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ПрЕдиСлоВиЕ

одной из наиболее важных задач в деятельности Волгоградской 
областной правозащитной общественной организации родителей военно-
служащих «Материнское право» является стремление как можно раньше 
заложить в наших гражданах основы правовых знаний, сформировав у при-
зывников и их родителей четкое представление как о правах, так и об их 
обязанностях и ответственности с целью воспитания в духе неукоснитель-
ного соблюдения действующего законодательства. Правовое поведение 
и правовая культура должны быть основаны на знании гражданами норм 
права, понимании их и уважении.

серия брошюр «Юристы призывникам и их родителям» содержит 
минимум необходимых знаний в сфере исполнения гражданами воинской 
обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана прос-
тым и доступным языком.

В настоящей брошюре «Если не согласен» авторы попытались разъ-
яснить наиболее общий порядок обжалования принимаемых в отношении 
допризывника и призывника решений, а также осуществленных действий в 
ходе принятия таких решений. Это позволит призывникам и его родителям 
приобрести начальный объем знаний, достаточный для осуществления за-
щиты от нарушений их прав, свобод и законных интересов.

используя закон, грамотно реализуя свои права и гарантии, читатель 
сможет чувствовать себя юридически защищенным при общении с долж-
ностными лицами, участвующими в осуществлении мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу.

источником для настоящей брошюры послужило действующее рос-
сийское законодательство в затронутой сфере. авторы рекомендуют чита-
телю ознакомиться с содержанием этого законодательства в его актуаль-
ной редакции.

Правовую основу возможности обжалования составляют следующие 
основные нормативные акты:

•	 конституция российской Федерации 1. статьей 46 конституции рФ 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. решения и дей-
ствия (или бездействие) органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд. В том случае, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты, предусмотрено право 
обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод чело-
века.

1 конституция российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами рФ о поправ-
ках к конституции рФ от 30.12.2008 г. № 6-Фкз, от 30.12.2008 г. № 7-Фкз, от 
05.02.2014 г. № 2-Фкз, от 21.07.2014 г. № 11-Фкз) // собрание законодательства 
рФ, 04.08.2014 г., № 31, ст. 4398, http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
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•	 кодекс административного судопроизводства российской Федера-
ции 2. В ч. 1 ст. 4 кас рФ указано, что каждому заинтересованному лицу га-
рантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, 
по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, 
свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возло-
жена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту 
прав других лиц или в защиту публичных интересов.

•	 уголовно-процессуальный кодекс рФ �, провозглашающий в статье 
6 защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений и 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

•	 гражданский процессуальный кодекс рФ 4, устанавливающий пра-
во обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, сво-
бод или законных интересов (статья 3).

•	 Федеральный закон «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации»5. В соответствии с ч. 1 ст. 2 данного закона граж-
дане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, на которые возложено осущест-
вление публично значимых функций, и их должностным лицам.

•	 Федеральный закон «о прокуратуре российской Федерации»6. 
Прокуратура, в т. ч. по обращению граждан, осуществляет надзор за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
различными органами, учреждениями и организациями, их должностными 
лицами.

2 кодекс административного судопроизводства российской Федерации от 
08.03.2015 г. № 21-Фз (ред. от 28.05.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 
09.03.2015 г., № 10, ст. 1391, http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2017.

� уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации от 18.12.2001 г. 
№ 174-Фз (ред. от 01.07.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 24.12.2001 г., 
№ 52 (ч. I), ст. 4921, http://www.pravo.gov.ru – 01.07.2017.

4 гражданский процессуальный кодекс российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-Фз (ред. от 19.12.2016 г.) // собрание законодательства рФ, 
18.11.2002 г., № 46, ст. 4532, www.pravo.gov.ru – 19.12.2016.

5 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-Фз (ред. от 03.11.2015 г.) 
«о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» // собра-
ние законодательства рФ, 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060, http://www.pravo.gov.ru 
– 04.11.2015.

6 Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 07.03.2017 г.) 
«о прокуратуре российской Федерации» // собрание законодательства рФ, 
20.11.1995 г., № 47, ст. 4472, http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2016.
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• Федеральный закон «о воинской обязанности и военной службе»7. 
согласно п. 7 ст. 28 закона решение (заключение) призывной комиссии мо-
жет быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствую-
щего субъекта российской Федерации или в суд.

что же возможно обжаловать? Если не согласен…
Предметом обжалования могут выступать решения призывной ко-

миссии; действия сотрудников военного комиссариата либо их бездейс-
твие; заключения о категории годности как отдельного специалиста, так 
и врачебной комиссии в целом; результаты обследования в медицинском 
учреждении; действия врачей, не воспринимающих жалобы, неправильно 
оформляющих заключения, обследующих с нарушением стандартов; неод-
нократное направление на обследование с одним диагнозом под предло-
гом недоверия к первоначальному; направление в областную призывную 
комиссию на консультацию до принятия решения районной (городской) ко-
миссией; бездействие призывной комиссии по призыву имевших судимость 
и многое, многое другое…

Важно знать, что поводом к обжалованию должно служить возложе-
ние на гражданина любой обязанности, а также принятие любого решения, 
осуществление любого действия или бездействия, если таковые приводят:

- к нарушению прав и свобод гражданина;
- создают препятствия к реализации гражданином своих прав и свобод;
- обязанность возложена незаконно.
рассмотрим отдельные вопросы подробнее.

ПоСТАНоВКА НА ВоиНСКиЙ УЧЕТ, ЧТо оБжАлУЕМ…

с постановки на воинский учет начинается первое знакомство юноши 
с военным комиссариатом. Происходит это в год достижения им 17-летнего 
возраста в период с 1 января по 31 марта.

Первоначальная постановка на воинский учет проводится с целью 
установления численности граждан, подлежащих призыву в будущем, оп-
ределения их годности к военной службе по состоянию здоровья, уровня 
образования и профессиональной подготовки.

Комиссия по постановке граждан на первоначальный воинский 
учет в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз 
(ред. от 01.05.2017 г.) «о воинской обязанности и военной службе» обязана:

- организовать медицинское освидетельствование граждан;
- определить их годность к военной службе по состоянию здоровья;
- провести мероприятия по профессиональному психологическому 

отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-
учетным специальностям;

7 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 01.05.2017 г.) 
«о воинской обязанности и военной службе» // собрание законодательства рФ, 
30.03.1998 г., № 13, ст. 1475, http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2016.
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- принять решение:
а) о постановке гражданина на воинский учет с определенной катего-

рией годности;
б) внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении 

в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе;
в) внести вопрос об освобождении от исполнения воинской обязан-

ности гражданина, признанного не годным к военной службе.
Поскольку постановка на первоначальный воинский учет, как прави-

ло, осуществляется в отношении несовершеннолетнего гражданина, то она 
должна проходить с ведома его родителей или иных законных представи-
телей.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 семейного кодекса рФ 8 защита прав и 
интересов детей возлагается на их родителей. родители являются закон-
ными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и ин-
тересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 
том числе в судах, без специальных полномочий. Это означает, что любое 
общение в интересах своего сына родитель осуществляет без довереннос-
ти или разрешения.

задача таких представителей способствовать и контролировать оп-
ределение будущему призывнику надлежащей категории годности, кото-
рая соответствовала бы объективному состоянию его здоровья.

Медицинское освидетельствование допризывников и призывников 
осуществляют врачи-специалисты гражданских медицинских учреждений, 
которые были направлены своим руководством для проведения такого 
освидетельствования в военный комиссариат.

действия или бездействие таких врачей, в том случае, если они нару-
шают права гражданина, могут быть обжалованы руководству медицинско-
го учреждения по месту его постоянной работы, а также как в прокуратуру, 
так и в профильные надзирающие органы субъекта российской Федера-
ции: комитет здравоохранения Волгоградской области, Территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Вол-
гоградской области, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Волгоградской области или в соответствующую страховую 
медицинскую организацию.

По окончанию процедуры медицинского обследования и освидетель-
ствования производится постановка на воинский учет.

решение комиссии по первоначальной постановке на воинский учет, 
в случае несогласия с ним возможно обжаловать. В том случае, если при 
медицинском освидетельствовании имели место нарушения, связанные 
с порядком изучения данных, оформления документов или медицинского 
освидетельствования, допущенные сотрудниками военного комиссариата 

8 семейный кодекс российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-Фз (ред. 
от 01.05.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 01.01.1996 г., № 1, ст. 16, http://
www.pravo.gov.ru – 01.05.2017.
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или врачей-специалистов можно подать жалобу в военный комиссариат 
субъекта, в прокуратуру (военную или районную).

Образец жалобы военному комиссару области.

Военному комиссару Волгоградской области
400131, г. Волгоград, ул. краснознаменская, 19 «а»

копия:                             Военному комиссару
дзержинского и Центрального районов г. Волгограда

400048, г. Волгоград, ул. лесогорская, 82

от ивановой Марии ивановны,
матери гражданина, подлежащего призыву на военную службу

иванова ивана ивановича, __.__.____ г. рожд.,
проживающей по адресу:

400000, г. Волгоград, ул. ____________, __-___

ЖалоБа
на решение комиссии дзержинского района г. Волгограда 

по постановке на воинский учет

__ января 20__ года в отношении моего сына, иванова ивана ива-
новича, __.__.___ г. рожд., комиссия по постановке граждан на воинский 
учет дзержинского района г. Волгограда приняла решение о постановке на 
воинский учет.

При этом по состоянию здоровья он был признан годным к военной 
службе.

с присвоенной моему сыну категорией годности к военной службе я 
категорически не согласна по следующим основаниям.

иванов и.и. страдает заболеванием: «Врожденная двусторонняя ко-
солапость. осложненная плоско-вальгусной установкой стоп», по поводу 
которого в ____ году был дважды оперирован, имел инвалидность, состо-
ял на учете, наблюдался и лечился по месту жительства.

на комиссии мой сын заявлял, что страдает указанным заболевани-
ем, однако это воспринято не было. Помимо того, что я как законный пред-
ставитель своего несовершеннолетнего сына не была извещена о прово-
димых ему освидетельствованиях, также при медицинском освидетельс-
твовании не была изучена его медицинская документация, не выдавались 
направление и бланк медицинского заключения о состоянии здоровья для 
обследования и последующего его заполнения.

кроме того, грубейшим нарушением процедуры его освидетельство-
вания явилось то обстоятельство, что направления на сдачу необходимых 
видов анализов ему были выданы в день постановки на учет, одновре-
менно с выдачей удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, что не допустимо. результаты анализов были получены 
сыном значительно позже и они отсутствуют в комиссии.
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заболевание моего сына имеется в перечне расписания болезней и 
физических недостатков и отражено в ст. 68 п. «а» Приложения к Положению 
о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Прави-
тельства рФ от 04 июля 2013 года № 565, в связи с чем он является не год-
ным к военной службе и призыву не подлежит со снятием с воинского учета.

ПроШу:
рассмотреть вопрос об отмене решения комиссии дзержинского 

района г. Волгограда от __ января 20__ года о постановке моего сына 
иванова и.и. на воинский учет с категорией годности «годен к военной 
службе».

организовать проведение моему сыну надлежащего и полноценного 
медицинского освидетельствования с выдачей для заполнения бланка ме-
дицинского заключения о состоянии здоровья.

освидетельствовать иванова и.и. по категории годности «д – не го-
ден к военной службе» по состоянию здоровья.

Приобщить настоящую жалобу в личное дело призывника ивано-
ва и.и., а мне направить копию решения, принятого по настоящей жалобе.

Военному комиссару дзержинского и Центрального районов г. Волго-
града копия настоящей жалобы направляется для сведения.

Приложение (только первому адресату): копия удостоверения; копии 
медицинских документов на __ листах.

___ ______ 20__ года ___________________ /иванова М.и./
подпись

Образец жалобы военному или районному прокурору.

Военному прокурору Волгоградского гарнизона
400001, г. Волгоград, ул. рабоче-крестьянская, 1

или:   Прокурору дзержинского района г. Волгограда
400081, г. Волгоград, ул. Жирновская, 9

от ивановой Марии ивановны,
матери гражданина, подлежащего призыву на военную службу

иванова ивана ивановича, __.__.____ г. рожд.,
проживающей по адресу:

400000, г. Волгоград, ул. ____________, __-___

ЖалоБа
на решение комиссии дзержинского района г. Волгограда 

по постановке на воинский учет
__ января 20__ года в отношении моего сына, иванова ивана ива-

новича, __.__.___ г. рожд., комиссия по постановке граждан на воинский 
учет дзержинского района г. Волгограда приняла решение о принятии на 
воинский учет.



– 10 –

При этом по состоянию здоровья он был признан годным к военной 
службе.

Присвоение моему сыну категории годности к военной службе было 
проведено с нарушениями.

иванов и.и. страдает заболеванием: «Врожденная двусторонняя ко-
солапость. осложненная плоско-вальгусной установкой стоп», по поводу 
которого в ____ году был дважды оперирован, имел инвалидность, состо-
ял на учете, наблюдался и лечился по месту жительства.

на комиссии мой сын заявлял, что страдает указанным заболевани-
ем, однако это воспринято не было. Помимо того, что я как законный пред-
ставитель своего несовершеннолетнего сына не была извещена о прово-
димых ему освидетельствованиях, также при медицинском освидетельс-
твовании не была изучена его медицинская документация, не выдавалось 
направление для обследования и оформление медицинского заключения.

кроме того, имели место нарушения процедуры его освидетельство-
вания (направления на сдачу необходимых видов анализов ему были вы-
даны в день постановки на учет, одновременно с выдачей удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу), что не допустимо. 
результаты анализов были получены сыном значительно позже и они от-
сутствуют в комиссии.

заболевание моего сына имеется в перечне расписания болезней и 
физических недостатков и отражено в ст. 68 п. «а» Приложения к Положению 
о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Прави-
тельства рФ от 04 июля 2013 года № 565, в связи с чем он является не год-
ным к военной службе и призыву не подлежит со снятием с воинского учета.

ПроШу:
руководствуясь ст. 27 Федерального закона «о прокуратуре рФ» 

провести прокурорскую проверку, по результатам которой принять меры 
к отмене решения комиссии дзержинского района г. Волгограда от __ ян-
варя 20__ года о постановке моего сына иванова и.и. на воинский учет с 
категорией годности «годен к военной службе».

способствовать проведению моему сыну надлежащего и полноцен-
ного медицинского освидетельствования с выдачей для заполнения блан-
ка медицинского заключения о состояния здоровья.

о результатах прокурорской проверки уведомить меня письменно с 
направлением копии решения, принятого по настоящей жалобе.

Приложение: копия удостоверения; копии медицинских документов 
на __ листах.

___ ______ 20__ года ___________________ /иванова М.и./
подпись

решение комиссии по постановке гражданина на первоначальный во-
инский учет также может быть обжаловано в судебном порядке. Форма и 
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порядок обращения в суд на такое решение идентично обращению в суд об 
оспаривании решения призывной комиссии.

ПриЗЫВ НА ВоЕННУЮ СлУжБУ, ЧТо оБжАлУЕМ…

как мы уже говорили выше, процедура проведения качественного и 
объективного медицинского освидетельствования предваряет принятие лю-
бого решения, будь то решение, принятое комиссией по первоначальной пос-
тановке на воинский учет либо решение, принятое уже призывной комиссией.

Врачи-специалисты, осуществляющие как процедуру обследования 
призывников, так и их медицинское освидетельствование могут допускать 
нарушения. своевременный контроль качества оказания медицинской по-
мощи гражданам осуществляют органы прокуратуры, организации обяза-
тельного медицинского страхования, комитет здравоохранения субъекта и 
территориальный орган службы надзора в сфере здравоохранения.

Варианты жалоб могут быть следующими

Председателю комитета здравоохранения
Волгоградской области

___________________________________________
400001, г. Волгоград, ул. рабоче-крестьянская, 16

от ______________________________, 
(фио, дата рожд.)

_________________________________ 
(домашний адрес)

ЖалоБа
на действия (бездействие) врачей, 

проводивших медицинское обследование (освидетельствование)
Моя жалоба обусловлена необоснованными действиями врача, про-

водившего амбулаторное обследование по направлению военного комис-
сариата _________ районов г. Волгограда, а также врача-специалиста, 
проводившего мое медицинское освидетельствование с целью определе-
ния категории годности к военной службе.

__________________________________________________________
(излагаются обстоятельства: оформления бланка медицинского за-

ключения о состоянии здоровья призывника; основания определения того 
или иного диагноза заболевания; отказ в заполнении заключения, выстав-
лении диагноза; не заполнение в медицинском заключении обязатель-
ных разделов, невнесение сведений, в т. ч. о нарушении функций органа 
(системы); не соответствие требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к оформлению документа; несоответствие выставлен-
ного диагноза принятой международной классификации болезней, распи-
санию болезней и т. д.).
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Прошу по настоящей жалобе провести проверку, в целях которой 
принять меры необходимого реагирования к врачам __________ (фио, 
фио). В случае наличия в их действиях состава правонарушения либо пре-
ступления передать материал по подведомственности.

Приложение: _________________________ (всего на __ листах).
(перечисляются документы)

______________       _______________       /_______________/
(дата)                        (подпись)              (фамилия и инициалы)

действия врача, который проводил обследование и заполнял бланк 
медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, могут быть 
обжалованы главному врачу медицинского учреждения. В том случае, если 
результат рассмотрения жалобы не удовлетворит гражданина, нужно ука-
зать об этом в жалобе, подаваемой в надзорный орган.

руководителю территориального органа
Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения по Волгоградской области
____________________________________________

400131, г. Волгоград, ул. краснознаменская, 12

от ______________________________, 
(фио, дата рожд.)

_________________________________ 
(домашний адрес)

ЖалоБа
на действия (бездействие) врачей и руководства 

гуз «клиническая больница № _»

Я, _____________________ (фио), __.__.19__ года рождения, по 
направлению военного комиссариата _________ районов г. Волгограда 
прошел обследование в стационарных условиях ________ отделения гуз 
«клиническая больница № __».

Врачом __________ (фио) в отношении меня был заполнен бланк 
медицинского заключения о состоянии здоровья № ______ от __.__.20__ г. 
В связи с тем, что данное заключение было оформлено с нарушением тре-
бований, предъявляемых к этому документу, я обратился с письменной 
жалобой на имя главного врача больницы. обращение не принесло поло-
жительного для меня результата.

__________________________________________________________
(излагаются обстоятельства: конфликта диагнозов, противоречие с 

диагнозом, следующим из результатов обследований из других лечебных 
учреждений, а также из специальных методов исследования; нарушения 
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оформления медицинского заключения, которые могут сводятся к тому, 
что неполно или некорректно заполнены разделы «анамнез», «данные 
объективного исследования», «результаты специальных исследований», 
«диагноз»; диагнозы не соответствуют расписанию болезней (приложение 
к Положению о военно-врачебной экспертизе, утв. постановлением Прави-
тельства от 04.07.2013 г. № 565) и МкБ-10 и т. д.).

указанное не позволит обоснованно и объективно определить  кате-
горию моей годности к военной службе при медицинском освидетельство-
вании в военном комиссариате, что нарушает мои права в настоящем и 
будет посягать на мои права и законные интересы в последующем.

Прошу провести проверку по изложенным в настоящей жалобе до-
водам и принять меры к устранению нарушений в заполнении медицинс-
кого заключения о состоянии моего здоровья и исключения противоречий 
в диагнозах.

ответ о принятых мерах направить в мой адрес.

Приложение: _________________________ (всего на __ листах).
(перечисляются документы)

______________       _______________       /_______________/
(дата)                        (подпись)              (фамилия и инициалы)

решение о призыве гражданина на военную службу вправе принять 
только призывная комиссия, которая является коллегиальным органом, 
созданным в каждом муниципальном районе распоряжением главы субъек-
та Федерации (губернатора области). организационные функции выполня-
ют районные военные комиссариаты.

Призывная комиссия не является юридическим лицом, органом 
государственной власти или органом местного самоуправления. однако 
призывная комиссия наделена властными и распорядительными полно-
мочиями, поэтому принятое ею решение носит обязательный характер для 
лиц, в отношении которых оно вынесено.

В связи с этим, решение призывной комиссии, как и решение любо-
го властно-распорядительного органа возможно, а в некоторых случаях и 
необходимо, обжаловать.

согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз 
(ред. от 01.05.2017 г.) «о воинской обязанности и военной службе» решение 
(заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в 
призывную комиссию соответствующего субъекта российской Федерации в 
течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения 
обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение при-
зывной комиссии должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней 
со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта 
российской Федерации, а жалоба гражданина на заключение призывной 
комиссии – в течение одного месяца. В случае обжалования гражданином 
решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения 
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(действие этого заключения) приостанавливается до вынесения решения 
призывной комиссией соответствующего субъекта российской Федерации 
или вступления в законную силу решения суда.

Вердикт в форме заключения призывная комиссия выносит в двух 
случаях: а) при зачислении в запас граждан, не прошедших военную служ-
бу не имея на то законных оснований до достижения ими возраста 27 лет; 
б) о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой. Во всех остальных случаях призывной комиссией прини-
мается решение.

гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято ре-
шение (заключение), имеет право получить его копию на руки или запро-
сить его получение по почте.

Для этого необходимо подать следующее заявление.

Военному комиссару ___________ районов
г. Волгограда
от __________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу: ____________

заЯВлЕниЕ
В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обя-

занности и военной службе» прошу выдать мне (направить в мой адрес 
почтой) выписку из протокола заседания призывной комиссии __________ 
района г. Волгограда о принятом в отношении меня решении (заключении).

дата ____________                         Подпись _____________

согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз Фе-
дерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 01.05.2017 г.) «о воин-
ской обязанности и военной службе» председатель призывной комиссии 
объявляет решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно 
принято (вынесено). По письменному заявлению гражданина, поданному 
им в военный комиссариат, военный комиссариат в течение пяти рабочих 
дней со дня подачи заявления гражданином выдает ему под роспись вы-
писку из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем 
решении (заключении) либо направляет указанную выписку по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении 
гражданина адресу. При этом в случае направления указанной выписки по 
почте заказным письмом датой ее вручения считается шестой день, считая 
с даты отправки заказного письма.

Важно знать, что мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу осуществляются уже в отношении совершеннолетнего гражданина, 
который вправе осуществлять реализацию и защиту своих прав самостоя-
тельно. родители с достижением их сыном 18 лет утрачивают возможность 
действовать в его интересах без специальных полномочий. В том случае, 



– 15 –

когда призывнику требуется помощь и защита представителя, он может 
оформить на его имя соответствующую доверенность.

доверенность – это письменное уполномочие одного лица другому 
для представительства перед третьими лицами. доверенность может быть 
выдана и нескольким представителям. как правило, доверенность удос-
товеряется нотариально. однако к нотариальным доверенностям прирав-
ниваются доверенности, которые могут быть оформлены руководителями 
учреждений, в которых лица находятся на лечении, стационарном социаль-
ном обслуживании или отбывают наказание 9.

для представительства гражданина в суде, доверенность может быть 
оформлена должностным лицом организации, в которой доверитель учит-
ся, работает или проходит службу, а также товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом, осуществляющим управление много-
квартирным домом, управляющей организацией по месту жительства до-
верителя, администрацией стационарной организации социального обслу-
живания, в которой проживает доверитель, и медицинской организации, в 
которой доверитель находится на излечении в стационарных условиях 10.

Представителем в административном судопроизводстве могут быть 
адвокаты или лица, имеющие высшее юридическое образование.

Образец доверенности.

доВЕрЕнносТь

город ___________ «___»___              две тысячи _______ года

Я, нижеподписавшийся гражданин рФ: ________ (Ф.и.о.), «__»____ 
19__ года рождения, место рождения: ________, паспорт серии __ № __ 
выдан (кем, когда), зарегистрированный по месту жительства в городе 
_____, по улице _____, дом __, квартира __, доверяю гражданину:

___________ (Ф.и.о.), «__»____ 19__ года рождения, паспорт серии 
__ № __ выдан (кем, когда), зарегистрированному по месту жительства в 
городе _______, по улице ______, дом __, квартира __,

вести мои дела в федеральных судах, судах субъектов рФ, третейс-
ких судах, арбитражных судах, во всех судебных и административных уч-
реждениях, во всех иных организациях, учреждениях и правоохранитель-
ных органах, в том числе прокуратуре, следственном комитете, районном 
и областном военных комиссариатах, медицинских учреждениях со всеми 
правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и 
потерпевшему, лицу, привлекаемому к административной ответственнос-
ти, с правом возбуждения дела, подписания и подачи исковых заявлений, 

9 см.: ст. 185.1 гражданского кодекса российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 г. № 51-Фз (ред. от 28.03.2017 г.) // собрание законодательства 
рФ, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301, http://www.pravo.gov.ru – 28.03.2017.

10 ч. 8 ст. 57 кас рФ и ч. 2 ст. 53 гПк рФ.
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встречных исков, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, всех 
иных процессуальных документов и прочих обращений и заявлений, пол-
ного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их раз-
мера, признания иска, изменения и (или) замены предмета и основания 
иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим 
обстоятельствам, заявлять отводы и ходатайства, подавать заявления об 
обеспечении иска, передавать спор на рассмотрение третейского суда, а 
также в соответствии со ст. 56 кас рФ, другими нормативно-правовыми 
актами совершать самостоятельно все процессуальные действия, в т. ч. с 
правом на: самостоятельное подписание административного искового за-
явления и возражений на него, подачу их в суд, подачи заявления о приня-
тии обеспечительных мер, о применении мер предварительной защиты по 
административному иску, встречного административного искового заявле-
ния, заключения соглашения о примирении сторон или соглашения сторон 
по фактическим обстоятельствам административного дела, полного либо 
частичного отказа от административного иска или признание такого иска, 
изменение предмета или основания административного иска, подписания 
заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, обжалования судебного акта, представлять мои интересы и 
быть представителем в органах, исполняющих судебные акты, со всеми 
правами, предоставленными мне законом на стадии исполнительного 
производства, в т. ч. с правом предъявления исполнительного документа к 
исполнению, его отзыва, обжалования действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя, подписания документов, с правом получать посту-
пающую на мое имя почтовую корреспонденцию, расписываться за меня 
и совершать иные действия и формальности, связанные с выполнением 
данного поручения.

Полномочия по настоящей доверенности не могут (могут) быть пере-
даны другим лицам.

доверенность выдана сроком на три года (иной срок).

Подпись __________________________________________________
город _____ «___»____ две тысячи ____ года

настоящая доверенность удостоверена мной, __________________.
доверенность лично прочитана и собственноручно подписана _____

_______ (Ф.и.о.) в моем присутствии. личность его установлена, дееспо-
собность проверена.

М.П. зарегистрировано в реестре за № ___
Взыскан тариф: ____

Жалоба в вышестоящую призывную комиссию, т. е. в призывную 
комиссию области (края, республики) зачастую не успевает быть рассмот-
ренной в пятидневный срок, т. к. это требует вызова и проведения при-
зывнику процедуры контрольного медицинского освидетельствования, по 



– 17 –

результатам которого принимается решение об удовлетворении жалобы 
или об отказе.

В связи с этим мы рекомендуем не тянуть время с подачей такой жа-
лобы, чтобы не упустить срок последующего обращения в суд, если жалоба 
не будет удовлетворена областной комиссией. Важно помнить, что трехме-
сячный срок на обжалование решения призывной комиссии начал течь со 
дня его принятия.

кроме того, в том случае, если принято решение о призыве на воен-
ную службу, призывнику может быть вручена повестка на отправку в войска. 
соответственно, жалобу следует подать до даты явки по такой повестке.

согласно п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан рос-
сийской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства рФ от 
11.11.2006 г. № 663 (ред. от 20.05.2014 г.) вручение повесток призывникам 
производится, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного 
в повестке.

Председателем призывной комиссии области является губернатор 
Волгоградской области (либо глава иного субъекта российской Федерации 
(края, республики)), на чье имя и в чей адрес подается жалоба.

свое несогласие с решением районной призывной комиссии гражда-
нин может выразить путем подачи в вышестоящую призывную комиссию 
следующей жалобы.

Председателю Волгоградской
областной призывной комиссии –

губернатору Волгоградской области

от ______________________________, 
(фио, дата рожд.)

_________________________________ 
(домашний адрес)

ЖалоБа
на решение призывной комиссии _________ района г. Волгограда

__.__._____ г. призывная комиссия ________ района г. Волгограда 
приняла решение о призыве меня на военную службу.

однако, сообщаю Вам, что я имею следующие основания для пре-
доставления мне освобождения (отсрочки) от призыва на военную служ-
бу (от исполнения воинских обязанностей) либо не подлежу призыву: 
____________________________________________________________.

(излагаются основания)
на основании п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязан-

ности и военной службе»,
ПроШу:

- рассмотреть мой вопрос на заседании областной призывной комис-
сии (осуществив процедуру контрольного медицинского освидетельство-
вания), о дате и времени которого, уведомить меня повесткой;
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- отменить решение призывной комиссии _________ района г. Вол-
гограда от __.__.____ г. и принять решение об освобождении меня (о пре-
доставлении отсрочки) от призыва на военную службу с учетом наличия у 
меня ____________ (указать основания);

- приобщить настоящую жалобу в мое личное дело призывника и на-
править мне выписку из протокола заседания призывной комиссии о при-
нятом по ней решении.

Приложение: _________________________ (всего на __ листах).
(перечисляются документы)

______________       _______________       /_______________/
(дата)                        (подпись)              (фамилия и инициалы)

Важно знать, что срок обжалования исчисляется со дня принятия ре-
шения призывной комиссии, а не со дня его получения. Предполагается, 
что призывник на заседании призывной комиссии узнает о содержании и 
сути принятого решения. одновременно может осознать, нарушает ли оно 
его права, свободы и законные интересы. Если так, то принять меры к его 
обжалованию. очевидно, что такое случается не часто.

В том случае, если гражданином срок подачи жалобы на решение 
призывной комиссии пропущен по уважительной причине, то, обращаясь в 
вышестоящую призывную комиссию, он вправе просить восстановить этот 
срок и рассмотреть жалобу.

В то же время, если призывник избирает судебный способ обжалова-
ния решения, принятого в отношении него призывной комиссией, то, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 219 кас рФ, с административным исковым заявлением 
он вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Возможны такие случаи, когда решение призывной комиссии при-
нимается в отсутствие самого призывника и о сути принятого решения он 
узнает значительно позже трехмесячного срока. Тогда срок обжалования 
принятого решения, как было упомянуто выше, начинает течь со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов, 
например, со дня получения решения в письменном виде.

В соответствии с пунктами 5–8 ст. 219 кас рФ пропуск установлен-
ного срока обращения в суд не является основанием для отказа в приня-
тии административного искового заявления к производству суда. Причины 
пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном 
заседании или судебном заседании.

несвоевременное рассмотрение или не рассмотрение жалобы вы-
шестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует 
о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. Пропу-
щенный по уважительной причине срок подачи административного искового 
заявления может быть восстановлен судом. Пропуск срока обращения в суд 
без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропу-
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щенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд яв-
ляется основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

В случае обращения в суд, форма административного искового за-
явления может быть следующего образца.

В _________ районный суд г. Волгограда

административный истец: ______________________, 
(фио, дата и место рождения)

_______________________________
(домашний адрес, контактный телефон)

административный ответчик: Призывная комиссия 
_____________ района г. Волгограда, 
адрес нахождения: _____________________________

(адрес, контактный телефон)

адМинисТраТиВноЕ искоВоЕ заЯВлЕниЕ
об оспаривании решения призывной комиссии

__.__._____ г. призывная комиссия ________ района г. Волгограда 
приняла решение о призыве меня на военную службу.

однако, призывной комиссией не было учтено наличие у меня сле-
дующих оснований для предоставления мне освобождения (отсрочки) от 
призыва на военную службу (от исполнения воинских обязанностей), в свя-
зи с чем я не подлежу призыву: ____________________________________
______________________________________________________________.

(излагаются основания, указываются диагнозы и ссылки на документы)
считаю, что решение призывной комиссии является незаконным и 

подлежит отмене.
наличие у меня диагноза, отраженного в ст. __ п. __ Приложения к 

Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановле-
нием Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565, (либо иных обстоятельств, 
указывается каких) препятствует моему призыву, в связи с чем я подлежу 
освобождению от призыва на военную службу (мне должна быть предо-
ставлена отсрочка).

на основании изложенного и в соответствии с п. 7 ст. 28 Федераль-
ного закона «о воинской обязанности и военной службе», ст.ст. 4, 124, 218, 
220 кас рФ,

ПроШу суд:
1) признать решение призывной комиссии ________ района г. Волго-

града от __.__.___ г., принятое в отношении меня незаконным и отменить;
2) обязать призывную комиссию _________ района г. Волгограда в 

полном объеме устранить допущенные нарушения, путем принятия реше-
ния об освобождении меня (предоставления мне отсрочки) от призыва как 
ограниченно годного (временно не годного) к военной службе (либо указы-
ваются иные основания).
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Приложение: 1) копии настоящего административного искового за-
явления (количество прикладывается по числу лиц, участвующих в деле); 
2) чек-ордер об оплате государственной пошлины в размере 300 руб.; 
3) копия оспариваемого решения призывной комиссии; 4) иные документы 
на которых основаны требования (всего на __ листах).

______________       _______________       /_______________/
(дата)                        (подпись)              (фамилия и инициалы)

о факте подачи жалобы в вышестоящую призывную комиссию или 
административного искового заявления в суд следует письменно известить 
районный военный комиссариат. Это предотвратит дальнейшие действия 
сотрудников военкомата по осуществлению призыва, поскольку он и свя-
занные с ним мероприятия приостановлены в силу закона. Призыв подле-
жит приостановлению с момента обжалования до рассмотрения жалобы 
вышестоящей комиссией или в случае судебного обжалования до вступ-
ления в законную силу решения суда. судебное решение вступает в силу 
через 1 месяц со дня принятия, а, в случае его обжалования в апелляци-
онном порядке, в день рассмотрения жалобы апелляционной инстанцией 
областного суда.

Форма извещения может быть следующей.

Военному комиссару ____________ районов
г. Волгограда
от _____________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу: __________

изВЕЩЕниЕ
ставлю Вас в известность о том, что __ _______ 20__ года мною в 

Волгоградскую областную призывную комиссию (или ____________ район-
ный суд г. Волгограда) подана жалоба (или административное исковое 
заявление) об оспаривании решения призывной комиссии ____________ 
района г. Волгограда о призыве меня на военную службу.

согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и 
военной службе», исполнение решения призывной комиссии приостанов-
лено с момента обжалования.

В связи с этим прошу Вас никаких действий по реализации решения 
призывной комиссии о моем призыве на военную службу не предприни-
мать до принятия вышестоящей призывной комиссии решения (или приня-
тия решения судом и вступления его в законную силу).

дата ____________                           Подпись _____________

Может случиться так, что районный суд откажет в удовлетворении 
требований административного иска. При этом решение суда первой инс-
танции вступает в силу лишь по истечению одного месяца со дня его при-
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нятия. Таким образом, ранее приостановленное в силу обжалования ре-
шение призывной комиссии продолжает оставаться приостановленным и 
исполняться не может.

В соответствии со ст. 295 кас рФ решения суда первой инстанции, 
не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном 
порядке. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 
лицам, участвующим в деле, а также лицам, которые не были привлечены к 
участию в административном деле и вопрос о правах и об обязанностях ко-
торых был разрешен судом. Право принесения апелляционного представ-
ления принадлежит прокурору, участвующему в административном деле.

Таким образом, свое несогласие с принятым судом решением при-
зывник может выразить в течение одного месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы следу-
ющего образца.

В судебную коллегию по административным делам
Волгоградского областного суда

административный истец: ______________________, 
(фио, дата и место рождения)

_______________________________
(домашний адрес, контактный телефон)

административный ответчик: Призывная комиссия 
_____________ района г. Волгограда, 
адрес нахождения: _____________________________

(адрес, контактный телефон)

аПЕллЯЦионнаЯ ЖалоБа
__ _______ 20__ года ___________ районным судом г. Волгограда 

рассмотрено мое административное исковое заявление к призывной ко-
миссии __________ района г. Волгограда о признании решения незакон-
ным, возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

решением суда в удовлетворении исковых требований мне отказано, 
с чем я не согласен. считаю данное решение необоснованным в связи со 
следующим.

__________________________________________________________
(приводятся основания, по которым выражается несогласие с выво-

дами суда, например, суд соглашается с противоправной позицией адми-
нистративного ответчика и полагает, что несмотря на наличие диагноза 
не имелось основания определять мне требуемую категорию годности; нет 
спора относительно наличия именно этого заболевания и на разрешении 
у суда находился правовой вопрос только соотнесения диагноза со стать-
ей и пунктом расписания болезней; суд не ставил на обсуждение вопрос 
о назначении по делу судебной независимой военно-врачебной либо ме-
дицинской экспертизы, не определяя для сторон порядок предоставления 
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доказательств; суд не учел мнение специалистов из представленной ме-
дицинской документации, отверг его, а также не дал ему оценки; бездо-
казательно воспринял сторону административных ответчиков о том, что 
диагноз не соотносится с пояснениями к статье расписания болезней; суд 
не сослался на какую-либо норму права, применение которой, предпола-
гало принятия иного решения; суд не применил закон, подлежащий приме-
нению; суд применил норму, не подлежащую применению, вышеупомяну-
тые нарушения повлекли принятие незаконного решения, возлагающего 
на меня обязанности проходить военную службу, тогда как я не способен 
этого сделать в силу состояния своего здоровья и т. д.).

на основании вышеизложенного, принятое судом решение не отве-
чает требованиям законности и обоснованности, в связи с чем, в соответс-
твии со ст. ст. 295, 308, 309, 310 кас рФ,

ПроШу:
отменить решение ________ районного суда г. Волгограда от __ __

______ 20__ года, приняв решение об удовлетворении моих требований 
административного иска в полном объеме.

Приложение: 1) копии настоящей апелляционной жалобы (по числу 
участвующих лиц); 2) чек-ордер об оплате государственной пошлины в 
размере 150 руб.; 3) иные документы на которых основаны требования, в 
случае, если не имелась возможность представить их в суде первой инс-
танции (всего на __ листах).

______________       _______________       /_______________/
(дата)                        (подпись)              (фамилия и инициалы)

ЕЩЕ ЧТо оБжАлУЕМ…

В предыдущих разделах настоящей брошюры мы затронули наибо-
лее часто встречающиеся способы обжалования решений, действий (без-
действия) органов, принимающих участие в мероприятиях призыва.

однако в практике можно столкнуться и не совсем со стандартными 
ситуациями, в которых потребуется применение процедуры обжалования.

упомянем о них.
Помимо обжалования в порядке субординации, действия (бездейст-

вие) врача-специалиста, определяющего категорию годности призывника к 
военной службе, возможно также обжаловать и в суде.

например, врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию (далее: врач-руководитель) не только выносит решение о кате-
гории годности, он же на заседании призывной комиссии докладывает об 
этой категории, сообщая остальным членам призывной комиссии о состо-
янии здоровья призывника и о необходимости принятия того или иного ре-
шения. заключение этого должностного лица может быть обжаловано как 
отдельно от решения призывной комиссии, так и совместно с ним.
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наряду с обжалованием медицинского заключения о состоянии здо-
ровья и категории годности призывника, последний в рамках работы при-
зывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет 
вправе воспользоваться проведением независимой медицинской эксперти-
зой в порядке ст. 61 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-Фз (ред. 
от 01.07.2017 г.) «об основах охраны здоровья граждан в российской Фе-
дерации» и Положения о независимой военно-врачебной экспертизе, ут-
вержденного Постановлением Правительства рФ от 28.07.2008 г. № 574 
(ред. 29.12.2016 г.). Получение заключения независимой военно-врачебной 
комиссии оплачивается призывником и может быть им использовано в про-
цедуре обжалования как письменное доказательство.

В ходе медицинского освидетельствования, помимо врача-руково-
дителя и членов призывной комиссии, письменное заключение дают по 
отдельным заболеваниям врачи узкой специализации. ими производится 
экспертная оценка состояния здоровья. Причем на их заключение могут 
не повлиять врач-руководитель и члены призывной комиссии, поскольку 
не обладают для этого специальными познаниями. заключения специа-
листов также возможно обжаловать отдельно от решения призывной ко-
миссии и заключения врача, руководящего работой по медицинскому осви-
детельствованию. Предметом обжалования могут выступать: бездействие 
врача-специалиста по не заполнению (ненадлежащему оформлению) лис-
та медицинского освидетельствования; неполное изучение заболевания 
и необъективное определение категории годности по всем имеющимся у 
призывника заболеваниям; бездействие в выдаче направления на углуб-
ленное обследование или на выполнение специальных методов исследо-
вания; искажение выставленного или выставление отсутствующего диагно-
за призывника согласно предыдущих результатов его обследования.

Такими возможными нарушениями ущемляется право призывника на 
достоверную информацию о медицинских противопоказаниях к прохожде-
нию военной службы, конституционное право на охрану здоровья, что со-
здаст угрозу для жизни и здоровья гражданина, право на предусмотренную 
законом процедуру проведения мероприятий, связанных с призывом на во-
енную службу.

другим типичным нарушением является отказ в предоставлении 
информации, что, как правило, остается без обжалования. например, на 
обращение призывника или его представителя учреждение, имеющее све-
дения или информацию, в т. ч. медицинского характера, отказывает в ее 
предоставлении. Письменный отказ – это незаконное действие, а не дача 
ответа – незаконное бездействие. одной из разновидностей отказа в пре-
доставлении информации является отказ в ознакомлении с материалами 
личного дела призывника, а также в снятии копий с документов дела или их 
фотографировании (фотофиксации).

ненадлежащее оформление и ведение личного дела призывника 
также способно стать отдельным поводом для обжалования. как документ 
воинского учета, оно содержит объем только предусмотренных законом 



сведений. Получение военным комиссариатом иной информации не долж-
но посягать на конституционные права призывника и членов его семьи на 
неприкосновенность частной жизни, личной, семейной тайны. В то же вре-
мя объем информации в личном деле должен быть настолько полным, что-
бы у призывной комиссии имелась возможность объективно и качественно 
оценить годность гражданина к военной службе.

частым явлением может быть ненадлежащий вызов призывника на 
мероприятия, связанные с призывом, вызов в сроки, в которые такие ме-
роприятия не осуществляются. действия могут сопровождаться осущест-
влением призывных мероприятий лицами, не уполномоченными на то за-
коном, в том числе с привлечением правоохранительных органов (проку-
ратуры, полиции).

Важно знать следующее. При совершении любых актов по обжало-
ванию действий или бездействия должностных лиц или органов, направле-
нии уведомлений, заявлений, запросов и прочих документов необходимо 
позаботиться о том, чтобы в случае обращения в суд у вас были докумен-
ты, подтверждающие совершенные вами действия. для этого необходимо 
направлять все документы либо по почте заказным письмом с уведомле-
нием (сохраняя все почтовые документы и вернувшееся вам уведомление 
с отметкой о получении), либо делать копии документов и при этом, на ва-
шем экземпляре должен расписаться сотрудник учреждения, в которое вы 
обратились, с проставлением должности и даты получения документа и, 
желательно, с указанием входящего номера присвоенного обращению.



СЕриЯ «ЮриСТЫ ПриЗЫВНиКАМ и иХ родиТЕлЯМ»

В серии:
«Постановка граждан на воинский учет и призыв на военную службу»;
«Медицинское освидетельствование граждан при постановке на воинский 
учет и призыве на военную службу»;
«Призывник с “характером”»;
«обязанности призывника и ответственность за их нарушение»;
«отсрочки и освобождения от призыва на военную службу»;
«студенту о призыве на военную службу»;
«солдатом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»;
«Если не согласен»;
«о военной службе по контракту»;
«страховые и иные выплаты военнослужащим по призыву и членам их се-
мей в связи с повреждением здоровья».



информационное издание

Юристы призывникам и их родителям

Пономарева н.а., Семушин с.а.

ЕСли НЕ СоглАСЕН

Под общей редакцией
д-ра юрид. наук, проф. Т.В. Дерюгиной

главный редактор О.В. Никонова
Технический редактор Н.Н. Забазнова

дизайн обложки Н. Лихоманова

Подписано в печать 04.08 2017 г. Формат 60 × 84/16.
Бумага офсетная. гарнитура Arial. усл. печ. л. 1,5.

уч.-изд. л. 1,6. Тираж 500 экз. заказ 1491.

ооо «Волгоградское научное издательство»
400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 55.

E-mail: volni@inbox.ru; www.volgoizdat.ru
Тел. (8442) 46-72-42; 8-905-338-06-27

отпечатано в ооо «Волгоградское научное издательство»








	Скан_20201127
	Если-не-согласен Волгоград, 2017
	Скан_20201127 (2)

