вания, дата и место его рождения (если известны); номера теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты административного 
ответчика (если известны);

4) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы 
лица, обратившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых 
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подано административное исковое заявление, нарушены, или о 
причинах, которые могут повлечь за собой их нарушение;

5) содержание требований к административному ответчику и 
изложение оснований и доводов, посредством которых админи-
стративный истец обосновывает свои требования;

6) сведения о соблюдении досудебного порядка урегулиро-
вания спора, если данный порядок установлен федеральным 
законом;

7) сведения о подаче жалобы в порядке подчиненности и 
результатах ее рассмотрения при условии, что такая жалоба 
подавалась;

8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено 
положениями настоящего Кодекса, определяющими особенности 
производства по отдельным категориям административных дел;

9) перечень прилагаемых к административному исковому за-
явлению документов.

3. В административном исковом заявлении, подаваемом в 
защиту прав, свобод и законных интересов группы лиц, должно 
быть указано, в чем состоит нарушение их прав, свобод и закон-
ных интересов.

4. В административном исковом заявлении административ-
ный истец приводит доказательства, которые ему известны и 
которые могут быть использованы судом при установлении об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения административного дела.

5. В административном исковом заявлении административ-
ный истец может изложить свои ходатайства.

6. Административное исковое заявление, которое подается 
прокурором или лицами, указанными в ст. 40 настоящего Кодек-
са, должно соответствовать требованиям, предусмотренным пп. 
1–5, 8 и 9 ч. 2 настоящей статьи. В случае обращения прокурора 
в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина в адми-
нистративном исковом заявлении также должны быть указаны 
причины, исключающие возможность предъявления админи-
стративного искового заявления самим гражданином.

7. Административный истец, не обладающий государствен-
ными или иными публичными полномочиями, может направить 
другим лицам, участвующим в деле, копии административного 
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искового заявления и приложенных к нему документов, которые 
у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении 
или иным способом, позволяющим суду убедиться в получении 
адресатом копий заявления и документов. Административный 
истец, обладающий государственными или иными публичными 
полномочиями, обязан направить другим лицам, участвующим 
в деле, копии административного искового заявления и прило-
женных к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении или обеспечить передачу 
указанным лицам копий этих заявления и документов иным спо-
собом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом.

8. Административное исковое заявление также может быть 
подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте соответствующего суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 126. Документы, прилагаемые к административному 
исковому заявлению

1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, к админи-
стративному исковому заявлению прилагаются:

1) уведомления о вручении или иные документы, подтверж-
дающие вручение другим лицам, участвующим в деле, направ-
ленных в соответствии с частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса 
копий административного искового заявления и приложенных к 
нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если дру-
гим лицам, участвующим в деле, копии административного ис-
кового заявления и приложенных к нему документов не были на-
правлены, в суд представляются копии заявления и документов в 
количестве, соответствующем числу административных ответчи-
ков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии 
для прокурора;

2) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в установленных порядке и размере либо право на по-
лучение льготы по уплате государственной пошлины, или хода-
тайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины с приложением документов, 
свидетельствующих о наличии оснований для этого;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
административный истец основывает свои требования, при ус-
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ловии, что административный истец по данной категории адми-
нистративных дел не освобожден от доказывания каких-либо из 
этих обстоятельств;

4) документ, подтверждающий наличие высшего юридиче-
ского образования у гражданина, который является администра-
тивным истцом и намерен лично вести административное дело, 
по которому настоящим Кодексом предусмотрено обязательное 
участие представителя;

5) доверенность или иные документы, удостоверяющие пол-
номочия представителя административного истца, документ, 
подтверждающий наличие у представителя высшего юридиче-
ского образования, если административное исковое заявление 
подано представителем;

6) документы, подтверждающие соблюдение административ-
ным истцом досудебного порядка урегулирования администра-
тивных споров, если данный порядок установлен федеральным 
законом, или документы, содержащие сведения о жалобе, подан-
ной в порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, 
при условии, что такая жалоба подавалась;

7) иные документы в случаях, если их приложение предусмо-
трено положениями настоящего Кодекса, определяющими осо-
бенности производства по отдельным категориям администра-
тивных дел. 

2. Документы, прилагаемые к административному исковому 
заявлению, могут быть представлены в суд в электронной форме.

Раздел IV. Особенности производства по отдельным категориям 
административных дел

Глава 22. Производство по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих

Статья 218. Предъявление административного искового заяв-
ления об оспаривании решений, действий (бездействия) органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 
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организации, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего и рассмотрение административного 
дела по предъявленному административному исковому заявлению

1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в 
суд с требованиями об оспаривании решений, действий (без-
действия) органа государственной власти, органа местного само-
управления, иного органа, организации, наделенных отдельны-
ми государственными или иными публичными полномочиями 
(включая решения, действия (бездействие) квалификационной 
коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного 
лица, государственного или муниципального служащего (да-
лее – орган, организация, лицо, наделенные государственными 
или иными публичными полномочиями), если полагают, что на-
рушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реа-
лизации законных интересов или на них незаконно возложены 
какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица 
могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, 
действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, в 
вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у 
вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать 
иные внесудебные процедуры урегулирования споров. <...> 

5. Административные исковые заявления подаются в суд по 
правилам подсудности, установленным главой 2 настоящего 
Кодекса.

6. Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, административные исковые заявления о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) орга-
нов, организаций, лиц, наделенных государственными или ины-
ми публичными полномочиями, в случаях, если проверка закон-
ности таких решений, действий (бездействия) осуществляется в 
ином судебном порядке.

Статья 219. Срок обращения с административным исковым за-
явлением в суд
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1. Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки об-
ращения с административным исковым заявлением в суд, адми-
нистративное исковое заявление может быть подано в суд в тече-
ние трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному 
лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных 
интересов. <...>

5. Пропуск установленного срока обращения в суд не является 
основанием для отказа в принятии административного искового 
заявления к производству суда. Причины пропуска срока обра-
щения в суд выясняются в предварительном судебном заседании 
или судебном заседании.

6. Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жало-
бы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом 
свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска сро-
ка обращения в суд.

7. Пропущенный по указанной в части 6 настоящей статьи 
или иной уважительной причине срок подачи административ-
ного искового заявления может быть восстановлен судом, за ис-
ключением случаев, если его восстановление не предусмотрено 
настоящим Кодексом.

8. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причи-
ны, а также невозможность восстановления пропущенного (в 
том числе по уважительной причине) срока обращения в суд яв-
ляется основанием для отказа в удовлетворении административ-
ного иска.

Статья 220. Требования к административному исковому заяв-
лению о признании незаконными решений, действий (бездействия) 
органа, организации, лица, наделенных государственными или ины-
ми публичными полномочиями

1. Форма административного искового заявления должна со-
ответствовать требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 
125 настоящего Кодекса.

2. В административном исковом заявлении о признании неза-
конными решений, действий (бездействия) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, должны быть указаны:

1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 8 и 9 части 2 и 
частью 6 статьи 125 настоящего Кодекса;
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2) орган, организация, лицо, наделенные государственны-
ми или иными публичными полномочиями и принявшие оспа-
риваемое решение либо совершившие оспариваемое действие 
(бездействие);

3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, 
дата и место совершения оспариваемого действия (бездейст вия);

4) сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездей-
ствие (от принятия каких решений либо от совершения каких 
действий в соответствии с обязанностями, возложенными в уста-
новленном законом порядке, уклоняются орган, организация, 
лицо, наделенные государственными или иными публичными 
полномочиями);

5) иные известные данные в отношении оспариваемых ре-
шения, действия (бездействия). В случае оспаривания решения, 
действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя в чис-
ле таких данных указываются известные сведения об исполни-
тельном документе, в связи с исполнением которого оспарива-
ются решение, действие (бездействие), и об исполнительном 
производстве;

6) сведения о правах, свободах и законных интересах админи-
стративного истца, которые, по его мнению, нарушаются оспари-
ваемыми решением, действием (бездействием), а в случае подачи 
заявления прокурором или указанными в статье 40 настоящего 
Кодекса лицами – о правах, свободах и законных интересах иных 
лиц;

7) нормативные правовые акты и их положения, на соответ-
ствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, дей-
ствие (бездействие);

8) сведения о невозможности приложения к администра-
тивному исковому заявлению каких-либо документов из чис-
ла указанных в части 3 настоящей статьи и соответствующие 
ходатайства;

9) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчинен-
ности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в по-
даваемом административном исковом заявлении. Если такая 
жалоба подавалась, указываются дата ее подачи, результат ее 
рассмотрения;
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10) требование о признании незаконными решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государ-
ственными или иными публичными полномочиями.

3. К административному исковому заявлению о признании 
незаконными решения, действия (бездействия) органа, организа-
ции, лица, наделенных государственными или иными публичны-
ми полномочиями, прилагаются документы, указанные в части 1 
статьи 126 настоящего Кодекса, а также копия ответа из выше-
стоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего 
в порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом 
была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в 
подаваемом административном исковом заявлении. <...>

Статья 223. Меры предварительной защиты по административ-
ному иску о признании незаконными решений, действий органа, ор-
ганизации, лица, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями

По административным делам об оспаривании решений, дей-
ствий органа, организации, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, суд в порядке, предус-
мотренном главой 7 настоящего Кодекса, вправе приостановить 
действие оспариваемого решения в части, относящейся к адми-
нистративному истцу, или приостановить совершение в отноше-
нии административного истца оспариваемого действия. <...>

Статья 225. Прекращение производства по административному 
делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, ор-
ганизации, лица, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями

1. Суд прекращает производство по административному делу 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, орга-
низации, лица, наделенных государственными или иными пу-
бличными полномочиями, если установит, что имеются основа-
ния, указанные в частях 5 и 6 статьи 39, частях 6 и 7 статьи 40, 
частях 1 и 2 статьи 194 настоящего Кодекса.

2. Суд также вправе прекратить производство по администра-
тивному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) 
органа, организации, лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, если оспариваемое решение 
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отменено или пересмотрено и перестало затрагивать права, сво-
боды и законные интересы административного истца.

Статья 226. Судебное разбирательство по административным 
делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, ор-
ганизаций, лиц, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, адми-
нистративные дела об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов, организаций, лиц, наделенных государственны-
ми или иными публичными полномочиями, рассматриваются 
судом в течение одного месяца, а Верховным Судом Российской 
Федерации в течение двух месяцев со дня поступления админи-
стративного искового заявления в суд. <...>

6. Лица, участвующие в деле об оспаривании решения, дей-
ствия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных го-
сударственными или иными публичными полномочиями, их 
представители, а также иные участники судебного разбиратель-
ства извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка 
в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представите-
лей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием к рассмотрению и раз-
решению административного дела, если суд не признал их явку 
обязательной.

7. Суд может признать обязательной явку в судебное заседа-
ние представителей органа, организации, лица, наделенных го-
сударственными или иными публичными полномочиями, при-
нявших оспариваемое решение либо совершивших оспариваемое 
действие (бездействие), и в случае их неявки наложить судебный 
штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 
настоящего Кодекса.

8. При рассмотрении административного дела об оспарива-
нии решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными публичными полно-
мочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездей-
ствия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, кото-
рое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, 
свобод и законных интересов которых подано соответствующее 
административное исковое заявление. При проверке законности 
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этих решения, действия (бездействия) суд не связан основани-
ями и доводами, содержащимися в административном исковом 
заявлении о признании незаконными решения, действия (без-
действия) органа, организации, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями, и выясняет обсто-
ятельства, указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи, в полном 
объеме.

9. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при 
рассмотрении административного дела об оспаривании реше-
ния, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделен-
ных государственными или иными публичными полномочиями, 
суд выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы адми-
нистративного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных 
интересов которых подано соответствующее административное 
исковое заявление;

2) соблюдены ли сроки обращения в суд;
3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, лица, наделенных госу-

дарственными или иными публичными полномочиями, на при-
нятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого дей-
ствия (бездействия);

б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения 
оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой по-
рядок установлен;

в) основания для принятия оспариваемого решения, совер-
шения оспариваемого действия (бездействия), если такие осно-
вания предусмотрены нормативными правовыми актами;

4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, со-
вершенного оспариваемого действия (бездействия) норматив-
ным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

10. В случае, если по административным делам об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов, организаций, 
лиц, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, федеральными законами ограничены основа-
ния для оспаривания таких решений, действий (бездействия) (в 
частности, в отношении некоторых решений, действий (бездей-
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ствия) квалификационных коллегий судей и экзаменационных 
комиссий), суд выясняет обстоятельства, указанные в пунктах 1 
и 2, подпунктах «а» и «б» пункта 3 части 9 настоящей статьи. Если 
установленные федеральными законами основания для оспари-
вания действия (бездействия) органа, организации, лица, наде-
ленных государственными или иными публичными полномо-
чиями, не вошли в число этих обстоятельств, суд проверяет эти 
основания.

11. Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, об-
ратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 ча-
сти 9 и в части 10 настоящей статьи, – на орган, организацию, 
лицо, наделенные государственными или иными публичными 
полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совер-
шившие оспариваемые действия (бездействие).

12. В случае непредставления необходимых доказательств ор-
ганом, организацией, лицом, наделенными государственными 
или иными публичными полномочиями и принявшими оспари-
ваемые решения либо совершившими оспариваемые действия 
(бездействие), суд может истребовать необходимые доказатель-
ства по своей инициативе. Если указанные орган, организация, 
лицо не представят истребуемые судом доказательства и не со-
общат суду о невозможности их представления, на указанные ор-
ган, организацию, лицо может быть наложен судебный штраф в 
порядке и размере, предусмотренных статьями 122 и 123 настоя-
щего Кодекса.

13. Суд может признать необходимым опубликование реше-
ния суда по административному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями.

Статья 227. Решение суда по административному делу об 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организа-
ции, лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями

1. Решение суда по административному делу об оспаривании 
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными публичными полно-
мочиями (далее в настоящей статье – решение по администра-
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тивному делу об оспаривании решения, действия (бездействия), 
принимается по правилам, установленным главой 15 настоящего 
Кодекса.

2. По результатам рассмотрения административного дела об 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа, органи-
зации, лица, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями, судом принимается одно из следующих 
решений:

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных тре-
бований о признании оспариваемых решения, действия (бездей-
ствия) незаконными, если суд признает их не соответствующими 
нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и 
законные интересы административного истца, и об обязанности 
административного ответчика устранить нарушения прав, сво-
бод и законных интересов административного истца или препят-
ствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению 
прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах 
которых было подано соответствующее административное иско-
вое заявление;

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о при-
знании оспариваемых решения, действия (бездействия) незакон-
ными. <...> 

9. В случае признания решения, действия (бездействия) не-
законными орган, организация, лицо, наделенные государствен-
ными или иными публичными полномочиями и принявшие 
оспоренное решение или совершившие оспоренное действие 
(бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения или 
препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации за-
конных интересов административного истца либо прав, свобод 
и законных интересов лиц, в интересах которых было подано со-
ответствующее административное исковое заявление, и восста-
новить данные права, свободы и законные интересы указанным 
судом способом в установленный им срок, а также сообщить об 
этом в течение одного месяца со дня вступления в законную силу 
решения по административному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) в суд, гражданину, в организацию, иному 
лицу, в отношении которых соответственно допущены наруше-
ния, созданы препятствия. <…>
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Статья 228. Обжалование судебного акта по административ-
ному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных государственными или иными пу-
бличными полномочиями

Решение суда по административному делу об оспаривании 
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, на-
деленных государственными или иными публичными полномо-
чиями, может быть обжаловано по общим правилам, установлен-
ным настоящим Кодексом.

Краткий комментарий

 Рассмотрение каких дел регулирует КАС РФ?
15 сентября 2015 г. за исключением отдельных положений 

вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ 
(далее – КАС РФ). Он касается рассмотрения ВС РФ и судами 
общей юрисдикции административных дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. К ним относятся, например, дела об 
оспаривании НПА, решений, действий (бездействия) органов 
власти, а также о прекращении деятельности СМИ. С 15 сентя-
бря 2015 г. такие дела, не рассмотренные и находящиеся в произ-
водстве ВС РФ и судов общей юрисдикции, рассматриваются по 
правилам КАС РФ. Сходное положение предусмотрено для апел-
ляционных, кассационных, надзорных и частных жалоб (пред-
ставлений). Ранее большинство дел, на которые распространятся 
правила КАС РФ, рассматривались в соответствии с ГПК РФ.

КАС РФ не применяется при рассмотрении дел, отнесенных 
федеральным законом к компетенции иных судов (КС РФ, ар-
битражных судов, конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ), даже если эти дела возникли из публичных правоотноше-
ний. Также действие нового Кодекса не распространяется на 
дела, подлежащие рассмотрению в ВС РФ, судах общей юрис-
дикции в ином судебном (процессуальном) порядке.

Положения КАС РФ не регулируют производство по делам 
об административных правонарушениях и делам об обращении 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ.
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Насколько КАС РФ отличается от ГПК РФ и АПК РФ?
Большинство процессуальных правил почти без изменений 

перенесены в КАС РФ из ГПК РФ: начиная с предъявления ад-
министративного искового заявления и заканчивая исполнением 
судебных актов.

Из АПК РФ также заимствованы некоторые нормы, в том 
числе правила освобождения от доказывания обстоятельств, 
признанных сторонами.

В КАС РФ есть и совершенно новые положения. Например, 
для инициирования судебного разбирательства нужно обратиться 
в суд с административным исковым заявлением (сейчас в процес-
суальном законодательстве были только заявления и исковые за-
явления). Также закрепляется возможность извещать и вызывать 
участвующих в деле лиц, свидетелей, экспертов, специалистов и 
переводчиков (при наличии согласия) СМС-сообщениями, если 
у суда имеется расписка от данных лиц с указанием номера теле-
фона. Прежде время суды также могли извещать участников су-
допроизводства посредством СМС-сообщений при соблюдении 
ряда условий.

Расширены возможности совместного участия истцов 
в рассмотрении административных дел

В КАС РФ установлены две формы одновременного участия 
нескольких административных истцов и (или) административ-
ных ответчиков в одном деле. Это может быть либо процессуаль-
ное соучастие, либо обращение в суд с коллективным админи-
стративным исковым заявлением.

Положения КАС РФ, регулирующие процессуальное соуча-
стие, практически полностью совпадают с соответствующими 
положениями ГПК РФ. Основное отличие заключается в том, 
что согласно КАС РФ, если процессуальный соучастник намерен 
вести дело через единого представителя или через уполномочен-
ное лицо, действующих от имени всех истцов (ответчиков), по-
вторная подготовка и рассмотрение административного дела с 
самого начала не проводятся.
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