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Введение
Впервые в истории человечества, права человека в армии стали
предметом общественного и политического внимания в 1990 г. на
Всесоюзном форуме солдатских матерей «Какая армия нам нужна?». До этого в СССР человек в военной форме, особенно солдат
по призыву, не имел защиты от произвола командиров и сослуживцев. Да и сами военнослужащие не задумывались о своих правах.
Именно комитеты солдатских матерей впервые применили положения Всеобщей декларации прав человека для защиты прав
военнослужащих, потребовали от депутатов Верховного Совета и
Президента СССР М. Горбачева, чтобы действия представителей
власти, независимо от звания и должности, находились в рамках
закона, а солдат был защищен от произвола.
Задолго до появления социальных сетей Интернета солдатские
матери создали эффективную правозащитную сеть, способную
объединить на добровольной основе ее участников для выполнения неотложных практических задач. Вывод советских войск из
Афганистана, участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, города Баку, в Таджикистане потребовали от комитетов солдатских матерей активной защиты прав и интересов солдат
по призыву и их родителей.
27 лет комитеты солдатских матерей остаются уникальным содружеством женских организаций, защищающих права мужчин –
солдат по призыву, в чисто мужской государственной сфере – вооруженных силах, главным общественным фактором, который
снижает социальную напряженность. Сохраняя институциональную устойчивость при сложных экономических и политических
условиях, участвуя в тяжелом процессе становления гражданского
общества в России, Союз комитетов солдатских матерей России
пополняется новыми людьми. За последнее десятилетие комитеты
солдатских матерей значительно поменяли состав. Ушли немолодые
создатели организаций, пришли новые активисты.
Появились организации, созданные как самодеятельно, так и
административными решениями. В то же время комитеты-«фантомы» зачастую только имитируют правозащитную работу. Региональные организации готовы освоить эффективные методы защиты прав человека в вооруженных силах, но нуждаются в опыте
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высококвалифицированных организаций, рекомендациях по составлению документов, ведению переговоров с военными специалистами и командованием. Бороться с нарушениями прав человека
в закрытых военных структурах, помогать военнослужащим и призывникам надежнее и легче на месте, в конкретной сложившейся
ситуации, в своем регионе.
Исторический этап создания современной российской армии сопровождается возникновением новых проблем и нарушений прав человека. За 2015–2016 гг. в московской приемной Союза
КСМР и всей сети комитетов солдатских матерей получили помощь
и консультации более 30 тысяч человек. Обращения имеют разные
причины: незаконные решения призывных комиссий, отправка
на военную службу больных призывников, отказ в госпитализации заболевших солдат, невыплата страховок, пенсий и пособий;
катастрофическое финансовое положение в семьях солдат по призыву, имеющих малолетних детей или родителей-инвалидов.
Повторяются отказы в установлении статуса и выдаче удостоверений «Ветеран боевых действий» участникам войны в Южной
Осетии и Чечне из-за отсутствия необходимых приказов в военных
архивах.
До 1991 г. государство не несло никакой ответственности за
жизнь и здоровье солдат и офицеров. Сегодня обязательное страхование военнослужащих можно признать нормативно регламентированным. Реализация социальных прав осложнена запутанностью
нормативной базы, слабыми возможностями региональных бюджетов, их зависимостью от размера и регулярности федеральных
трансферов. Государственные структуры предпринимают попытки
переложить решение социальных проблем семей военнослужащих
на организации солдатских матерей.
В сегодняшней непростой экономической ситуации в России
глобальной проблемой для правозащитной работы солдатских матерей является наличие сложной системы административного и
социального законодательства – по сути мелкой «юридической сетки» с множеством «конфликтных узелков». Трудно отследить в этой
путанице алгоритм для действия и граждан, и чиновников. Многомиллионный материальный ущерб государству и обществу наносят нарушения, с точки зрения закона, призывных процедур. Виды
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нарушений, проявляющиеся во время призыва на всей территории
России, и их виновники выявлены.
Постоянное изменение законодательства в военной сфере способствуют появлению новых поводов для обращения военнослужащих по призыву и их родственников, что вызывает у активистов с
небольшим опытом и у «молодых» организаций потребность в квалифицированной помощи более опытных коллег и специалистов.
Развитие военной реформы, обновленная структура вооруженных сил и командования требуют от солдатских матерей налаживания новых рабочих контактов, поскольку в различных конфликтных ситуациях нам оказывает содействие Главная военная
прокуратура РФ, положительно реагируют на обращения и ходатайства Союза КСМР главы российских регионов, руководство Министерства обороны и МВД.
В ходе выполнения проекта «Pаспространение эффективных
методик защиты военнослужащих по призыву и членов их семей и
правозащитная специализация в региональной сети комитетов солдатских матерей» были выполнены все намеченные мероприятия.
Была разработана несложная анкета, позволяющая оценить опыт
правозащитной работы организаций, объем работы с основными категориями населения, наличие дипломированных юристов и врачей
среди штата или добровольцев. Анкеты были отработаны в феврале
на встрече 20 экспертов проекта. Далее анкета с методическими материалами была разослана в 60 региональных КСМ
Проводился мониторинг соблюдения прав военнослужащих.
Обобщение велось в форме таблиц, с приложением официальной
переписки. В рамках поддержания рабочих контактов региональных КСМ с военными, государственными структурами прошли
экспертная встреча в Москве и деловой прием у заместителя Главного военного прокурора. Были обсуждены сложные конфликтные
ситуации, не имеющие перспективы решения в других государственных инстанциях.
Для участников региональных семинаров «Правозащитные методы солдатских матерей: острые проблемы – ясные ответы» в Волгограде и Ростове-на-Дону были выбраны примеры по пяти темам,
приведенным в книге. Особое внимание в ходе семинаров было
обращено на защиту права призывников и солдат на жизнь и здо7

ровье, взаимодействие с государственными и муниципальными
властями. В выступлениях представителей министерства социальной защиты населения и здравоохранения Волгоградской и Ростовской области был представлен высокий уровень сотрудничества с
общественными организациями и широкий спектр возможностей
по социальной защите и лечению призывников и военнослужащих
запаса.
6–7 июля 2016 г. в Москве был проведен Круглый стол на тему:
«Взаимодействие комитетов солдатских матерей с федеральными,
региональными и муниципальными властями – важнейший фактор
защиты прав военнослужащих и их семей».
Присутствующим на встрече (37 представителей КСМ и
28 представителей государственных органов) была предоставлена
возможность оценить ситуацию, создавшуюся в области защиты
прав военнослужащих, а также правозащитные методики организаций солдатских матерей, и обсудить формы дальнейшего сотруд
ничества.
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О новых реалиях и стратегии солдатских матерей
Куклина И.Н.
д-р полит. наук

Я счастлива, что я здесь, с вами, с кем знакома давным-давно, и
с теми, кто пока незнаком. У меня хватило сил приехать.
Валентина Мельникова в первых фразах сказала: у нас новые
реалии. А потом выступающие будто бы говорили о старых реалиях: о здоровье призывников, о призывных комиссиях, военкоматах
и т.п. Так есть новые реалии? Я считаю, что есть. Мы живем в новых реалиях, и то, что мы до них дожили, – наша прямая заслуга.
Новые реалии – следствие, во-первых, нашей квалификации. Все
слышали доклады, которые были здесь сделаны, и запланированные темы книг. Это свидетельство живучести организаций солдатских матерей, выживания в любых условиях и движения вперед.
Ну и, конечно, преданность своему делу. Это все есть у нас, было и
будет в любых реалиях. Что же такое – новые реалии? Да, конечно,
ситуация в армии изменилась. Сердюков расчистил дорогу Шойгу,
убрал все лишнее. Не надо говорить, что он «табуреточник». Ему
такое задание было дано. Ну, отрезал где-то лишнее, где-то дорогу
построил. Этому надо только радоваться: в России сделали 50 км
хорошей дороги, куда бы она ни вела. Потом пришел Шойгу.
Что меня пугает в новых реалиях? Армия «закрывается». Мы
научили армию работать с солдатскими матерями. Сами мы научились и стали совершенно свободно общаться. Это вы, солдатские
матери, создали систему сотрудничества с военными органами. Система создавалась постепенно, развивалась и практически достигла совершенства. Мы пишем книги, я очень рада услышать об этом
от Натальи Жуковой. Призываю вас всех написать книги. Пусть
это будут воспоминания, документы, принимаемые у вас в организации. Это история! Все быстро уходит, быстро забывается. Подумайте, вспомните, сколько мы пережили вместе. Это надо знать
всем: России надо, матерям надо. Пишите, что можете, как можете.
Большую работу затеяли в Волгограде, желаю вам сил завершить
успешно свою работу. Призываю всех беречь память о движении
солдатских матерей, потому что это явление неповторимо. И мы
все, к сожалению, не молодеем.
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Продолжу про новые реалии. Раньше мы толкали власти к сотрудничеству, мы лезли к ним с требованиями, предложениями.
Они нас отталкивали. Теперь уже есть система взаимодействия,
власти не пугаются, когда приходят солдатские матери и говорят:
«Что за безобразие! Давайте мы поможем вам военкомат отремонтировать». Это подтверждает, что наша система работает. Что мешает нам радоваться? Солдатские матери достигли совершенства,
но также родили новую отрасль юридической практики: множество всяких организаций, выманивающих деньги у посетителей, в
отличие от солдатских матерей. Мы с Юлией Горячевой специально посетили такое заведение, убедились, что они очень хорошо используют нашу практику, квалифицированно. Но за деньги! Вплоть
до проведения судебных процессов, для получения военного билета. Все расписано. Юлия – большой специалист, с моей посильной помощью пытала их со всех сторон, на предмет юридической
грамотности. Они переняли у нас все, работают квалифицировано.
Сейчас эта отрасль, нами порожденная, умирает понемножку, востребованность ее упала.
Но зато появилась другая конфигурация: закон о бесплатной
юридической помощи населению. Я сама с этим столкнулась и исследовала эту систему юридической помощи в Москве. Как в регионах, не знаю. Система очень простая, полностью аналогичная
коммерческой отрасли по призыву: приходишь, тебя встречает молодой квалифицированный юрист. Ты говоришь: вот моя проблема. Он рассказывает все действия по шагам: вы должны сделать это
и это, пятое-десятое. И эта консультация бесплатная. Спрашиваю:
«А как тут быть?» – «А это уже платно». Это процедура помощи на
простейшем примере: возврат товара. Если довести процесс до конца, то виновник, который не принимает бракованный товар, платит
50 тысяч рублей. Заявитель получает 27 тысяч, а юристам платит
30 тысяч. Вот такая практика. Возможно, нашим юристам надо изучить этот закон: нельзя ли приспособить для наших нужд. Практику я оценила, поговорила с посетителями этих пунктов бесплатной
юридической помощи, их в Москве пруд пруди. Кстати, есть на Лубянке, в прекрасном офисе. Народ валом валит.
Говорю о глобальных реалиях. Что такое наша Россия сейчас
(если мы отвлечемся от телевизора)? Немыслимая социальная поляризация. Вот задача и вот новые реалии, которые становятся все
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острее. Мы занимаем первое место в мире по этому показателю.
Идет такой социальный разрыв, когда одни слои, социальные страты не понимают друг друга. Вспомните Шувалова с его однокомнатными квартирами в высотке, или Кудрина, который считает, что
каждому под силу платить взносы пенсионные по 15 тысяч в месяц.
Социальная поляризация будет давить на Россию, пока эта проблема не разрешится. А каким путем разрешится, я предсказывать не
берусь.
Вторая проблема: наша система управления. Не буду говорить
подробно, но тут нужны реформы, включая реформу федерации,
которая на деле давно уже не федерация. Это очень длительный и
болезненный процесс. Попробуйте все области-республики превратить в равных субъектов! Трудно будет. А без этого получится,
что существует государство в государстве, как в Косово, например.
Тут еще много вопросов, о которых просто упомяну. У нас Россия – секулярное государство, не религиозное, и это надо укреплять. Именно тут растут межэтнические, межрелигиозные, межконфессиональные противоречия. Эта проблема очень важная, но
о ней стараются молчать.
Не говорю о чиновничестве нашем, о бюрократах – это все
знают.
Третья проблема: обеспечить мир на пространстве СНГ, а с
этим тоже плохо. Украинский кризис еще идет, и неизвестно, когда закончится. На пространстве СНГ (за пределами СНГ войны не
будет, я не беспокоюсь) могут быть всякие неприятности. И наша
важная задача в новой реальности – мир в СНГ. Твердо отвергается
международным сообществом принадлежность Крыма России. А
мы от Крыма не откажемся. Потерпел провал проект «Новой Малороссии», по которому движение за возвращение в Россию распространилось бы до Одессы. К сожалению, не получается как-то выйти из этого кризиса.
Реплика. Достаточно выйти из Донбасса, не теряя лица.
Куклина И.Н. Нет пока возможности. Мы никак не можем отлепиться от этого кризиса. А у нас еще Приднестровье, где полная
блокада. Население имеет по три паспорта: румынский, молдавский
и российский. А некоторые и четвертый – украинский. При этом
жители совершенно не защищены.
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Но сменить военных на гражданские структуры нет возможности. Огромные хранилища боеприпасов, которые охраняются нашими военными, были самыми большими в Европе. Такого огромного запаса нигде нет. Сейчас, возможно, немного уменьшились.
Часть снарядов вывезли эшелонами, осталась примерно половина.
Я думаю, их теперь вообще нельзя трогать. Представьте, что там
может быть! С одной стороны, Молдавия, верхушка которой мечтает о присоединении к Румынии, в другой – Приднестровье, которое
провозгласило независимость. С третьей стороны – Украина, тоже
блокирующая Приднестровье.
То же самое в Нагорном Карабахе. Четырехдневная война там –
только небольшая вспышка. Мое глубокое убеждение: пока Нагорный Карабах не станет субъектом переговоров, а не объектом, ничего там не сдвинется. До сих пор он не признается субъектом!
А дальше идет Центральная Азия, где, не дай Бог, начнется смена режимов. Все руководители старенькие. Особенно важны для
нас Назарбаев, Каримов. Все старенькие! Что там будет потом, никто не знает. С юга подпирает Афганистан, откуда плывут наркотики. Наготовлено там героина на 40 лет вперед для всего мира. А у
нас ликвидирован комитет по контролю за оборотом наркотиков.
Резюме: в Центральной Азии, в нашем «подбрюшье», могут начаться очень большие конфликты. И тогда наши мальчики опять пойдут умирать.
Почему балтийские страны стали так бояться России? К ним
прислали американцев – и наши придвинулись. В Эстонии выдают пенсию всем одинаковую, вне размера прежних доходов. И эта
пенсия вдвое меньше, чем пособие беженцам, которое выплачивает Европейский Союз. Получился конфликт, эстонцы отказались
от квоты на прием беженцев. Там ценится каждый «падающий» в
страну американский доллар. В Эстонии 1 млн 300 тыс. человек населения, из них половина – русские. Много эстонцев уезжает, демография в провале. Как сохранить нацию? Размещение батальона
американцев для них важно, а нам – наплевать. Есть и заинтересованность военных специалистов с обеих сторон – и с натовской, и с
нашей.
Наконец, дегуманизация нашего общества, которая прорастает из очень пестрой (и физически, и социально, и образовательно – какой угодно) незащищенности любого гражданина в нашей
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стране. Посмотрите, какие законы принимаются. Закон, который
выдвинула Яровая, заслуживает обвинения ее в экстремизме. Она
провоцирует в обществе недоверие и ненависть людей друг к другу.
Реплика. Натравливает одних людей против других внутри
страны.
Куклина И.Н. Именно внутри страны страшны неурядицы.
НАТО нам не страшно, не нападет! Внутренние неурядицы опаснее. Где сейчас наша страна? Где ее развитие? Куда мы движемся –
не определили, рывки то назад, то вперед. То хотим брать от СССР
и от монархии, то говорим о движении вперед, а куда – неизвестно. Нет стратегии развития, при которой все чувствуют какую-то
перспективу. Социальные лифты у нас по-прежнему отсутствуют.
«Элита» все больше отъединяется от народа. Это новые реалии, в
них нам придется жить. Надо выработать позицию, чтобы спасать
свои принципы, спасать себя, спасать страну. Надо об этом думать,
тут наша встреча важна. Несмотря на Интернет, на наши внутренние связи, надо встретиться, посмотреть друг на друга, сказать:
«Да, мы считаем правильным по-прежнему вести наш курс на защиту прав человека, какие бы условия ни существовали. Мы не хотим войны, мы хотим мира!»
До сих пор не выработано определение, что такое «государственный терроризм». Это важно для государств всего мира, не
только для нас. Государства никак не могут согласовать определение, также как и собственно «терроризм». Пока все существующие системы безопасности не дают стопроцентной гарантии
защиты, фактически пасуют перед терроризмом. Посмотрите вокруг: что происходит на Северном Кавказе, несмотря на достаточно хорошую работу силовых органов. Это тоже наши реалии.
Для продолжения работы у нас есть и мозги, и силы, и знания, и
квалификация.
Выступление на конференции 06 июля 2016 г.
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Взаимодействие комитетов солдатских матерей
с федеральными, региональными и муниципальными
властями – важнейший фактор защиты прав
военнослужащих и их семей
Материалы выступлений на Круглом столе
Союза комитетов солдатских матерей России

Мельникова В.Д. Надеюсь, что все уже доехали, дошли, доле‑
тели. Жукова Наталья Станиславовна ведет видео‑ и аудиозапись,
чтобы можно было ваши самые важные, самые интересные сообра‑
жения, мысли, предложения зафиксировать, включить в книгу.
Моя просьба к представителям наших уважаемых федеральных
ведомств: социальной защиты, здравоохранения, военных структур,
представителю Уполномоченного по правам человека – чувствуйте
себя как дома. Мы добрые (этот комментарий для тех, кто видит нас
в первый раз). И все будет очень хорошо. Представлюсь: Мельникова
Валентина Дмитриевна, ответственный секретарь Союза комитетов
солдатских матерей России. На нашем мероприятии у всех участни‑
ков есть папки с материалами. В Ростове‑на‑Дону на всех не хватило:
пришло народу намного больше, чем планировали. Я счастлива, что
приехали все наши друзья и партнеры, все отозвались. Благодарю
руководство и командование за то, что не побоялись отпустить к
солдатским матерям своих лучших людей. (Аплодисменты.)
Хочу попросить всех кратко представиться, нас много, но, тем
не менее, это будет полезно для эффективного сотрудничества.
(Проходит представление участников.)
Начнет наш круглый стол Жукова Н.С. Она представит резуль‑
таты выполнения проектов Нижегородского областного комитета
солдатских матерей, поддержанных президентскими грантами.
Жукова Н.С. Наша организация начала работать в 1992 г. – это
время постоянных перемен, которые происходили и в армии. Ме‑
нялись проблемы, с которыми к нам обращались, менялись и сами
организации.
Когда мы начинали свой проект в 2013 г., мы не обратили вни‑
мания на документ «Основы государственной политики»1. В доку‑
менте есть положения, подтверждающие правильность выбранной
«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз‑
вития правовой грамотности и правосознания граждан»
1
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нами тактики и направленности проекта на сотрудничество с госу‑
дарственными социальными и военными структурами.
Я представлю некоторые результаты нашего трехлетнего взаи‑
модействия в 2014–2016 гг. и материалы, которые войдут в книгу по
итогам проекта «Армия – территория права». Мы старались выяс‑
нить возможности искоренения правового нигилизма (любимый
термин Д.А. Медведева) как у граждан, которые в большинстве своем
не знают ни своих прав, ни своих обязанностей, так и у должностных
лиц, военных и гражданских. По нашему мнению, государственные
чиновники не обладают пониманием права, не хотят руководство‑
ваться в своей практической деятельности законодательством, ре‑
гламентирующим защиту прав и свобод человека и гражданина.
Правозащитные организации сталкиваются с несоблюдением за‑
кона и во время призыва, и при работе с обращениями военнослужа‑
щих. Обращения в Нижегородский областной комитет солдатских
матерей (НО КСМ) свидетельствуют, что уходят в прошлое такие яв‑
ления и термины, как «неуставщина», «дедовщина». Сейчас мы отме‑
чаем общее снижение числа обращений по сравнению с существен‑
ным всплеском в 2010 г. Давно в наших коридорах не стоят очереди
«беглецов», как это было еще в 2004–2005 гг. Из причин обращения
военнослужащих в комитет солдатских матерей больше всего свя‑
зано с медицинским обеспечением военнослужащих и призывом
граждан с заболеваниями, ухудшением их здоровья, травмами и за‑
болеваниями, полученными в армии. Эта тенденция сохраняется.
Анализ причин обращения военнослужащих показал типовые
жалобы военнослужащих по призыву на принуждение заключить
контракт, и от военнослужащих по контракту на препятствия в
расторжении контрактов. Думаю, что все организации с этим стал‑
киваются, и военные прокуроры также. Пики были в 2005–2006 гг.,
когда была провалена федеральная целевая программа перевода на
контракт частей постоянной боевой готовности. Второй пик был в
2014 г., понимаете, с какими обстоятельствами это связано.
Мы проанализировали обращения призывников. 56% всех об‑
ращений – нарушение прав при призыве, относящиеся к опреде‑
лению категории годности, к медицинским вопросам. На втором
месте – процессуальные нарушения в организации мероприятий по
призыву. Создается впечатление, что сотрудники районных отделов
военкоматов и призывных комиссий не знают законодательства,
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положений и приказов, которыми установлен порядок проведения
призыва. Не знают, в том числе, и приказа № 400 Министерства
обороны. Или они намеренно нарушают основной порядок? К чему
может привести такой правовой нигилизм? Он дискредитирует не
только процедуру и результаты призыва, но и саму военную службу.
Дурной пример неисполнения своих должностных обязанностей со‑
трудниками военных комиссариатов иллюстрирует гражданам всю
военную систему. Армия начинается с военкомата.
Жалуются и на другие нарушения, однозначно вызванные незна‑
нием нормативных документов и пренебрежением к праву со сто‑
роны должностных лиц. Поэтому мы скорректировали свою право‑
защитную деятельность: не оставляя помощи по индивидуальным
обращениям, направить усилия на работу с теми структурами и
должностными лицами, от которых зависит снижение числа нару‑
шений при призыве и на военной службе.
На первое место при анализе и призыва, и прохождения военной
службы вышли вопросы нарушения права на оказание медицинской
помощи (или отказ в ее оказании). Мы провели совместные меро‑
приятия с военными и гражданскими врачами по основным разде‑
лам Расписания болезней. Правильность нашей тактики подтверди‑
лась интересом со стороны врачей – экспертов Главного управления
военно‑врачебной экспертизы. По их наблюдениям, основные за‑
болевания, по которым освобождаются от призыва: заболевания
костно‑мышечной системы, системы кровообращения, психические
заболевания. По этим трем разделам мы последовательно провели
семинары. Актуальность темы подтвердила презентация начальника
Мулинского госпиталя: там на первых местах также стоит увольне‑
ние с костно‑мышечными, сердечно‑сосудистыми и психическими
заболеваниями. На конференции военными врачами была представ‑
лена информация, что 25% военнослужащих уволены по болезни с
причинно‑следственной связью: «Общее заболевание». Это очень
тревожная тенденция, согласитесь! Были уволены с категорией «В»
и «Д» – 21 человек, из них 18 – по общему заболеванию, это 80%.
Очень интересной и продуктивной была вторая конференция, по
разделу сердечно‑сосудистых заболеваний Расписания болезней. И
военные, и гражданские врачи сделали крайне интересные и инфор‑
мативные доклады и презентации.
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В связи с призывом и военной службой мы провели опросы, что‑
бы выяснить отношение к правам человека. Анкетирование прове‑
дено в пяти регионах. Результаты показали:
– призывники не хотят нарушения права на информацию, в том
числе о состоянии здоровья, не хотят отказов в выдаче им докумен‑
тов, их копий;
– не согласны с нарушением права (и обязанности!) отца – за‑
ботиться о малолетнем ребенке и его матери, а также права на
образование.
В Волгограде представитель военной прокуратуры Южного во‑
енного округа сказал, что сейчас достаточно призывных ресурсов,
чтобы говорить о восстановлении социальных отсрочек, уничтожен‑
ных в 2008 г. и замененных выплатами на содержание ребенка до
трех лет.
Опрос показал: для солдат по призыву привлекательным будет
контракт с получением заработной платы, правом обращения за ме‑
дицинской помощью в любое медицинское учреждение. Мы с вами
прекрасно знаем процедуру обращения за медицинской помощью
солдата по призыву. На самом первом, нижнем уровне, когда солдат
обращается к непосредственному командиру, а тот говорит: «Иди,
служи! Ты косишь, служить не хочешь». Права солдата на получение
медицинской помощи должны быть расширены.
Беспокоит опрошенных возможность принуждения солдата к ис‑
полнению незаконных приказов командиров. Мы давно аплодируем
приказу министра обороны Иванова С.Б. № 428, который в 2005 г.
запретил использование солдат на работах, не связанных с военной
службой.
Результаты анкетирования – достаточно сложные, мы обсуждали
их на Круглом столе. Военные ссылались на инструкции, говорили,
что от них лично ничего не зависит. Был доклад начальника госпи‑
таля Мулино, посвященный опросу, проведенному среди военнослу‑
жащих по призыву. О Конституции знают почти 100% опрошенных,
а вот что такое «права человека», насколько они соблюдаются в ар‑
мии, 50% не знают совсем. Это, к сожалению, подтверждает посыл о
правовом нигилизме среди граждан.
Следующий блок наших семинаров и конференций был посвя‑
щен обсуждениям с военными врачами, прокурорами, представи‑
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телями судов и адвокатами совместных действий, усилий, которые
помогут уменьшить нарушения прав человека в военной сфере.
Представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора также участво‑
вали в конференции, когда обсуждалась вакцинация, порядок про‑
ведения прививок. Конференция была конструктивной, несмотря на
ряд взаимных претензий.
Интересный семинар этого блока был в Санкт‑Петербурге с уча‑
стием комитетов солдатских матерей и офицеров Западного военно‑
го округа. Сотрудничество КСМ с профессиональным сообществом
военных – путь к устранению нарушений прав человека в армии. Мы
должны помнить, что офицеры – тоже граждане России и, к сожале‑
нию, тоже плохо знают, что такое права человека.
Отзывы участников были положительными. Надеюсь, что мы бу‑
дем развивать эту работу и в других округах, Центральном и Южном.
Не обошлось без недопонимания на первом этапе семинара. Приведу
свои выводы. Замечено, когда в офицерской аудитории говорится
о правах человека, о международном праве, они настораживаются.
Впечатление такое, что они боятся услышать что‑то крамольное, то,
что они слышать никак не должны!
Понятие это – права человека – дает наш основной закон – Кон‑
ституция РФ. Вторая глава так и называется: «Права и свободы че‑
ловека и гражданина». Она полностью соответствует Всеобщей де‑
кларации прав человека, принятой в 1948 г. при непосредственном
участии СССР, и Европейской Конвенции о защите прав и основных
свобод, вступившей в силу для России в 1998 г. Соблюдение прав и
свобод гарантировано государством. Это значит, что все органы го‑
сударства, представленные должностными лицами, замещающими
государственные должности, обязаны в своей деятельности руковод‑
ствоваться принципами защиты прав и свобод человека и граждани‑
на. Это определение относится ко всем без исключения структурам
военной сферы, обладающим полномочиями принимать решения и
распорядительными функциями в отношении подчиненных лиц.
Армия должна стать территорией права, начиная с призыва, и
заканчивая гарантиями полноценного социального обеспечения ве‑
теранов, инвалидов и членов семей, потерявших близких в армии.
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Писанова Н.В. Могу подтвердить обращениями в нашу органи‑
зацию о принуждении к заключению контракта. Но львиная доля об‑
ращений от военнослужащих и их родителей связана со здоровьем.
Савоськина М.И. Право призывника на образование, окончание
учебного заведения и получение специальности. Их призывают, не
дав защитить диплом, а по возвращении они подчас уже не могут
доучиться по конкретной специальности. Деньги государством на
учебу выделены, а специалиста оно не получило. Считаю, что этот
вопрос настойчиво надо продвигать через органы власти. Уже два
раза наша областная комиссия подавала законопроект‑инициативу
в Государственную Думу, и дважды ее отвергали. Я понимаю, почему.
Министерству обороны почему‑то невыгодно, когда ребят оставля‑
ют доучиться после исполнения им 20 лет. Однако это негосудар‑
ственная позиция – и нам вместе надо отстаивать изменения, всем
комитетам, и Вологодскому в первую очередь.
Князев А.Б. С 1 февраля 2017 г. отменено это ограничение полу‑
чения образования в средних профессиональных учебных заведе‑
ниях. Обязанность органов образования информировать студентов
в случае наличия аккредитации у избранной ими специальности. А
потом уже призывная комиссия должна руководствоваться законом.
Жукова Н.С. Могу подтвердить. У нас один из вузов имел аккре‑
дитацию до апреля 2016 г., а ребята доучивались до июля. Хорошо,
что военкомат пошел навстречу, дал им доучиться и получить ди‑
пломы. А в принципе, их могли бы отправить в войска. Это важный
момент!
Князев А.Б. Это призывная комиссия принимает решение.
Жукова Н.С. Если на заседание поступают документы.
Мельникова В.Д. А документы вы готовите.
Лебедева М.М. Я бы согласилась с Н.С. Жуковой, что военкоматы
тут – определяющее звено. Мы знаем, что участвует администрация,
заместители глав муниципалитетов и области. Но вы в военкоматах
распределяете, когда и куда отправлять призывников, вами дается
разнарядка. Для ГОМУ и военных комиссариатов пожелание, что‑
бы юношей с высшим образованием направляли с учетом их специ‑
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альности. А сейчас гуманитария, ничего не понимающего в технике,
сажают в танк.
Жукова Н.С. Не используется профессиональный потенциал вы‑
пускников вузов.
Реплика офицера. По итогам осеннего призыва 2015 г. справка
ГОМУ: 25% призывников – с высшим образованием, четверть от
всего состава. Существует большое количество различных специ‑
альностей вузов. А специального прямого реестра, механизма сопо‑
ставления, чтобы определить, куда, в какие войска они должны быть
распределены, не существует. Сейчас проводится научно‑исследова‑
тельская работа в Академии Генштаба по этой проблеме. Недавно
прошла научно‑практическая конференция с участием ректоров
МГУ, МЭУ, МГТУ им. Баумана, министерства образования. Пробле‑
ма распределения очень серьезная, потенциал молодых специали‑
стов надо использовать правильно. Разрабатывается ведомость, та‑
блица, в процентном отношении схожих по знаниям специалистов,
обладающих необходимыми навыками, поскольку полностью ни
одна профессия для военной специальности не подходит.
Разрабатываются программные средства, чтобы военко‑
маты определялись, куда лучше направить человека с высшим
образованием.
Астанин В.И. Два факультета в Москве выпускают менеджеров
по туризму. Куда вы их определите?
Мельникова В.Д. Примите мое предложение. В ГОМУ страдает
логистика: отправка из Восточного округа уволенных в запас воен‑
нослужащих по призыву всегда вызывает жалобы. Не бронируют би‑
леты для солдат, собирают по 30–60 уже уволенных, без еды, без де‑
нег, и держат их в Хабаровске неделями где попало. Надо решить эту
проблему профессионально. Специалист по туризму может на таких
направлениях служить, он прекрасно такие задачи решает. Не про‑
ходит ни одного увольнения, чтобы с Дальнего Востока не было бы
жалоб. Военные прокуроры хорошо это знают, им приходится рас‑
хлебывать халатность ГОМУ и Организации военных сообщений и
воинских перевозок железнодорожным транспортом. Для того что‑
бы решить эту задачу, и нужны специалисты! Если подумать, то ка‑
ждому человеку с высшим образованием можно найти применение.
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Жукова Н.С. В связи с потенциалом специалистов у меня вопрос
о научных ротах: сколько их, каким образом и кто в них служит, как
можно создать такие? Есть ли в Нижегородской области такие?
Князев А.Б. 12 – научно‑производственных и 4 – спортивные. В
Нижнем Новгороде нет.
Астанин В.И. Сейчас на военных кафедрах будут готовить сер‑
жантов и солдат запаса. Они служить по призыву не будут.
Жукова Н.С. Реформа армии идет по кругу.
Астанин В.И. Получается, что в научных ротах некому будет слу‑
жить – все «отслужат» в вузах.
Жукова Н.С. Не везде есть военные кафедры.
Старовойтова В.В. Хочу поддержать тему: и со средним специ‑
альным образованием не учитывается гражданская специальность.
Буквально на днях юноши заканчивают медицинские колледжи, а их
отправляют в танковые экипажи. Они не должны заниматься техни‑
кой – им надо руки беречь! Служба должна соответствовать полу‑
ченному образованию.
Жукова Н.С. Тем более, фельдшер – военно‑учетная специаль‑
ность. 878 – Санитарный инструктор. 878659 – Санитарный ин‑
структор инженерно‑дорожной роты. 879962 – Фельдшер батальона.
Князев А.Б. Это должно учитываться. Потребность в младшем
медицинском составе меньше, чем выпускается колледжами.
Олейник Л.Н. Есть в законодательной базе разрыв между граж‑
данской медициной и военной. Призыв стараются комплектовать
по количеству. И оказываются на службе ребята с тем состоянием
здоровья, цифры которого вы приводили. Хотелось бы, чтобы Ми‑
нистерство обороны поставило вопросы перед государственными
властями страны, что нужно и военные, и гражданские пробле‑
мы решать совместно. Демография еще не выравнялась, а отсроч‑
ки возвращаются. И призывать вам придется в отдельных регио‑
нах больше. Мне понравилось выражение: «Армия начинается с
военкомата». Еще с советских времен наш городской (а теперь меж
районный) Осташковский военкомат находится в федеральном зда‑
нии, историческом памятнике архитектуры. Я передаю папку с фо‑
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тографиями – посмотрите, в каком состоянии находятся помещения.
Вход в призывной пункт: полы провалились. Тут ходят призывники
и родители, провожающие сыновей в армию.
Жукова Н.С. И что, из Осташкова все призывники со сломанны‑
ми ногами приходят?
Олейник Л.Н. Примерно так! Я себе чуть ноги не поломала.
Почему местная власть не замечает? Отвечаю за свои слова: мест‑
ная власть переплелась с криминалом. Новый губернатор, направ‑
ленный президентом в регион, про это знает, принимает меры. Но
без министерства обороны, которое должно участвовать в ремонте,
некому контролировать. Каков может быть авторитет армии, когда
призывники ходят по проваленным полам, в разбитых стенах, под
падающим потолком?! Угроза и для призывников, и для сотрудников
военкомата. Текучка кадров тоже осложняет работу. Один военный
комиссар на три района, его трудности не под силу решить одному,
даже с погонами на плечах. А я человек общественный, мои погоны
«приросли» – не видно, пенсию военную не отберут. У медсестер в
военкомате зарплата 7,5 тыс. рублей, кто бы смог на это прожить?
Реплики. У меня такая пенсия!
Олейник Л.Н. Знаю по нашему военкомату, мы обращались в На‑
родный фронт, а нам говорят: кризис, денег нет, отремонтировать
нельзя, это памятник архитектуры федерального значения. Мы про‑
сим помещение в освободившемся здании, но там поселили госбезо
пасность и экологическую прокуратуру. Взять нашего военкома, он
участник боевых действий, а живет на съемной квартире. В то же
время в Осташкове построен дом на 70 квартир, никем не занятых,
не заселенных. По ним есть задолженность с 2009 г. за отопление.
Эти квартиры строило министерство обороны для Санкт‑Петер‑
бурга. Непонятно, почему там не живут офицеры, которые ушли в
запас. Город наш престижный, на Селигере. Или продать пару квар‑
тир, и отремонтировать военкомат! Говорят, министерство обороны
не разрешает. В 2012 г. были выделены деньги 1 млн 300 тыс. руб.
Куда уплыли, неизвестно. Кто на мой вопрос ответит? Кто смелый,
документы и фотографии по военкомату возьмет? (Передано пред‑
ставителю ГОМУ).
Жукова Н.С. Вопросы к следственным органам.
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Олейник Л.Н. Список и номера квартир, на каких этажах, тоже
передам.
Мельникова В.Д. Комментарий короткий: насколько важны
хорошие взаимоотношения с разными структурами. Даже ГВП, по‑
лучив эту историю с Осташковским военкоматом, ничего сделать
не смогла. Не нашли, кого обязать привести в порядок здание или
выделить другое помещение. Это понятно, но огорчает. Однако в
министерстве обороны есть специальный департамент, который
должен заниматься недвижимостью. Они не делают ничего! Когда
надо вникнуть в конкретную ситуацию, сделать конкретные шаги –
ничего не делается. Отписки, волокита! Будет Людмила Хохлова вы‑
ступать, тоже о сложной истории расскажет.
Мы с вами давно не занимались жилищными вопросами и по‑
мещениями для военных структур. С прошлого года пошли обраще‑
ния: Сочинский военкомат, который в горы выселяют, военкомат в
Осташково, военная поликлиника в Костроме. Для меня это пока‑
затель, что государственная структура в определенной части функ‑
ционирует отвратительно. Жалобы приходят – и это неприятный
признак. Мы, наверное, обратимся к министру обороны со всеми
этими проблемами, не свойственными КСМ. Сейчас обращаемся в
военную прокуратуру, а то, что сказала Л.О. по деньгам на ремонт, в
следственные органы необходимо передать. Мы стараемся помочь,
но есть обязанности военного ведомства и руководителей субъек‑
тов федерации, которые должны выполняться самостоятельно, без
наших тычков и напоминаний.
Пономарева Н.А. Жукова говорила о проектах по правовому
просвещению военных. Наша организация «Материнское право»
реализовала три проекта при поддержке президентских грантов.
Первый «Правовое просвещение – от А до Я», второй «Призывник –
понятие государственное». Сейчас идет проект «Распространение
системного опыта защиты гражданских прав и свобод призывников,
военнослужащих и членов их семей». От Н. Жуковой мы недавно
узнали о документе «Основы государственной политики…» Цели и
основные направления точно совпадают с нашей работой. И очень
хорошо, что мы узнали это уже к концу работы по проекту.
Правовое просвещение граждан входит в уставную работу всех
наших организаций, которые здесь присутствуют. Для нас это на‑
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правление уже много лет является основным. Мы сегодня много
говорили о правовом нигилизме общества, который, к сожалению,
преодолеть не удалось, обо всех проблемах, связанных с самым
главным – с призывом на военную службу. С этого начинается ис‑
полнение гражданином воинской обязанности. От того, насколько
качественно проходит призыв, будет зависит то, как эти граждане
будут проходить военную службу. Например, в прошлом месяце, в
Ростове‑на‑Дону, мы участвовали в семинаре. Там представители
Южного военного округа говорили, что за первые два месяца служ‑
бы осеннего призыва 2015 г. было уволено 45 военнослужащих, из
них 12 – по общему заболеванию. Проблема с состоянием здоровья
новобранцев – самая большая проблема. Думаю, с этим согласятся
все. Более наглядно можно показать, что призыв этих 45 человек,
уволенных по здоровью, обошелся нашему бюджету в 75 млн рублей.
Посчитайте: за 3 млн руб. можно купить приличную квартиру, а на
эти впустую потраченные 75 млн можно приобрести 20–25 квартир
для наших ветеранов, которые еще продолжают стоять в очередях
на жилье.
На здоровье была направлена наша работа с комитетом здравоох‑
ранения, с врачами, и, в первую очередь, с родителями призывников.
От того, как ответственно они относятся к своим детям, будет зави‑
сеть, с каким состоянием здоровья они подойдут к 18 годам,с какими
медицинскими документами они явятся в военный комиссариат.
Любая деятельность подразумевает достижение результатов
проекта. За 2015 г. мы проехали почти всю Волгоградскую область,
учитывая, что население составляет почти 3 миллиона человек, даль‑
ние населенные пункты почти в 400 км от Волгограда. По пословице:
если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Мы ездили в
дальние районы, к людям, которые не могут приехать в Волгоград
и получить консультации. У них нет даже возможности получить
информацию о существовании организации, которая может оказать
им качественную, квалифицированную юридическую помощь по во‑
просам призыва на военную службу. Кроме «Материнского права»,
в Волгоградской области нет других комитетов солдатских матерей
или другой организации, которая сможет дать консультации по та‑
ким вопросам.
Очень хорошо, что мы сделали сайт (по предыдущему гранту).
Он сделан предельно просто, исключительно для просвещения. Ма‑
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териалы наши мы разместили, с сайта есть возможность обратить‑
ся к нам по электронной почте. Это значительно увеличивает число
людей, получивших информацию. Это касается и жалоб по призыву
и по контракту, семей погибших военнослужащих – по множеству
направлений работы, наша организация «широкоформатная».
Вот некоторые интересные результаты: с 2015 г. на наших встре‑
чах почти 7 тыс. человек получили правовую информацию «из пер‑
вых рук» через сайт, и около 1 тыс. – лично, на наших встречах.
Организация встреч проведена с помощью образовательных учреж‑
дений, при поддержке администраций районов. Они предоставляли
помещения, транспорт, которым привозили людей из дальних насе‑
ленных пунктов к месту встречи. Мы подготовили огромное коли‑
чество – несколько тысяч – экземпляров методических материалов:
памятки для призывников, небольшие буклеты, в которых отраже‑
ны консультации по разным направлениям права. В первую очередь,
просвещение было направлено на учащихся школ, колледжей, техни‑
кумов, студентов вузов и университетов. Проблема 20‑летних уча‑
щихся колледжей в Волгоградской области за последние два года ре‑
шается с помощью губернатора – председателя призывной комиссии
области. Спасибо ему за содействие. По обращениям к губернатору
учащихся‑выпускников, им дается возможность защитить дипломы,
квалификационные работы. Проблема еще в том, что изменились
учебные планы, учебные программы: те специальности, по которым
они учились, существуют последний год. Если студенты не смогут
защититься и будут призваны, то уже не смогут получить специаль‑
ность, по которой учились 4–5 лет.
Был иной опыт, может быть, он будет вам интересен. Союзу КСМ
России исполнилось 25 лет, нашей организации – 20 лет. Мы подвели
некоторые итоги работы, проделанной за четверть века, и предложи‑
ли провести лекции о правозащитном движении на примере органи‑
заций солдатских матерей для юридических институтов Волгограда
и области. Мы не планировали много поездок. Но после наших пер‑
вых лекций стали поступать обращения от других учебных заведе‑
ний, юридических факультетов с просьбой провести такие лекции
у них.
Замечательные молодые люди – студенты! Общаться с ними –
просто удовольствие. Как они воспринимали эту информацию,
задавали вопросы – чувствовалось, что им интересно. Перед нами
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стояла задача: донести малоизвестную и никем не обобщенную ин‑
формацию о правозащитном движении, направленном на защиту
прав человека в военной сфере, на работу организаций, которые
занимаются помощью призывникам, военнослужащим и членам их
семей. Обобщить, донести, передать эту информацию и опыт ши‑
рокому кругу студентов, профессиональной юридической аудито‑
рии, привлечь их к нашей работе. Все знают, что военное право не
преподается как отдельный предмет и квалифицированных специа‑
листов очень‑очень мало.
Многие слышали, что по всей России появились фирмы, которые
предлагают военный билет за энную сумму. Докатилась эта сеть и до
Волгограда. Кому интересно, могу сказать, сколько это стоит.
Реплики. 200 тысяч! А у нас до 150 тысяч!
Пономарева Н.А. За «сопровождение» потребовали 165 тыс. с
призывника, который на Украине был признан ограниченно год‑
ным. А сейчас он должен пройти призывную процедуру в России.
Для Волгограда это совершенно безумные деньги.
В процессе нашего общения с юридическими учебными заве‑
дениями и студенчеством, выяснилось, что на базе почти каждого
юридического института есть так называемые юридические клини‑
ки. Под руководством преподавателей студенты старших курсов и
магистратуры оказывают бесплатную юридическую помощь граж‑
данам практически по любому вопросу. Нам захотелось привлечь
их к своей работе. Мы провели информационную кампанию, потом
был большой семинар, на который пришло вдвое больше людей, чем
мы приглашали. В семинаре участвовали руководители юридических
клиник, деканаты факультетов и студенты‑клиницисты. Мы расска‑
зали о своей работе и объявили конкурс «Армия будущего глазами
юриста». Наш куратор проекта спросил: как вы будете проводить
конкурс, если люди не знают законов? Но мы этим конкурсом к
чему стремились? Заинтересовать студентов, вынудить, заставить их
прочитать законодательство, изучить судебную практику, втянуть в
нашу работу. Мы испытывали некоторый трепет, было страшнова‑
то: вдруг никто не заинтересуется и конкурс не состоится. К нашей
великой радости, на сегодняшний день подано уже 8 работ. Интерес‑
на одна работа, она направлена на гуманизацию законодательства –
возврат социальных отсрочек, которые были до 2008 г. Мы пред‑
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лагали дать обоснование возвращению отсрочек отцам, имеющим
детей до трех лет. В поданной на конкурс работе прямо есть проект
федерального закона. Все работы совершенно разные. Темы у них
не пересекаются, студенты их выбирали сами. Мы очень довольны
результатами конкурса.
Наша организация отличается тем, что нам всегда очень труд‑
но работать с властями. Эти проекты дали возможность наладить
взаимодействие, в первую очередь, с комитетом здравоохранения.
Это очень ценно! Сейчас, если мы видим у призывника докумен‑
ты или акт, который не устраивает нас, не соответствует стандарту
оформления документа, мы отправляем призывника к главному вра‑
чу, с требованием дообследовать, дополнить, дописать документы.
Как правило, это получается. Если врачи не понимают, приходится
обращаться в департамент здравоохранения. Есть договоренность
с лечебным отделом – отделом по оказанию медицинской помощи
взрослому населению. У нас как раз из этого отдела представитель
здравоохранения является членом областной призывной комиссии.
Мы можем к ним такие акты направлять, чтобы врача заставить сде‑
лать свою работу как положено. Не очень хочется «стучать» на вра‑
чей, стараемся решить все непосредственно через зав. отделением, а
часто и с самим доктором.
В ходе прошлогоднего проекта мы выпустили большой сборник
«Обследование при призыве – медицинские аспекты». Он основан
на рекомендациях врачей, методических документах, которые были
выполнены Центральной военно‑врачебной комиссией. Есть раздел,
который готовил Нижегородский госпиталь. Мы собрали требова‑
ния к медицинским документам при призыве, рекомендации врачей
по наиболее сложным разделам Расписания болезней. Сборник по‑
строен на его тексте (Положение о ВВЭ), с дополнениями к различ‑
ным статьям, и предназначен в первую очередь для врачей. По коми‑
тетам мы тоже разослали – им тоже очень интересен наш материал.
Медицинские учреждения, получив по одному экземпляру, обра‑
тились за дополнительными книгами. Одна больница запросила 25
экземпляров, чтобы книга была в каждом отделении. Мы дадим эти
книги и призывникам – для врачей, которые будут его обследовать,
чтобы был пример оформления документов, правильных записей, в
соответствии с Расписанием болезней. Интересно, как призывники
рассказывают: «Доктор мне писал заключение прямо по такому офи‑
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циальному изданию». Я показываю нашу книгу: «Этому?» – «Да!»
Видно, что врачи руководствуются информацией нашего сборника.
Для распространения нашего опыта на базе студенческих юриди‑
ческих клиник мы наладили тематические консультации по призы‑
ву. Информация о месте и времени проведения давалась на сайтах,
в соцсетях, газетах и других СМИ. Мы проводили прием вместе со
студентами. Они вначале слушали, мы давали для них комментарии
в сложных случаях. Затем они самостоятельно готовили документы,
заявления, жалобы, когда это требовалось по ходу консультации, мы
непосредственно привлекали к работе участников клиники.
С пятью юридическими вузами заключены договоры о сотрудни‑
честве, договоры о прохождении на базе нашей организации практи‑
ки студентами‑юристами. В прошлом году было четыре человека, в
этом году они продолжат практику у нас. Придет два студента с 3‑го
курса и даже один первокурсник. Кроме них, были и дипломники по
темам социальной защиты военнослужащих. Интерес к нам есть, мы
хотим передавать свой опыт подрастающему профессиональному
юридическому сообществу, склонить их в сторону наших проблем,
к работе в общественных организациях. Пусть это не станет их ос‑
новной работой, но они смогут консультировать граждан, поскольку
любой юрист обязан заниматься правозащитной и просветительской
деятельностью. Интерес есть, и неожиданный!
На семинаре 1 апреля, в начале весеннего призыва, и представи‑
тели Министерства здравоохранения, и военкомата говорили, что
нарушения при призыве связаны с отсутствием квалифицирован‑
ных кадров в районах, отсутствием квалифицированных врачей, ко‑
торые проводят медицинское освидетельствование. Это было боль‑
шой неожиданностью. В следующем проекте планируется оказать
помощь военкоматам – области и районным отделениям. Это будет
новый шаг. Ведем непростые переговоры с военкомом области. Не
ясно, почему сотрудники военкоматов много лет считают нас врагом
номер один?!
В нашей организации накоплена большая судебная практика.
Сейчас много дел по защите прав призывников, но есть и военно
служащие, и члены семей погибших. Для юристов и военкоматов мы
готовим к публикации сборник по судебной практике и некоторым
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сложным темам призыва. Те из присутствующих, кому этот материал
интересен, поставьте нас в известность.
Самый главный итог, кроме налаженного сотрудничества с ре‑
гиональными властями – почти вдвое сократилось количество об‑
ращений от призывников. Нам не было понятно, почему. Сейчас
выяснилось, что снизилось количество нарушений в ходе призыва.
По самому главному вопросу – здоровью – во‑первых, раньше отка‑
зывали в направлении на медицинское обследование, теперь чаще
стали направлять на обследование по жалобам на здоровье, даже при
отсутствии медицинских документов.
Более внимательно областная призывная комиссия стала изу‑
чать медицинские документы при отправке. Стали даже возвращать
со сборного пункта, если видят неполное обследование. Пришел к
нам такой призывник: у него врожденный порок сердца: Открытое
овальное окно. В акте не было указано о наличии или отсутствии
сброса крови. Наша работа дает свои результаты – это приятно и
важно. И, может, наконец, придет тот день, о котором говорит Мель‑
никова: пора закрываться!
Мельникова В.Д. Я хочу дополнить для коллег историю с юри‑
дическими клиниками. К нам в 1998 г. пришли на практику студен‑
ты Военного юридического университета. Тогда это было впервые.
Потом интерес пропал, сотрудничество заглохло. А недавно меня
пригласили на конференцию общественной организации, которая
объединяет юридические клиники университетов и юрфаков по
всей России. Сейчас им кажется перспективным сотрудничество с
нашими организациями. Пожалуйста, в своих городах и регионах
вы можете к ним обращаться. Им тоже надо развитие! Все эти годы
они существовали, оказывали помощь. Конечно, качество во мно‑
гом зависит от преподавателей, возглавляющих работу юридических
клиник. Есть у нас с ними общее: и мы, и юридические клиники ока‑
зывают одинаковый вид услуг – бесплатную юридическую помощь,
бесплатные консультации для социально незащищенных граждан.
Они это делают по сути в государственной сфере профессиональ‑
ного образования, а мы это делаем самостоятельно, от души и серд‑
ца. Есть специальные документы, кодификация, что и как должно
делаться. Я сказала: подождите нас кодифицировать. Вы жалуетесь,
что у юридических клиник нет помещений, нет Интернета, хотите,
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чтобы бюджет на это выделял деньги. А мы уже не знаем, говорить
ли об организационных трудностях в тысячный раз! Люди могут
быть разного уровня, но сотрудничать можно. Опыт Волгоградской
организации «Материнское право» очень своевременный, это новое
направление, по которому можно развиваться и сотрудничать.
Пономарева Н.А. Напомню, что с августа 2015 г. мы не можем
представлять интересы граждан в суде. Необходимо иметь высшее
юридическое образование. Есть юридические клиники, которые ока‑
зывают помощь любым гражданам. А например, Академия МВД, с
которой сотрудничества не сложилось, руководствуется нормами
закона: кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, тре‑
буют документы, подтверждающие статус малообеспеченного, и т.п.
Те руководители юридических факультетов, которые заинтересова‑
ны в расширении профессиональной сферы для своих студентов, на‑
строены хорошо. Была веселая ситуация, когда замдекана по науке
предложил мне поступить к ним в магистратуру.
Мельникова В.Д. В нашем проекте было два семинара в Южном
округе: в Волгограде и Ростове‑на‑Дону. В Ростове семинар прошел
совсем недавно, председатель Ростовского областного комитета сол‑
датских матерей Любовь Горнушечкина работала на обоих семина‑
рах. Я прошу рассказать о своих впечатлениях, о возможных даль‑
нейших действиях.
Горнушечкина Л.А. Я хочу рассказать не о практике работы, а о
положительном опыте взаимодействия с государственными струк‑
турами. Мои коллеги на семинаре в Ростове‑на‑Дону это увидели.
Я являюсь членом Общественного совета Южного военного округа.
Это дает нашей организации возможность активно взаимодейство‑
вать с окружным управлением по работе с личным составом, с воен‑
ной прокуратурой, медицинской службой. Я также состою предсе‑
дателем родительского комитета военного комиссариата Ростовской
области. Считаю, что этот инструмент, который в свое время дал нам
министр обороны С. Иванов, мало используется. В области у нас 62
районные призывные комиссии, 34 районных отдела областного во‑
енного комиссариата, с ними я работаю активно, решается все по
телефону. Конечно, обращений стало в разы меньше, динамика такая
же, как у коллег. Проблемы в первую очередь по здоровью. Причина,
по которой призываем «брак военкомата», состоит и в безразличии
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родителей призывников. До 18 лет не знаем, чем болеет наш мальчик.
А когда военкомат выявляет заболевания, его и обвиняют, что сына
призывают. Родители только слышат, что заболевание относится к
какой‑то статье Расписания болезней, не понимая, что нужны ме‑
дицинские документы: предыдущие заключения врачей, результа‑
ты обследований, выписные эпикризы – целый пакет медицинских
документов.
Хочу сказать «спасибо» представителям министерства обороны
и военкоматов – сегодня мы с вами взаимодействуем на «отлично».
В этом заслуга комитетов солдатских матерей. Раньше у нас были
с военными разные точки зрения, а сейчас общее понимание: надо
призывать здоровых, чтобы в армии было как можно меньше боль‑
ных. Родительский комитет при Ростовском областном военном
комиссариате часто встречается с родителями. Я прошу: заботьтесь
о здоровье своих детей, не упускайте возможности. Мы работаем с
Министерством здравоохранения, с экспертами. Это дает возмож‑
ность организовать лечение. Еще причина «брака» в том, что многие,
имея хронические заболевания, хотят идти служить и прячут свои
болезни при призыве. А в воинской части большие нагрузки вызы‑
вают обострения болезней. Родители приходят к нам с жалобами:
сына призвали, а он там заболел. Нет! Он у вас и до призыва был бо‑
лен, вы скрыли болезни или не придали им значения. Или вообще у
вас не было времени, здоровьем сына не занимались? Предложение:
совместно работать с родителями, чтобы они занимались здоровьем
детей. Чтобы армия была здорова, не было в ней хлюпиков, кото‑
рые в первую же неделю ломаются, звонят мамам: приезжай, забери
меня! Мы были в окружном госпитале после семинара. Меня пора‑
довало внимание к нашим вопросам и обращениям, доброжелатель‑
ное общение с нашей командой. Это подтверждает, что налажено
взаимопонимание, механизмы взаимодействия, которые и должны
существовать в гражданском обществе.
Мы активно работаем с учебными заведениями. В прошлом году
по проекту, получившему субсидию Ростовской области, мы прове‑
ли встречи в 21‑й ростовской школе. Считаю, что эта работа с детьми
нужна. Когда им рассказываешь азы военного законодательства, азы
призыва, прохождения военной службы, у них глаза открываются и
на многое они начинают смотреть по‑другому. Порой родители не
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знают законодательства, но дети сами узнают, что существуют наши
организации, готовые помочь в трудную минуту.
А еще поздравьте меня: во время наводнения я была в Ростове, в
самом центре города, и вот, осталась жива и сегодня с вами!
Мельникова В.Д. Все комитеты знают историю с проникновени‑
ем мобильной связи в российские войска, помнят, как нас энергично
поддержала Главная военная прокуратура, адвокат Анатолий Куче‑
рена, «Новая газета». Как мы боролись! И с неожиданной стороны
появились партнеры: организация «Добровест‑Связь». Они взяли на
себя практическую часть: благотворительную раздачу сим‑карт при‑
зывникам на сборных пунктах, перед отправкой в войска. Теперь они
и телефоны дарят призывникам из малообеспеченных семей. Я хочу
«Добровест‑Связь» поздравить: они создали общественную органи‑
зацию – дополнительно. Кто‑то с ней уже встречался, здесь есть ее
буклеты. Очень любопытно!
Организацией делается прекрасное дело: 80% снижения пре‑
ступности и возможность оказать в разных ситуациях экстренную
помощь солдатам достигается тем, что у солдат есть мобильные те‑
лефоны. И выдавшая организация пытается контролировать их со‑
хранность и возможность звонков от солдат.
Доронин Д.С. Не буду говорить о теории, расскажу о конкретных
делах. Проект действует с 2009 г. Около полутора миллионов человек
являются партнерами акции «Позвони маме!». Каждый призыв по‑
является что‑то полезное, к примеру, бесплатные минуты ежедневно.
К вопросу о сокращении числа обращений, сколько примерно в ме‑
сяц к вам обращается? Какая динамика отмечается?
Жукова Н.С. К нам в Нижегородский КСМ обращается в месяц
примерно 30 призывников лично, и еще даются консультации по те‑
лефону и через страницу в социальной сети.
Доронин Д.С. Тот поток, который шел на вас, мы забрали про‑
центов на 70–80. Почему? В рамках проекта создана социально‑пси‑
хологическая служба, которая круглосуточно по бесплатному
номеру принимает обращения. Профессиональные психологи при‑
нимают звонки и распределяют их по направлениям. Вот у меня дан‑
ные: поступило за месяц 283 обращения. 50% – от военнослужащих,
50% – от родных. Основные направления: нарушения прав воен‑
32

Материалы выступлений на Круглом столе Союза комитетов солдатских матерей России

нослужащих, социально‑психологические проблемы в ежедневной
жизнедеятельности войск, личностные психологические проблемы
военнослужащих. Так вот, за год получается примерно 2,5 тыс. обра‑
щений. Эти обращения конкретизируются, направляются в конкрет‑
ную часть, в военные округа. Доклады по обращениям я ежемесячно
передаю начальнику управления по работе с личным составом. Он
принимает меры. Главное, что мы за последние три года достигли
понимания с командующими военных округов.
Мы в Центральном округе провели работу по обращениям солдат
и родителей. Каждую неделю наши психологи и юристы отдают
информацию в округ, «дисциплинарникам». Если что‑то горячее,
неотложное, они выходят на оперативного дежурного округа.
На прошлой конференции я уже говорил, что основа всех недо‑
статков дисциплины на 80% зависит от качества офицерского со‑
става. Выпускники военных училищ в последние 4–5 лет не имеют
навыков работы с солдатам по призыву. Почему? Во‑первых, орг‑
штатные мероприятия уничтожили должности заместителей ко‑
мандиров. Во‑вторых, в военных училищах практически отсутству‑
ют такие предметы и дисциплины, которые направлены на обучение
методам работы по воспитанию и обучению личного состава.
Я поддерживаю мнение руководителя организации матерей
Дона о том, что легче найти взаимопонимание с командованием
от уровня дивизии до округа, чем с командиром взвода, роты, ба‑
тальона. Почему? Они выпускаются как специалисты немощными,
ничего не знают, не умеют, и учиться не хотят! Что представляет
собой молодой офицер? Например, в роте раньше была книга уче‑
та больных. Каждую неделю, а при экстренных случаях сразу, стар‑
шина роты брал книгу, записывал заболевшего и вел солдата в ме‑
дицинскую службу полка. Сейчас такая книга существует только
в бригаде и выше. А если люди на полигоне? Попробуй командир
роты попасть в штаб бригады! Говорилось здесь о госпиталях. По
ним много нареканий, нарушения постоянные. По Южному окру‑
гу очень много проблем в госпиталях.Это беда, с которой трудно
справиться министерству обороны.
По военкоматам требуется ремонт, состояние помещений пла‑
чевное. В Центральном округе, в Кемерове, в Томске. Военкомы де‑
лают что могут – они люди адекватные, я со всеми знаком. Однако
они зависят еще от руководства города, губернатора области. Там,
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где нормальные отношения военкома с местным руководством,
порядок лучше. Возьмите московский пункт отбора на контракт –
правительство города пошло навстречу, выделило 8 млн руб. на
обустройство. В Кемерове – приходишь, со стен на тебя все валится,
здание XIX века. Военком говорит, что денег на ремонт нет. Так же
и с Домами офицеров: даже чтобы щели в потолке замазать, у мини‑
стерства обороны денег нет.
Наш проект набирает обороты. Главное, что и родственники, и
солдаты имеют связь. Организована школа родителей: раз в месяц –
между призывами, еженедельно – в период призыва. На нашем сайте
есть материал «15 шагов к армии». Что должен призывник знать и
делать, что родители должны знать и делать, что военный комисса‑
риат должен.
Жукова Н.С. Посещаемость вашего сайта какая?
Доронин Д.С. За 2015 г. 42 тыс. посещений.
Жукова Н.С. А призывников в год по России сколько? 300 тыс.
Остальные все абсолютно безграмотные – на ваш сайт не заходили.
Сегодня есть информация правовая, ее много. Только народ у нас
нелюбопытный!
Доронин Д.С. Мы работаем с четырьмя операторами связи:
МТС, Билайн, Мегафон, Теле‑2. Не каждый покрывает всю терри‑
торию Интернетом. Повсюду только МТС, и то процентов на 80.
Билайн поменьше, Мегафон и Теле‑2 процентов на 40–50 покрытие
Интернетом.
Есть еще одна наша инициатива. Хочу спросить у представителей
московского военкомата: есть данные о сиротах‑призывниках? Мы с
командованием Восточного округа договорились, что берем на себя
вручение телефонов сиротам, призываемым на военную службу. И
еще при отправке кладем на сим‑карту 500 рублей.
Жукова Н.С. Богатые!
Доронин Д.С. Выяснилось, что сведения есть только о тех, кто
совсем не имеет родителей, находится в детском доме. Но есть же
и такие, у кого попечители есть, опекуны – старшие братья, сестры,
бабушки, – с органами социальной защиты военкоматам можно со‑
вместно выяснить. Регионы дали нам число сирот: 44 человека Вла‑
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димирская область, 44 – Нижегородская, 68 – Псковская, 16 –Ива‑
новская, 12 – Костромская, 10 – Ростовская, 10 – Орловская. Мы
телефоны вручили им. Мы поблагодарили мэра Москвы за то, что
54 человека‑сироты, призванные на службу, были обеспечены квар‑
тирами. Помогли найти работу шестерым уволенным в запас, имею‑
щим высшее образование.
Есть смысл провести конференцию с категорией молодых офице‑
ров, послушать их. Тут сегодня присутствуют полковники – большие
начальники.
Жукова Н.С. Так сделано было на семинаре в Западном окру‑
ге. Видели. Знаем. Мы собрали в Санкт‑Петербурге молодое звено
офицеров. Но были и другие, в основном из военкоматов, люди в
возрасте, которые не принимали слов «права человека», требовали
говорить только про обязанности солдат. А молодежь, хотя и ерни‑
чала, но мозгами работала. Это, конечно, перспективное направле‑
ние сотрудничества.
Доронин Д.С. В разговорах с молодыми офицерами замечаю: им
интересно только одно – машина, квартира, сколько, когда. Знают
службу плохо. Что такое ротное хозяйство? Командир роты должен
знать, что солдату положено. Однако если с этой категорией офице‑
ров работать, можно много сделать.
Жукова Н.С. И какие документы надо оформить, чтобы жена
солдата пособие получила.
Доронин Д.С. У офицеров есть потребность в информации, в
самосовершенствовании. Они обрадовались электронным книгам,
которые мы подарили.
Мельникова В.Д. Меня в вашей новой организации смущает
только неполное соответствие названия ее и состава руководства.
Люди, которые возглавили общественную организацию, были на до‑
статочно высоких командных постах, у них была многолетняя пре‑
красная возможность сделать в армии все по уму, по‑человечески.
Посмотрим, как они поработают в качестве общественных деятелей.
Мы, к сожалению, помним, как создали «союз» из генеральских жен,
в противовес комитетам солдатских матерей, и что из этого вышло.
Напомню, что в истории наших комитетов министр обороны сей‑
час – девятый, а президент – пятый, если правильно считать. И каж‑
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дый из них, в свое время, в свою службу, мог прекрасно сделать все
необходимое, чтобы права человека в армии соблюдались неуклонно.
Ссылки на то, что не тот возглавил, не того назначили, не такие заме‑
стители и советники, комитеты наши не принимают всерьез. У нас
есть Конституция, о которой подробно сказала Наталья Жукова,
есть закон о воинской обязанности, есть Уголовный и Гражданский
кодексы. Правильно, товарищи военные прокуроры и следователь?
И ничто не мешает всем следовать закону и нормам права.
Мне интересно, в дополнение разговора о сотрудничестве с
юридическими клиниками, можно ли с психологами и юристами из
«Добровеста» встречу устроить, обсудить с ними, с чем обращаются
граждане, что ваши люди делают с жалобами. Телефонные звонки
командующим округов с каждой жалобой – не совсем те технологии,
о которых мы говорим.
Хорошо, что вы продолжаете продвигать мобильную связь для
солдат. Напомню, что первые телефоны стали выдавать в Республике
Татарстан, на свой страх и риск. И от правительства звонили по этим
телефонам, проверяли, могут ли солдаты ими пользоваться. За это
мы им благодарны: руководство республики, теперешнее и преды‑
дущее, все‑таки помнит о своих ребятах. Глава республики, похоже,
помнит, что он председатель призывной комиссии. Это очень важно.
Мы так долго работаем, что, кажется, все видели и слышали. Не
хотелось бы возвращаться обратно, в какую‑то текучку. Хочется,
чтобы нарушений не было. В чем я соглашусь по поводу молодых
офицеров – докладываю коллегам и офицерам: солдатские жалобы
идут на побои и унижения со стороны капитанов и лейтенантов.
Отбирают деньги, банковские карты – эти жалобы идут из войск
увеличивающимся потоком, и это жалобы на молодых офицеров.
Что с ними делать? Как разбираться? С моей точки зрения, командо‑
вание частей теряет контроль за происходящим, а министр обороны
и начальник Генерального штаба недостаточно обращают внимание
на такую опасную тенденцию. Жалобы есть, из военной прокурату‑
ры сигналы в министерство обороны наверняка есть?! Все происхо‑
дящее очень печально.
Хохлова Л.А. У меня два серьезных вопроса. Первый вопрос:
десять человек‑военнослужащих по контракту в августе оказались
на территории Украины и были взяты в плен. Тогда же, 25 августа
2015 г., командование от них отказалось, заявило, что это какие‑то
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отпускники. Ко мне сразу обратились их родители. Встал вопрос об
их освобождении. В течение недели мы сделали большую работу
при помощи московских коллег, журналистов, которые участвовали
в процессе. Всю неделю мы не спали! Мы обратились к президенту,
к министру обороны. И 30 августа в 20:30 был нам звонок, что на‑
ших ребят загрузили в автобусы для передачи их России. Одного из
солдат, который был сильно обожжен, Украина передала на второй
день. Его сразу отправили в ожоговый центр в Санкт‑Петербурге.
А остальных отдали только через неделю. Всех направили в госпи‑
таль Бурденко для реабилитации. Родственники только через неко‑
торое время выяснили, что ребята очень пострадали: у кого‑то ребра
сломаны, все были в синяках, были и ушибы внутренних органов.
После госпиталя, наше командование срочно…
Реплика. В отпуск отправили?!

Хохлова Л.А. Нет, не отпуск. Срочно провело им аттестацион‑
ную комиссию и предложило уволиться. У одного солдата в рапорте
было написано, что переезжает на другое место жительства. Выяс‑
нилось также, что медицинские книжки были получены в госпитале
какими‑то офицерами, а на руки солдатам никаких справок выдано
не было. В течение полутора лет документы не были представлены
в страховую компанию для получения страховки. И вообще коман‑
дование закрыло тему. Объявили их чуть ли не террористами и пре‑
дателями Родины.
Потом началась целая эпопея. Через полтора года я обратилась к
Мельниковой за помощью для этих ребят. Нервная система их была
истощена настолько, что год понадобился, чтобы за это время ребя‑
та пришли в себя: они вначале вообще были неадекватны. Собрала
я все документы, заявления от них, и вначале передала военному
прокурору Костромского гарнизона. А зимой была наша встреча в
Главной военной прокуратуре, с Девятко А.Ю., заместителем Глав‑
ного военного прокурора. Сейчас ребята получили страховку, у них
появилась надежда, они возвращаются в армию. Уже 5 человек слу‑
жат успешно.
По страховым выплатам мы посчитали индексацию, через воен‑
ный суд будем добиваться доплаты. На конференции в Нижнем Нов‑
городе я узнала еще об одной возможности: подаче исков к воинской
части 71211 о защите чести и достоинства, возмещении морального
вреда. Служебный разговор, который вел бывший командир воин‑
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ской части Немоляев с солдатами, брань и унижения, с которыми он
к ним обращался, были записаны на телефоны солдатами.
Самое главное, что было для ребят в ту неделю, проведенную в
плену, что мы день и ночь добивались ответа, день и ночь были на
связи с нашим корреспондентом Павлом Каныгиным. Он нам со‑
общал, что был в СИЗО, поддерживал в ребятах силу духа, говорил
им, что за них борются. Удивительное началось после освобожде‑
ния, хотя я это предвидела, предупреждала ребят и матерей: сейчас
появится много «освободителей». Ребят освободили, было радост‑
но, мы расслабились, и слезы были! На следующий день выступает
в эфире заместитель командующего ВДВ, Рогозин, говорит, что это
он рвал тельняшку, освобождал наших военнопленных. А то, что все
это было достигнуто усилиями солдатских матерей, ничего не было
сказано. В Костроме командир части Немоляев вообще меня назвал
врагом народа.
Потом с Украины пришло обвинительное заключение одному
из пленных. Все там было подробно рассказано, кто и что говорил,
как встречался командующий группировкой с нашим командиром
в/ч 71211. А прокуратура пишет мне в ответ на требование медицин‑
ских документов, что это военная тайна. О какой тайне может идти
речь, если все сказано в документе с Украины? Мы сейчас говорим о
правах человека, о защите наших военнослужащих. А где командова‑
ние было, само оно от солдат сразу отказалось? Они просто с нашей
работы «сняли сливки». Значит, они считают, что нашей помощи,
общественных организаций солдатских матерей, в освобождении
солдат, не было вообще? В Костроме была драматическая история,
когда хоронили одного из погибших десантников. В телевизион‑
ной передаче жену его заставили говорить, что муж якобы ушел в
отпуск, а потом ему резко в голову вступило и он уехал воевать на
Украину. Это полный абсурд! Он военнослужащий, как он в отпуске,
неуволенный, без всякого разрешения решит поехать зарабатывать
деньги?
А вопрос второй тоже интересен. В 1993 г. к нам в Кострому, ког‑
да из Германии выводили советские войска, «сел» вертолетный полк.
В микрорайоне Новый был построен военный городок силами ко‑
рейской строительной фирмы. Там построили огромное помещение
Дома офицеров, спортивный комплекс, котельную и военную поли‑
клинику, оснащенную всем оборудованием, лабораториями, каби‑
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нетами УЗИ, флюорографии. Там можно было пройти амбулаторное
лечение и сделать анализы.
В 2015 г. при встрече в поликлинике ко мне обратился началь‑
ник поликлиники: «Вы можете помочь? Поликлиника с 2013 г. вез‑
де пишет, потому что нас передают от госпиталя к госпиталю. Была
прикреплена к Подольскому госпиталю, потом передали другому.
А сейчас распоряжение о передаче Вологодскому госпиталю (где‑то
в лесах, прокуратура еле отыскала). Сейчас все зависло, мы не можем
оформить лицензию. Штат весь разбегается». Документов я собрала
очень много, обращались и к губернатору, и в общественную органи‑
зацию офицеров. Наконец, я вынуждена была обратиться в Москву,
к Мельниковой. На встрече в ГВП передали документы и поясни‑
тельную записку по ситуации с документами на право управления
собственностью министерства обороны. В результате расследования
и проверок пришел ответ в адрес Союза КСМР, в котором сообща‑
лось, что поликлиника будет оставлена как работающая и в ближай‑
шее время получит лицензию. В зале присутствует представитель
ГВМУ. Хочу к вам обратиться: есть необходимость заменить старое
оборудование, восстановить кабинет флюорографии, лабораторный
комплекс. В Костромской области много воинских частей, много во‑
енных пенсионеров. И в поликлинике они все могут проходить ам‑
булаторное обследование и лечение. Надо вернуть в штат психиатра,
квалифицированных терапевтов. Поликлиника должна работать в
полную силу, в ней очень нуждаются военнослужащие.
Мельникова В.Д. У них нагрузка годовая 25 тыс. пациентов.

Хохлова Л.А. Посещаемость большая. Врачи работают полный
день. Я прошу ГВМУ вернуть в рабочее состояние поликлинику,
какой она была до этой неразберихи. Я благодарю московских кол‑
лег, которые никогда не отказывают в помощи, ни днем, ни ночью.
Остался еще вопрос: в беседе с сотрудниками следственного отдела
и военной прокуратуры Костромского гарнизона мы обсудили си‑
туацию с помещениями. В городе много хороших зданий министер‑
ства обороны. Одно из зданий – трехэтажное, было продано пред‑
принимателю для открытия магазина. А следователи и прокуроры
арендуют помещения, платят за это деньги. Так же дело обстоит с
военно‑врачебной комиссией Костромской области. Им не хвата‑
ет денег на оплату коммунальных услуг, им отключают отопление.
Сейчас их хотят переместить в старый госпиталь, в бараки, которые
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уже развалились. Госпиталь тоже находится в плохом состоянии: как
леса строительные стояли, так и стоят. Строился госпиталь в 1993 г.
Начальник госпиталя не требует ничего, хочет до пенсии дослужить!
А госпиталь нужен, его можно и нужно привести в порядок.
Жукова Н.С. Проблема ремонта медицинских военных учрежде‑
ний, госпиталей, поликлиник общая, есть во всех регионах. К приме‑
ру, у нас в Мулине и Нижнем Новгороде, где в пульмонологическом
отделении грибок на стенах. Не знаю, перераспределение средств
военного бюджета в пользу ВПК, в пользу вооружения, правиль‑
ное или неправильное. Но на бытовое обустройство, на то, чтобы
не страдали медицинские сотрудники и пациенты, надо выделять
средства. Говорят, что есть очередность, есть какой‑то план ремонта
отдельных поликлиник, госпиталей. Но когда дойдет очередь в Му‑
лино? В Кострому? Впечатление, что проблемные госпитали постав‑
лены в самый хвост очереди.
Мельникова В.Д. Людмила Хохлова правильно просьбу о ремон‑
те обратила к военному прокурору и следственным органам. Есть
короткое дополнение к вопросу об участниках боевых действий, об
освобождении пленных. Что мне активно не нравится, что вызывает
мой гнев и возмущение? История с Украиной тянется и пока являет‑
ся государственной тайной. Но мы – комитеты солдатских матерей
и прокуроры – понимаем, что все равно, рано или поздно – придется
устанавливать статус участников. Вот участие в войне на террито‑
рии Сирии: все легально – боевые действия, полеты. Почему Госу‑
дарственная Дума до сих пор не внесла дополнения в Приложение
к закону «О ветеранах»? Это такое свинство, такая подлость! Там и
погибшие есть!
Реплика. Внесли, и президент 4 июля подписал
Мельникова В.Д. Специально к нашей конференции!
Жукова Н.С. Кто из офицеров может пояснить?
Реплика. В мае вопрос поднимался, в июле Дума приняла сразу в
трех чтениях, передала в Совет Федерации, где в конце июля рассмо‑
трели и одобрили. И 4 июля президент подписал закон.
Мельникова В.Д. История с костромскими десантниками не за‑
кончена, медицинских документов у них нет. Значит, они не могут
пока лечиться как имеющие военную травму. Это тонкие истории.
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Все, с кем мы работали в 2014 г., в том числе и статс‑секретарь мини‑
стра обороны, знают, что там много всяких проблем. Что хотелось
бы профилактически сделать: если государство принимает решение
использовать силовые структуры, – сразу и Генеральная прокурату‑
ра, и военная, и следственный комитет – должны напомнить госу‑
дарству, что оно обязано установить статус военнослужащих. Сразу!
Это же просто! Хотите, создавайте какие‑то специальные структу‑
ры для оформления документов на получение социальных выплат
и компенсаций. Да пожалуйста! Но это должно делаться сразу. Мне
стыдно смотреть в глаза мальчишкам! У нас есть еще по войне в Юж‑
ной Осетии солдаты, не получившие удостоверения «Ветеран боевых
действий». Один такой боец «завис» по Центральному округу, его
документы постоянно возвращают, военком Татарстана документы
не отправляет, якобы чего‑то не хватает. Невозможно так делать, я
на каждой конференции об этом говорю.
Магомедова З.Р. У нас есть трудности с лечением раненых в во‑
енном госпитале. Им отказываются делать операции, чтобы извлечь
осколки. У них нет документов, что они участники боевых действий
и эти осколки не в перестрелке уличной получены.
Вракина А.М. Движется ли что‑то в установлении статуса вете‑
ранов для участников боевых действий в Нагорном Карабахе?
Мельникова В.Д. Пока никакого движения. Можно попробовать
использовать подготовку к выборам, выставить это требование.
Лебедева М.М. Наша организация с 2012 г. сопровождает воин‑
ские эшелоны с призывниками до места службы. Причиной были
происшествия и жалобы на то, что сопровождавшие офицеры были
пьяные, у солдат повально отбирали мобильные телефоны, отсут‑
ствовало горячее питание в многодневной дороге, продавали «на‑
лево» консервы из сухих пайков: тушенку и сгущенку. Мы об этом
в прокуратуру сообщали. Но самое плохое: неуставные отношения.
Вы помните, как пять лет назад повесился мальчик‑призывник в ва‑
гоне. У нас за прошедшие пять лет не было ни одной жалобы, ни от
родителей, ни от военных.
Мы прекрасно сотрудничаем с Уполномоченным по правам че‑
ловека Свердловской области Мерзляковой Татьяной Георгиевной, с
командованием Центрального округа. Все проблемы решаются бы‑
стро, и по лечению тоже.
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В дороге мы можем решать много проблем, о которых мы здесь
говорили. Это выявление сирот, которые не знают своих прав, неза‑
конно призванных мальчиков, у которых есть заболевания с нару‑
шениями, относящимися к категории В – ограниченно годен. Были
случаи, когда негодных к призыву возвращали домой. Для Свердлов‑
ской области решена задача распределения призывников, имеющих
детей, родителей‑пенсионеров или инвалидов. Все они уходят в ар‑
мию в воинские части в пределах области. Сейчас у нас последний
эшелон в пути, двадцатый за этот призыв. Они должны завтра при‑
йти в Уссурийск, каждый день звонят, рассказывают.
Мы готовимся к поездкам, организуем для солдат конкурсы,
поздравляем именинников. Для вручения телефонов находим спон‑
соров. Для получения разрешения на сопровождение мы пишем
командующему принимающего округа, например, Восточного. При‑
ходит ответ, что начальник штаба утверждает сопровождение, спи‑
сок представителей Союза и родителей, которые будут находиться в
поездке. Перед отправкой эшелона проверяем годность продуктов.
Добились мы, чтобы поездной бригаде давались сухие дрова, вместо
сырых, как раньше бывало. Раздаем информационные материалы,
общаемся перед уходом эшелона с родителями.
Ушло 18 эшелонов в Восточный округ – Владивосток, Уссурийск,
Хабаровск. Самый лучший наш эшелон был в Западный округ, на‑
ших женщин хлебом‑солью встречали. Наши призывники хорошо
служат. Встречают наши эшелоны представители командования
округа. Встречаемся с начальником штаба, заместителем командую‑
щего по работе с личным составом. Посетили мы наших призывни‑
ков, отслуживших полгода, были и в госпитале. На обратном пути
составляются отчеты, отмечаются недостатки на небольшом отрезке
времени: от отправки до прибытия к месту службы
Жукова Н.С. На встрече уполномоченного по правам человека
зам. главкома ВВ высказывал озабоченность, что внутренние войска
комплектуются призывниками «по остаточному» принципу. А сей‑
час как комплектование: есть претензии? Прошу офицеров внутрен‑
них войск и национальной гвардии ответить на вопрос.
Тригилев С.А. Психологи тщательно работают с новобранцами.
Проходит 20 дней – курс молодого бойца, и психологи определяют
: можно ему с оружием ходить в караул или нельзя. Естественно,
очень большой процент «брака» военкоматов.
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Жукова Н.С. А сколько процентов? Говорили, что нельзя давать
оружие 30%.
Тригилев С.А. Есть люди из сложных семей. Большой процент –
20% – из неполных семей. На этом фоне у ребенка появляются не‑
большие психические отклонения. 2% – полные сироты. Психологи
наши к этому относятся внимательно. Вначале так было, что воен‑
нослужащие по контракту на физическую подготовку – бегают, пры‑
гают, а призывники идут на Москву и Санкт‑Петербург, в милицей‑
ские части.
Служат по призыву 27% в Москве и 26% в Санкт‑Петербурге,
там две дивизии, которые занимаются обеспечением общественно‑
го порядка. Очень большая нагрузка на командирах, мы надеемся,
что сейчас, с принятием нового федерального закона «О националь‑
ной гвардии», все содрогнутся. Военкоматы уже за голову хватают‑
ся, названивают: как это получилось? Не согласовано ни с ними, ни
с ФСБ! Спасибо руководителю генералу Золотову, который своим
авторитетом поддержал наше предложение, поскольку выполнить
порученные президентом задачи с военнослужащими, имеющими
непогашенную судимость, нельзя.
Мельникова В.Д. Человек на крючке.
Тригилев С.А. У нас подразделения, в которых были судимые
парни – очень хорошие, воевали в Чечне. На войне, где его черта –
наглость, в каком‑то смысле тогда хороша была. А повседневная
жизнь войск этого не принимает.
С осени к нам будут идти солдаты проверенные. Мне нравится
позиция моего руководства: когда нас просят призвать и поближе
устроить, мы можем учесть. Но сейчас, чтобы ни одного с судимо‑
стью не попало в национальную гвардию.
Жукова Н.С. Вопрос: мы знаем, что солдаты по призыву из ВВ в
свое время участвовали в противостоянии всяким – санкциониро‑
ванным и несанкционированным, выступлениям оппозиции и дру‑
гих групп. Как это сказалось на психике этих ребят?
Тригилев С.А. Во‑первых, людей готовят, и просто неподготов‑
ленных солдат никто не выпустит. Готовят их морально, на трени‑
ровке. Причем это касается и охраны порядка на футбольных матчах.
Человека подводят к тому, что общественная безопасность превыше
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всего! Не было таких моментов, чтобы кто‑то переживал. Не бьют же
они бабушек и дедушек.
Я был в 2014 г. в Крыму, когда там крымские татары пытались
прорваться на территорию. У нас половина была тех, кто перешел из
ВВ Украины. Бойцы проявили себя просто чудно, ничего не боясь.
Пока все было в пределах закона, все было спокойно. Потом, когда
этим товарищам объявили, что это несанкционированно, закрыли
коридор, всех, кто пытался прорваться, отпускали. Но тут же возбу‑
ждались уголовные дела прокуратурой.
Старовойтова В.В. Военнослужащие по контракту в 46‑й брига‑
де в Гудермесе как обеспечены служебным жильем?
Тригилев С.А. У них нет служебного жилья, они солдаты. Есть
шикарные казармы, шикарные городки. Для семейных там условий
нет, для этого бригада не предназначена. У нас и офицеры в условиях
общежития живут. Они не имеют права выхода «за забор», потому
что должны быть готовыми в любую минуту.
Навели порядок, укомплектовали части до 95%. Желающих там
служить местного населения очень много. Старались «разбавить»,
Кавказ – дело тонкое. Низкий процент преступлений. Выработали
такую систему, когда перед вызовом на аттестационную комиссию,
даже сотрудники ФСБ проводят беседу.
Все военнослужащие по контракту стоят на довольствии, осо‑
бенно на юге. Даже не приходится им тратиться. Но единственно
разведывательные подразделения, тут нагрузки выше, они закупают
себе еще продукты.
Старовойтова В.В. Если военнослужащие решают расторгнуть
контракт? Как это сделать? Есть жалобы, что рапорты не принимают?
Тригилев С.А. В свое время начальником нашего штаба было
решено: чтобы исключить коррупционную составляющую в частях,
все документы по досрочному увольнению идут через главк. В части
провели аттестационную комиссию, потом документы направили
в округ, проверили, чтобы с ним комиссия беседовала. Чтобы про‑
сто так человека не уволили. Получается немного долго. Проверя‑
ет округ, а потом все документы направляются в главк. У меня есть
группа офицеров: они каждое личное дело проверяют. На Кавказе
сейчас руководство поменялось, командующий округом сам прове‑
44

Материалы выступлений на Круглом столе Союза комитетов солдатских матерей России

ряет, есть или нет основания. Что значит не хочет? Принес присягу,
взял оружие, ему доверили. Его обеспечивает государство, чтобы он
служил. Что в этой ситуации значит «не хочу»? Через 2 года, если
есть желание – переведем куда угодно, при наличии должностей.
Старовойтова В.В. Если хотят расторгнуть контракт по объек‑
тивным причинам, препятствовать им не нужно.
Мельникова В.Д. По ВВ не помню, чтобы были проблемы с рас‑
торжением контракта.
Тригилев С.А. Сейчас создается единая база данных по всем си‑
ловым ведомствам, где военнослужащим по контракту, уволенным
досрочно, без оснований, уже фиксируется негативный балл. Чело‑
век идет по контракту во ВВ – это очень кропотливая работа (закан‑
чивая командиром полка). Он проходит всех: психологов, юристов,
строевиков, определяется по своему предназначению. Увольняются,
а потом спохватываются. У меня поток жалоб, пишут, что сделал
ошибку – уволился, хочет снова служить. Никто не возьмет. У нас
есть приказ – с теми, кто разорвал контракт по отрицательным ста‑
тьям, в ВВ не берут никого.
Хохлова Л.А. Как с выплатами страховки во внутренних войсках?
Тригилев С.А. Мы остались в том же правовом поле.
Мельникова В.Д. Последние два года мы сталкиваемся с новой
проблемой. Тем, кому исполнилось 27 лет, выдают справки вместо
военного билета. Их пока немного. Процедура вынесения решения
призывной комиссии имеет большой пробел: у них должны быть ос‑
нования, которые изложены в протоколе призывной комиссии. Пока
такого протокола я не видела. По‑моему мнению, есть смысл оспа‑
ривать отказ в выдаче военного билета в суде. У меня аспирант бо‑
рется за свой военный билет. Мы решили, что в случае отказа будем
судиться (получил военный билет, аргументом гражданина было –
бездействие военного комиссариата). Мы с самого начала говорили,
что процедура в законе не юридическая. Должны быть собраны до‑
кументы: справки, протоколы, запросы военкомата, все ответы из
МВД, следственных органов, прокуратуры. Пока в личных делах мы
не видели.
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Жукова Н.С. Я сижу в областной призывной комиссии и в ка‑
ждую областную призывную комиссию нам приносят такие дела
тухлые. Может там и фальсифицированные записи, что «какая‑то
дамочка» приходила 25 раз к этому призывнику, не застала его дома,
сунула повестку ему под дверь, что соседей оповестили. Есть спра‑
вочка от участкового инспектора о том, что он тоже его искал, но не
нашел. Я не знаю, насколько это возможно: в суд еще надо вызывать
этих свидетелей.
Мельникова В.Д. Совместный приказ Минобороны, ФМС и
МВД существует. Чтобы он подействовал, военные комиссары долж‑
ны официально направить протокол в эти организации. Это все де‑
лается? Я в Москве не видела.
Реплика. За свою зарплату военкомы не хотят работать.
Мельникова В.Д. А вы подойдите к военкомату и посмотрите,
какие машины там стоят.
Федулова М.Г. Мы все здесь с вами работаем с призывниками
и родителями. Они нам все рассказывают. Далеко ходить не буду,
расскажу о своем «родном» военкомате. Пришла ко мне мама при‑
зывника, я объясняю, что надо делать. Мальчик болен, его хотят при‑
звать. Они с начальником 2‑го отдела договорились за 200 долларов,
до конца призыва 2 недели осталось. Что военкоматы берут деньги –
не секрет.
Реплика. Но ведь не все.
Федулова М.Г. Нет такого военкомата, не только в Москве и об‑
ласти, но и в России, в котором не продавали бы военные билеты.
Мирошниченко Е.Ф. Потому что напишут записку: «С тебя
180 тысяч», и призывник платит.
Федулова М.Г. Парень предложил 5 тыс. долларов, начальник
2‑го отдела, потребовал 6 тыс. долларов. Парень поехал в Тамбов и
за 2 тыс. долларов получил военный билет.
Реплика. Уведомление о том, что призывная комиссия (или во‑
енкомат) вызывает кого‑то, в судебной процедуре решает так: лицо,
заявившее о проживании по определенному адресу, обязано по это‑
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му адресу получать почту. Если он не получает ее умышленно, это
считается, что он уведомлен.
Семушин С.А. Нет такого законодательства, что обязан полу‑
чать корреспонденцию по адресу проживания. И сетовать, что его
нет – не стану. Здесь обсуждается другая ситуация – когда у призыв‑
ников – обязанность, как у лица, состоящего на воинском учете, яв‑
ляться и сообщать о себе необходимые сведения. Этому, безусловно,
дает оценку призывная комиссия.
Заложником ситуации становится призывник при определенных
обстоятельствах. Не будет секретом – сотрудники отделов военкома‑
тов не исполняют законной процедуры. Когда призывник приходит
и говорит: «Я учусь». И что? Призывная комиссия выясняет его со‑
стояние здоровья, его категорию годности устанавливает? Они гово‑
рят: давай сюда справку об учебе и иди себе учись. Соответственно,
его категория годности не определяется. А у него, может, одна почка.
Он думает, что учится, у него отсрочка. К нам обращаются с такими
случаями, когда призывника вводят в заблуждение: говорят о нали‑
чии у него отсрочки, и он, находясь дома, реально считает, что у него
отсрочка либо по учебе, либо по семейному положению. А когда он
достигает 27 лет, выясняется, что по состоянию здоровья решение не
было принято юридически. Он находится дома, хорошо, но поступил
неосмотрительно, должен был решение потребовать. А кто у нас ре‑
шения получает? Приходящему в 27 лет задают вопрос: а где ты был?
У тебя не было законного основания не пойти на военную службу.
Реальная ситуация: когда выдают эту позорную справку, лиша‑
ющую возможности поступить на государственную гражданскую
службу, его и на военную могут не принять, найдут психолога, ко‑
торый напишет заключение. Получается правовой вакуум: высту‑
пающие говорили, как сложно доказать свою правоту. Мы должны
обсудить эти вопросы, сообща их решать. Можно в действующем
законодательстве предусматривать такие ситуации? Постановле‑
ния Конституционного суда – судьи смотрят на них, хотя им это
тяжеловато.
Рассматривая методом «от противного» – призывная комиссия
должна привести аргументы и доводы: а какие‑такие незаконные
основания имел призывник, по которым было невозможно принять
решение о его призыве.
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Этих манипуляций, этих законных методов, способов призывная
комиссия и сотрудники отделов военного комиссариата не примени‑
ли. Можете в материалах тему 2 посмотреть, она с этого начата.
Федулова М.Г. К нам пришел контрактник‑десантник, у него
одна почка. И документы он предоставлял в военкомат. После про‑
верки военкомата Марий‑Эл нам ответили, что документы не предо‑
ставлены. А кто должен предоставлять: по приказу №400 военкомы
сами запрашивают поликлиники. По запросу им предоставляют ин‑
формацию. Но не делают запросы военкомы! Премии за выполнение
призыва перечеркивают все для сотрудников военкоматов.
Мельникова В.Д. Хочу поблагодарить офицера – представителя
Национальной гвардии за то, что он подробно объяснил, что это бу‑
дет, какие у них будут обязанности (по крайней мере на сегодняш‑
ний день). Такие сложные перестроения в силовых органах могут
приводить к исключительно положительным результатам (как у по‑
граничников). Я надеюсь, что внутренние войска успешно перейдут
на новую государственную службу, все будет хорошо, там будут слу‑
жить только отобранные люди и только по контракту. Избавятся от
головной боли с призывниками, а мы будем помогать в этом.
Реплика. В борьбе с народом!
Мельникова В.Д. Это не от службы зависит, а от государства,
его внутренней политики. Вчера Ида Николаевна Куклина много нам
объяснила.
С контрактами сейчас министерству обороны удается на 70% от‑
бирать людей. И если не обманывать их об условиях службы, то все
идет нормально, спокойно, люди служат. А если, как в 2005 г., обма‑
нывали военкоматы людей, сулили золотые горы или отправляли в
Восточный округ на острова, обещая жилье для семей солдат. А на
самом деле речь там идет об отселении офицерских семей, посколь‑
ку здания в аварийном состоянии. Естественно, что люди захотели
уйти. В остальном все идет нормально. Во внутренних войсках си‑
стема отбора еще более развита.
Сегодня я вспоминаю, с чего началось у нас с внутренними войс
ками движение навстречу. Это было 6 октября 1993 г. К нам при‑
шли 18 мам с солдатами‑бегунками, и мы, договорившись, пришли
к командующему Анатолию Куликову. Никто же не знал, что будет
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6 октября. Мы долго говорили с ним. Я услышала, какие планы у
него. Первое желание – убрать призывников из тюрем, снять функ‑
цию охраны, конвоя. Он тогда уже говорил, что нужны люди, ко‑
торые будут служить долго. И каждый следующий командующий
ВВ двигался в этом направлении. Это внушает оптимизм, даже в
нашей непростой ситуации. Во всяком случае, у военнослужащих
будет правовой статус. Кто сейчас помнит, что у нас есть Федераль‑
ная пограничная служба? Кто оттуда жалобы получает? Никто!
А вспомните 1990‑е годы и начало 2000‑х: непрерывные погранцы,
погранцы, погранцы. Тяжелые истории были даже во время войны.
Эо значит, что руководители пограничников неуклонно шли к тому,
чтобы сделать свою службу функциональной.
Федулова М.Г. Нужно добиться, чтобы министерство обороны
было так же открыто и доступно, как командование внутренних
войск.
Мельникова В.Д. Прошу военных прокуроров высказать свое
мнение.
Сентищев О.И. Все ВП округов и гарнизонов работают по еже‑
квартальным планам правового просвещения и взаимодействия с
общественными организациями. Каждые 3 месяца составляем план
для военных прокуратур, что мы будем делать – подробный план.
Мы стараемся дать максимум информации. От нас требуется пра‑
вовая пропаганда: каждую неделю ГВП и ВП округов размещают
информацию. Обращаю ваше внимание на два общественных меро‑
приятия, которые несколько лет проводятся на постоянной основе:
это месячник сплочения воинских коллективов и борьбы с неустав‑
ными отношениями и месячник борьбы с наркоманией.
Главный военный прокурор требует от нас – привлекать вас на
эти мероприятия. Проходит единый день правовых знаний. Прими‑
те участие в этих встречах. Любое ваше обращение можно включить
в наши планы.
Применяется такая форма взаимодействия с населением, как мо‑
бильная приемная, проводят все прокуратуры: РВСН, ГВП и окру‑
гов. Смысл имеет для дальних гарнизонов, военных городков. Если
будет ваше обращение провести мобильную приемную в конкрет‑
ном гарнизоне, это можно сделать.
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Я слышал, кто‑то сказал, что КСМ воспринимают как врага.
Раньше вы считались параллельной организацией. Был вопрос: что
они там делают? Сейчас воспринимаетесь как партнеры, и ваши об‑
ращения – как прямое указание к действию. Вам на местах виднее.
Не стесняйтесь обращаться к ВП округов. Провести мобильную при‑
емную – моментально посылайте обращение или письмо. Посыла‑
ется группа офицеров, проводится прием в течение трех дней, осве‑
щается в СМИ. За 10 дней до начала работы мобильной приемной
ВП мы обязаны провести работу в СМИ, показать, что не просто
«местечковое» мероприятие, подключить ТВ.
Уважаемые дамы! Вы делаете много. Прошу от имени ГВП – возь‑
мите нас, покажите, что делаете. Мы хотим участвовать в разработке
рекомендаций, методических документов. Это и наши проекты.
Мы постоянно говорим о военнослужащих и военных частях.
Но давайте посмотрим на высшие военные учебные заведения, на
курсантов. Обратите внимание! Хотите посетить, встретиться – мы
вам поможем! Это будущие офицеры, младшие командиры, которые
придут и будут взаимодействовать с личным составом.
Мне понравилось наблюдение – что старшее поколение не вос‑
принимает термин «права человека» – вообще, только обязанности.
С молодыми – попроще. Давайте работать! Жизнь и здоровье – са‑
мое великое, главное. У каждого военного прокурора есть под над‑
зором и учебные военные заведения. По статистике смотрим на пре‑
ступления, бывает всплеск наркомании.
Вы нацелены последние годы на правовое просвещение населе‑
ния, правовую пропаганду. Если человек немного подкован, он по‑
нимает, куда надо обращаться, какие у него права, гарантии, где это
найти. На сайте Главной военной прокуратуры есть любой адрес,
электронная почта и т.п. По госпиталям можно проверить стандар‑
ты лечения.
Давайте взаимодействовать! Любое ваше обращение ГВП берет
на контроль. Такого нет, чтобы кто‑нибудь пренебрегал сигналами
с мест.
Мальцева Е.А. Когда дело уголовное уже возбуждено – запрос
надо делать в другую организацию!
Мельникова В.Д. Я рада, что у нас, наконец, представитель ВСУ
выступила: вы сломали стену, которая почему‑то выросла за послед‑
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ние годы, когда поменялся состав руководства следственных отделов
в гарнизонах. Мы тоже не привыкли еще, что следствие отдельно.
У нас большая проблема взаимоотношений с руководством ВСО на
местах. Мы говорили об этом с заместителем руководителя воен‑
но‑следственного управления, писали об этом.
Затруднено общение на гарнизонном уровне, когда к нам обраща‑
ются военнослужащие или родители. Идет следствие, есть уголовное
дело, идут допросы, очные ставки. А у организации типа нашей по‑
является дополнительная информация. Мы, по многолетнему опыту
работы с прокуратурой, пытаемся этой информацией поделиться со
следователем. Младший по званию состав следователей вообще не
хочет с нами говорить, трубки бросает. И даже руководство след‑
ственных отделов говорит: вы нам напишите. Получился разрыв, по
моему личному мнению. Это неправильно! Существуют какие‑то
рамки, в которых ВСО может, даже с пользой для следствия, принять
информацию и как‑то взаимодействовать.
Мальцева Е.А. У нас очень много приказов. Определены рам‑
ки. Самое правильное – обратиться в приемную – интернет‑прием‑
ную. Так же, как у прокуроров – все регистрируется. Есть еще другие
участники в уголовных делах. Не думайте, что мы всегда пытаемся
обвинить солдат. Не ставьте нас в ранг врага и козла отпущения.
Мельникова В.Д. Возможно, надо попробовать действовать че‑
рез сайт.
Жукова Н.С. Хочу сказать о своем опыте общения с Мулинским
ВСО. Когда я прихожу по какому‑то делу, особенно с доверенностью,
мне никогда не препятствуют в том, чтобы познакомиться с делом.
Следователи даже просят сообщить дополнительную информацию,
которую мы получили у родственников, в интернете нашли или в
своей базе обращений.
Наш опыт хороший с Мулинским ВСО. Конечно, зависит от ру‑
ководителя ВСО, следователя, у которого находится дело. Человече‑
ский фактор важен! Играет роль квалификация. Разные следователи
и разные комитеты бывают профессиональные или не очень. Надо
нам просто помогать в сотрудничестве, если вы видите, что мы не
очень квалифицированы.
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Мельникова В.Д. Может быть, нам с ВСУ запланировать такой
круглый стол – по правовому просвещению и взаимодействию, в
Москве? Кулуарно, не очень официально – оценить как идею, чтобы
была программа.
Мальцева Е.А. Надо официальный запрос. Как идея – нормаль‑
но. Руководство всегда готово к общению. Когда вопросов никто не
задает, они не возникают в поле зрения.
Мельникова В.Д. Мы сформулируем те вопросы, которые воз‑
никают систематически, по конкретным делам, особенно по возму‑
тившим нас.
Я чувствую себя неуютно: мы настолько привыкли работать со
следователями, когда это была одна с прокурорами структура, что
мне до сих пор неудобно, ощущение какого‑то протеза.
Спасибо, что есть много людей, с которыми мы работаем, поддер‑
живаем отношения на разном уровне. И управление идет навстречу,
когда мы обращаемся с чем‑то серьезным. Но организаций много,
дела разные, возникают разные вопросы. Надо, чтобы всем было по‑
нятно, как обращаться в случае необходимости к следователям.
Хочу поблагодарить за предложение О.И. Сентищева. Может
быть, распространим практику, которая 20 лет существует в Мо‑
скве – «святой» день дежурства прокуратуры, продолжить в виде
совместного приема работу в гарнизонах. Мы понимаем, что, к
счастью, преступлений меньше, и работа прокуратуры тоже под‑
вергается некоему административно‑институциональному пере‑
смотру. Рано, на мой взгляд, менять статус военной прокуратуры и
следствия.
Совместная профилактическая работа с прокурорами влияет на
уровень вашего взаимного доверия, повышает ваш авторитет у ко‑
мандования воинской части.
Мы с Московской городской военной прокуратурой были на та‑
ком мероприятии прошлым летом. Потом мне солдаты слали сооб‑
щения с проблемами своими, в основном, семейными.
Сейчас в частях нет того ужаса, с которым мы сталкивались рань‑
ше. Все чистенькие, сытые, улыбаются. Офицеры все неоскаленные –
тоже приятно!
В ответ на реплику из зала: много лет я не слышала обиженной
реакции прокурора, на нас никто не обижается.
52

Материалы выступлений на Круглом столе Союза комитетов солдатских матерей России

Поймите, наши коллеги приезжают в Москву – это не часто бы‑
вает! Нам повезло, что три года мы работаем на президентских гран‑
тах и в июле можем провести конференцию. Все приносят с собой
истории, которые не были разрешены или в которых усматривается
несправедливость. Не надо нас упрекать – это случаи, по которым
что‑нибудь не получилось.
Вчера прозвучало – все оценили положительно тот уровень взаи‑
модействия, который сейчас есть, со всеми воинскими структурами.
Мне есть с чем сравнить! Нигде в мире ни одна женская организация
не имеет такого авторитета и такого влияния на государственные
структуры, которые занимаются безопасностью.
Уверяю вас – у нас и с ФСБ такие же отношения. Когда происхо‑
дят очень серьезные случаи, где никто не может помочь, нет полно‑
мочий или квалификации, мы обращаемся к офицерам ФСБ. Они
помогают в таких страшных историях, в которых не надеемся что‑то
исправить.
Почему мы так настойчиво просим, чтобы участвовали предста‑
вители ВСУ? У нас периодически появляются обращения, что следо‑
ватели возбуждают уголовные дела против свидетелей за дачу лож‑
ных показаний на суде. Хотя суд просто принял те, что были даны в
ходе следствия. У нас было 5–6 жалоб. Последний раз, когда это было
в Крыму, мы звонили всем, писали всем, пытались разобраться. Зво‑
нили даже в суд Северо‑Кавказского округа. Как это так? Такие вещи
повторяются, как оценить?
Вот «дембеля», им через месяц увольняться, а они задержаны как
лжесвидетели. Все закончилось хорошо, ребята взяли адвоката, уво‑
лены благополучно. Но остается вопрос: зачем это следователю? Что
он хотел сделать? Что у них в горах происходит? Часть поганая, был
перед этим осужден полковник, который у офицеров деньги вымо‑
гал, и солдат осужден, который брал карты и PIN‑коды из сейфа, и
деньги солдат себе снимал. Все плохо, и не лжесвидетельство там
самое важное. И такие дела мы стараемся обсудить, когда они не
завершены.
У нас все хорошо (смех в зале): мы любим прокуратуру, уважаем
военный суд, с почтением относимся к военному следствию.
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Жукова Н.С. Давление на свидетеля‑солдата – он уже должен
был быть уволен, но его задержали в части и пытались заставить
дать показания, что он видел, как телефон украли.
Мирошниченко Е.Ф. Родители жалуются на учебные центры в
Коврове, что воинская часть требует покупать хозяйственную ут‑
варь. Говорили с офицерами, приходившими за пополнением. Они
рассказали, что возмещают ущерб из своих денег: за разбитые стекла,
потерянные лопаты и прочее.
Сентищев О.И. Пусть хотя бы анонимное обращение дадут.
Прокурор поговорит и выяснит.
Мельникова В.Д. Переживаю, что сегодня ГОМУ не пришло.
Пономарева Нина Анатольевна обнаружила, что в руководящих до‑
кументах по переводу военнослужащих приказ № 30 отменен, а из‑
дан приказ № 33. Нина Анатольевна с Марией Григорьевной седьмой
месяц совершенно безуспешно пытаются добиться у ГОМУ, какие
теперь документы нужны для перевода, какой порядок. «Разведка»
достала документ, но ничего про порядок перевода не увидели. От
ГОМУ Нина Анатольена получила странный ответ: ваше обращение
о разъяснении рассмотрено – сообщаю о невозможности ответа по
существу из‑за невозможности разгласить государственную тайну.
Не может быть государственной тайной порядок перевода во‑
еннослужащих по призыву и список документов для этого! Приказ
№ 33 – не секретный, и даже не ДСП. Вот, управление Генштаба зани‑
мается комплектованием. И этот приказ должен быть на столе всег‑
да, как фотография любимой девушки.
Вчера вы тов. Князева видели. Я знаю ГОМУ много лет. Это струк‑
тура, которая ничего не делает и которая сама не знает, где там и что
написано. Никто вчера нам ничего не разъяснил. С.С. Князев сказал,
что вы не так сформулировали! Был ответ из другого ведомства, что
порядок остается прежний. Но документы не указаны.
Пономарева Н.А. Об увольнении военнослужащих через госпи‑
тали. Ответ ГОМУ был: нет, поскольку приказ № 30 отменен.
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Девятко Александром Юрьевичем.
Январь 2016 года, Москва
Мельникова В.Д., Жукова Н.С., Хохлова Л.А.

Мельникова В.Д. Военная прокуратура по нашим обращени‑
ям работает хорошо. Я, правда, жду с опасением, когда прокурорам
надоест госпитализировать, переводить ближе к семье, увольнять,
оформлять отпуска, контролировать отправку справок солдатским
женам, документов на получение страховок солдатам. Все это про‑
куроры делают отлично.
К сожалению, с 2014 г. накопилось несколько не совсем простых
историй. Обсуждения на конференции приведены в нашей послед‑
ней книге «Долг платежом красен», есть фотографии участников.
Такой непростой является история с костромскими десантни‑
ками, по которой обращение в военную прокуратуру направила
председатель Костромского комитета солдатских матерей Хохлова
Людмила Анатольевна. После освобождения солдаты были направ‑
лены в госпиталь им. Бурденко для оказания медицинской помо‑
щи. При выписке военнослужащим не дали медицинские докумен‑
ты – ни решения ВВК, ни выписного эпикриза. После возвращения
в часть солдат довольно быстро уволили, и они так и остались без
документов. Спохватились парни достаточно поздно, когда у них на‑
чались проблемы со здоровьем, но все‑таки догадались обратиться
в Костромской комитет. Их заявления и сопроводительное письмо
Л.А. Хохлова передала военному прокурору Костромского гарнизо‑
на. Костромской прокурор сделал все, что мог: эти материалы на‑
правил в округ. Мы вдогонку направили обращение на имя Главного
военного прокурора. Однако до сих пор содержательного ответа нет,
действий по восстановлению прав военнослужащих тоже нет. И это
неправильно! В госпитале они были. Какие бы там условия секрет‑
ности ни соблюдались, с точки зрения медицины секретность нас
волновать не может. Медицинская часть их истории должна быть
оформлена, жалобы и диагнозы изложены, рекомендации даны. Все
данные: с чем поступил больной, с чем выписан, – должны быть у
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пациента на руках, чтобы в дальнейшем люди могли получать пра‑
вильное обоснованное лечение. Не знаю, что у них со страховкой,
документов нет. Сейчас, по прошествии времени, у этих солдат на‑
чались обострения заболеваний – последствия перенесенных травм
и побоев.
Наше предложение: все оформление документов военнослужа‑
щих, так или иначе связанных с «Украиной», необходимо контроли‑
ровать прокуратурой в оперативном порядке, по ходу дела.
Девятко А.Ю. Вы четко обозначили тональность разговора. Про‑
куроры не занимаются боевой учебой, мы занимаемся правами. С
вами мы всегда были солидарны. Что касается десантников, спасибо
за информацию. Снова, к сожалению, люди сами не идут, и положи‑
тельный эффект достигается только после обращения Союза коми‑
тетов солдатских матерей к нам. Где были эти люди? Мы посмотрели,
есть ли заявления от солдат. У нас их нет.
Мельникова В.Д. Десантники в октябре 2015 г. были в КСМ, по‑
дали заявления, отдали прокурору гарнизона. Есть эти заявления.
Их переслал костромской прокурор. Вопрос касается оформления
личных дел: почему нет в личных делах выписок из приказа о на‑
правлении в командировку в Ростов‑на‑Дону? Почему нет медицин‑
ских документов?
Девятко А.Ю. Если бы вопрос стоял шире, мы бы стали искать
ответ, почему люди находились в медицинском учреждении, но не
выяснен характер и тяжесть телесных повреждений.
Мельникова В.Д. Возможно, что медицинские документы были.
Я не поверю, что центральный госпиталь, выписывая военнослужа‑
щих, не оформлял необходимые документы: выписки, решение ВВК.
Не могу в это поверить! Кто тогда не отдал документы? Не передал
в личные дела?
Девятко А.Ю. В части, безусловно, эти документы должны быть,
есть. Право на страховые выплаты нарушено?
Мельникова В.Д. Да. И в первую очередь просто право на полу‑
чение документов с медицинской информацией.
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Девятко А.Ю. По поводу оказания медицинской помощи ни у
кого из военнослужащих претензий не было. Они писали в тот пе‑
риод, что претензий нет. Сейчас что‑то сделано с точки зрения стра‑
ховых выплат? Спасибо, что вы обратились. ВП ЗВО вмешалась,
подготовили документы, отправили на изучение в Главный Центр
военно‑врачебной экспертизы, которая будет определять, это стра‑
ховой или не страховой случай. Если страховой, все будет выплачено.
Хохлова Л.А. 23 октября 2015 г. я написала прокурору гарнизона
о том, что военный комиссариат начал проверку личных дел этих
солдат и обнаружил, что нет никаких документов об их командиров‑
ке в Ростов‑на‑Дону. Нет медицинских документов и справок, чтобы
оформить страховку. С этого все пошло! Почему этих документов
нет? Матери и солдаты обратились ко мне, я попросила написать
заявления. Мне сообщили солдаты, что, когда проходили лечение в
госпитале им. Бурденко, врачами были названы диагнозы и обеща‑
но, что будут оформлены документы на страховку, по заключению
комиссии. Оказалось, что документы забрал представитель коман‑
дующего штаба ВДВ, а не воинской части. Все общение проходило
через штабных, наши офицеры туда не выезжали.
Сейчас у ребят появились жалобы, обнаружились заболевания,
как последствия полученных повреждений. А врачи в поликлиниках
не имеют заключений о том, что с ними в 2014 г. произошло.
Девятко А.Ю. Все солдаты к вам обратились? По нашим сведени‑
ям, часть ребят проходят службу.
Хохлова Л.А. Я подняла шум, что их увольняли с нарушениями,
и теперь для командира части Хохлова – враг народа. Сейчас только
двое проходят службу. Увольняли как? Провели аттестацию только
этим 10 военнослужащим сразу, как только они вернулись из госпи‑
таля. На основании чего? Есть у нас положение, регламентирующее
аттестацию: через какое время и т.п. Тут даже не всему взводу или
отделению (они служили в разных отделениях). Солдат заставили
писать заявление на увольнение, указав основание, что они меняют
место жительства. Зачем контрактник будет это делать, если у него
квартира получена по ипотеке!? Куда он может уехать, если ему при‑
дется в таком случае выплачивать сверх ипотеки ни много ни мало
2 млн руб? Столько квартира не стоит! Когда мы с прокурором все
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рассмотрели, оказалось, что солдат даже не предупредили о прове‑
дении аттестации.
Девятко А.Ю. Я так понимаю, что по увольнению вопросов не
возникает? Почему военнослужащие не обратились раньше?
Хохлова Л.А. Они в течение года приходили в себя. Какая была
нервная нагрузка! Один из ребят пробыл в плену почти голым – его
раздели до трусов, он где‑то нашел рваный свитер. Дома мать была
в ужасе: пьет, на мотоцикле по полям гоняет. Мать меня зовет: при‑
езжай, я не знаю, что делать. У них у всех был такой стресс. А когда
через год немного успокоились, и военкомат стал проверять их до‑
кументы, тогда только они начали что‑то говорить.
Мельникова В.Д. Поскольку их сразу застращали: с них брали
странные расписки о неразглашении неизвестно чего, на неизвестно
каких основаниях. Естественно, что в состоянии посттравматиче‑
ского синдрома они ничего и не делали. Эта история – пример для
других.
Девятко А.Ю. Сейчас Военно‑врачебная экспертиза рассмотрит,
как положено.
Мельникова В.Д., Хохлова Л.А. Нужны еще справки о травме от
командира воинской части.
Реплика. Справка о травме подготовлена и отправлена.
Мельникова В.Д. И командир дивизии, и Шаманов не соответ‑
ствуют своей должности: нельзя так с людьми поступать! Нельзя так
обращаться с солдатами! Уже они служили по контракту! Уже весь
мир видел их историю! Людмила Анатольевна сразу говорила о не‑
обходимости оформления документов. Мы с вами знаем, что быва‑
ет, когда военнослужащие участвуют в боевых действиях и остаются
без документов. Потом попробуй что‑то сделать.
Девятко А.Ю. Посмотрите, сколько времени прошло – полтора
года. Ребята находятся не на территории какого‑то другого государ‑
ства, находятся в правовом поле. У нас статистика – с каждым го‑
дом увеличивается число исков на неправомерные действия долж‑
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ностных лиц. Больше 1000 ежегодно. Что же эти солдаты сидели и
молчали?
Хохлова Л.А. Я вам только что объяснила: их запугали до такой
степени и с них взяли подписку о неразглашении. Матерям вообще
приказали, чтобы они молчали.
Девятко А.Ю. Закругляя тему, повторяю: документы, поднадзор‑
ные ЗВО, находятся в ЦВВК на рассмотрении. Если медики дают за‑
ключение, что страховое событие было, деньги выплатят.
Мельникова В.Д. Медики дают свое заключение. А командова‑
ние должно справки оформить.
Реплика. Они уже оформили и представили.
Мельникова В.Д. Тогда мы с вами ждем результатов.
Девятко А.Ю. Справку о получении травм командир представил
в медучреждение. Теперь медики по истории болезней, учитывая на‑
чальные диагнозы, сделают выводы.
Мельникова В.Д. В любом случае, вы знаете, выписной эпикриз
оформляется четко: анамнез, с чем поступил, что и чем лечили. Да,
конечно, на это человек имеет право. Не хотят они писать место
получения травмы, Бог с ними! Но вся фактическая медицинская
сторона должна быть изложена. Например, была контузия. Поста‑
вил невролог в госпитале диагноз «контузия», должны отразить в
выписке.
Реплика. Кузьмину выплатили страховку?
Мельникова В.Д., Хохлова Л.А. Еще бы, с его состоянием. Это
солдат, которого отправили в Санкт‑Петербург с ожогами. Так по‑
лучилось, что командование «столкнуло лбами» Кузьмина и осталь‑
ных солдат. Я спросила Немоляева: «Вы зачем это сделали? Кузьми‑
на представили к награде, а остальные – изгои?» Так не делается.
Он оказался «в шоколаде». Сослуживцы ему сказали: мы тебя спасли
от смерти, вытащили. Из‑за этого и в плен попали. Пришлось солдат
успокаивать: Кузьмин ни в чем не виноват. Они мне рассказали: «Мы
думали, он погиб. А когда побежали в подсолнухи, он застонал. Мы
вернулись. И всех нас в плен взяли».
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Реплика (раздраженно). Ну, ладно, с этим все. Решение ЦВВК на
контроле.
Мельникова В.Д. У нас есть претензия к ГВП. Когда Ерофеев и
Александров попали в плен, Александров к нам обратился за помо‑
щью, чтобы вернуться в Россию, чтобы его обменяли. Мы направили
письмо на имя Главного военного прокурора – об уточнении стату‑
са военнослужащего Александрова. Нам пришел ответ за подписью
начальника управления: установлено, что служил, а потом уволил‑
ся. Я таких ответов по статусу военнослужащего вообще никогда
из ГВП не получала. Обычно отвечают подробно, на двух или трех
листах, что «проверкой установлено, что человек уволен тогда‑то и
приказом № … по нежеланию продолжать службу». Мне обидно за
военную прокуратуру. Абсолютно ясно, что есть большая разница:
является ли находящийся в плену человек военнослужащим или это
просто непонятный дядя. Мне звонила мать Александрова…
Девятко А.Ю. Недавно звонила?
Мельникова В.Д. Они поменяли адвоката, поменялась пози‑
ция защиты. Мне‑то что важно в ответе: кем установлено? – хочет‑
ся спросить ГВП. Раз мне написал военнослужащий, что он из та‑
кой‑то воинской части, я буду стоять насмерть, пока он мне СМС
не пришлет, что «извините, я вас обманул». Отвечая нам, пожалуй‑
ста, пишите детально, так, как отвечают прокуроры других уровней.
Я понимаю, что дело политическое. Но где, что, кем он уволен, на
основании чего установлено! Мало того, что от Ерофеева и Алексан‑
дрова сначала семьи отказались, так еще и родная страна отказалась
как от своих военнослужащих. Ерофеев пусть делает и говорит, что
хочет. Он офицер. Для Александрова важно, чтобы поддерживали
его.
Девятко А.Ю. Какова сейчас позиция защиты?
Мельникова В.Д. Сейчас адвокат снова утверждает, что они
военнослужащие.
Девятко А.Ю. Меньше чем за полгода позиция несколько раз
поменялась.
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Мельникова В.Д. Они не сами, у них адвокаты есть. Что за игра
там идет, не знаю. Тем более, мы хотим – вместе с прокурорами –
узнать, что в воинской части есть рапорты, собственноручные под‑
писи. Это важно! В Чечню мы могли ехать, родителям подсказать, у
Масхадова получить информацию о пленных и освобожденных вы‑
везти. А по Украине мы не можем договориться. Во‑первых, никто
из родственников не хочет туда ехать.
Девятко А.Ю. Я думаю, что такой необходимости нет.
Мельникова В.Д. Во‑вторых, непонятно, у кого просить их
освободить.
Девятко А.Ю. (пренебрежительно). Да и за кого просить?!
Мельникова В.Д. Мама Александрова может – физически и фи‑
нансово – поехать в Киев. Я ее отговаривала. Понятно, что история
с обменом будет тянуться, но рано или поздно обменяют.
Девятко А.Ю. Есть адвокат, пусть держит связь с адвокатом.
Мельникова В.Д. Мы с вами Первую Чеченскую войну пере‑
жили, половину Второй, помним, что были и прямые контакты, и
посредники. Вопрос с пленными решался совершенно по‑другому.
Меня ответ обидел: я не люблю, когда прокуратура, единственная
надежная система, отвечает так безосновательно. Понимаю, что мог‑
ла быть установка на молчание. Тогда и пишите: мы не можем вам
сообщить.
Девятко А.Ю. Нет, если уж начальник управления так написал,
тысяча процентов, что приказ на увольнение военнослужащего есть.
Мельникова В.Д. Спорю на ящик грузинского вина, что все эти
рапорты и приказы фальшивые! Задним числом сделаны.
Девятко А.Ю. Нас, как юристов, интересует, есть ли приказ, его
достоверность зарегистрирована в реестре, с датами и подписями.
Мельникова В.Д. Они вернутся, тогда все и прояснится. Вам
Наталья Станиславовна расскажет, как документы переписывают в
ночь.
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Жукова Н.С. В военкомате за две ночи книгу протоколов при‑
зывной комиссии переписали, толстенную, когда мы в прокуратуру
обратились. Военком упросил прокурора два дня подождать!
Мельникова В.Д. Мы будем пить грузинское вино.
Девятко А.Ю. Не знаю, где вы его найдете, это трудно.
Мельникова В.Д. Вам придется вино искать, подполковник
привезет!
Девятко А.Ю. Все‑таки согласитесь: чтобы обмануть закон, ты‑
сячи уловок придумывают, и фальсификации есть. Если бы у нас за‑
кон соблюдался, и приказы все правильные были.
Жукова Н.С. Прокуроры – не следственные органы, но смогут
надзирать.
Девятко А.Ю. Подлинность подписей проверять не входит в
компетенцию прокурора.
Мельникова В.Д. Ничто не мешало изложить в ответе, что та‑
кой‑то прокуратурой были истребованы и изучены документы. По‑
чему гарнизонные прокуроры пишут подробно, хоть на трех листах!
Жукова Н.С. Неправильные, по нашему мнению, сведения, но
правильные, по вашему. Должны быть отражены сведения, кто про‑
водил проверку. Бывают истории, когда и командование, и военкомы
вводят прокуратуру в заблуждение. Это бывает на любом уровне, к
сожалению.
Мельникова В.Д. Сейчас снова европейцы в Москву разъезди‑
лись, спрашивают, чем помочь. Я объясняю: если военные действия
в Донбассе закончились, нажмите на обе стороны, пусть отдадут
всех пленных, без всяких условий.
Девятко А.Ю. Это вопрос неправовой.
Мельникова В.Д. С точки зрения международного права – впол‑
не правовой. Другое дело, что мы из этого права вышли.
Жукова Н.С. Сложно, надо ведь «всех – на всех».
Девятко А.Ю. Это дело российского МИДа, пусть они работают.
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Мельникова В.Д. Если освобождение будет, когда вернут людей,
надо будет что‑то делать с установлением их статуса.
Девятко А.Ю. Если они являются военнослужащими, пускай
сразу обращаются к нам.
Мельникова В.Д., Жукова Н.С. Есть у нас такой – Петр Хохлов,
6‑я бригада. Его быстренько уволили со службы после возвращения.
Мельникова В.Д. Третья международная история: о матросе с
крейсера «Москва». Мы пока даже в ГВП не написали. В походе с
крейсера пропали два матроса. Тело одного в море нашли рыбаки. А
второго – Чайкина – не нашли до сих пор. Уголовное дело заведено
на него по статье 338 УК РФ «Дезертирство». Помня наши прежние
дела, когда происшествия с солдатами случались за границей, мы
обратились в МИД. Мама отправила заявление о помощи в розы‑
ске, мы тоже обратились, чтобы оказали помощь и международную
поддержку. Связались с консульской службой по поводу опознания
найденных тел. Официально государство наше уже что‑нибудь сде‑
лало по розыску? Есть мнение, что может обратиться только След‑
ственный комитет и только через полгода после пропажи.
Девятко А.Ю. Неправильно, что через полгода, должны обра‑
титься сразу, как только возбудили уголовное дело, для оказания
правовой помощи следствию. Мы уточним, дело надзирает проку‑
ратура Черноморского флота. Вам придет ответ, подробный ответ.
Мельникова В.Д. Оставляю вам всю нашу переписку по пропаже
Чайкина Д. и с мамой, и с консульством. Очень вероятно, что матрос
погиб.
Девятко А.Ю. Матросы, когда спрыгнули, не думали, что спаса‑
тельный жилет вверх потянется, они оказались скованы в движении.
Мельникова В.Д. Все, что мы могли сделать для семьи по инфор‑
мации береговой охраны и консульств, сделали. Связались с «Мор‑
ским вестником», с Михаилом Войтенко. Он следит за морскими но‑
востями, не было ли найдено человека или тело. Только после того,
как мы постараемся все сделать, можно говорить с матерью, объяс‑
нить, что, признавая Диму безвестно отсутствующим, пропавшим,
она ничего плохого не сделает.
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Девятко А.Ю. К сожалению, когда матросы, с кораблей пропада‑
ют, только возбуждение уголовного дела по статьям 337 или 338 дает
основания для проведения следственных действий, ходатайства об
оказании правовой помощи. Все это должно быть в деле.
Жукова Н.С. Сами спрыгнули? Никто им не помог?
Девятко А.Ю. Сами. Проверяли на стадии возбуждения уголов‑
ного дела. Большую роль сыграл обман зрения: корабль проходил
мимо берегов, в темноте огни скрадывают расстояние. Они подго‑
товились заранее, были в наряде, пришли из наряда, взяли жилеты,
подготовленные вещи. Не рассчитывали на удар о воду.
Мельникова В.Д. Это позиция командования, прокуратуры и
следователей. В Грецию пока пошла информация по консульству.
Надо и все другие государства известить. Мать отправила заявле‑
ние в Международный Комитет Красного Креста, с приметами.
Год пройдет, и если все официально будет сделано, я могу сказать
матери о суде. Найдется мальчик – все можно вернуть. В МИДе на‑
шем нормально работают.
У меня есть вопрос о судьбе летчика Ковенцова. Недавно его ма‑
тери неофициально сказали по телефону, что нашли его тело в моги‑
ле под сопкой, повезли в Ростовскую лабораторию на опознание. Мы
звонили в Ростов и Военно‑мемориальное управление министерства
обороны. Все отвечают, что ничего не знают. Если действительно
тело нашли, надо маму летчика информировать.
Реплика. Это кто?
Мельникова В.Д. Это летчик, который пропал в войну с Грузи‑
ей в августе 2008 г. По нему никаких сведений не удалось получить
никому. Сейчас якобы кто‑то из местных пастухов нашел могилу и
кусок крыла самолета. Информацию от Грузии по судьбе Ковенцова
не удалось получить ни на каком уровне: Комиссара по правам чело‑
века Совета Европы, Верховного Комиссара по права человека ООН,
МККК, грузинских национальных организаций по розыску пропав‑
ших без вести. Власти грузинские всем отвечают: не будем говорить,
все секретно. У нас сейчас это единственный пропавший пленный,
по которому никаких ответов нет. Если сейчас что‑то выясняется,
семье надо сообщить.
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Реплика. Дело находится в центральном аппарате Следственного
комитета.
Мельникова В.Д. Если тело находят (все‑таки Южная Осетия),
кто может дать информацию? Мать жалко, больше семи лет прошло.
У грузин власть сменилась, а Ковенцов не нашелся. Если погиб – от‑
дайте тело или скажите, где похоронен.
Девятко А.Ю. Вся информация должна идти в уголовное дело, и
экспертизы – у Бастрыкина. Мы уточним в военном следственном
управлении.
Мельникова В.Д. Плавно переходим к деликатной проблеме: от‑
деленности следствия от прокуратуры.
Девятко А.Ю. Они расследуют, мы надзираем.
Мельникова В.Д. Как бы вы еще энергичнее надзирали!
Девятко А.Ю. Вынужден с вами не согласиться: у нас за про‑
шлый год количество требований – об устранении нарушений за‑
кона – возросло очень сильно. Количество отмененных дел – о пре‑
кращении уголовных дел – увеличилось. Количество отмененных
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел – кратно
возросло. Мы действуем в пределах своих полномочий: можем от‑
менить возбуждение уголовного дела, но не можем сами возбудить
его. Не можем выходить за рамки УПК.
Мельникова В.Д. У меня было такое дело, что называется, «при‑
вет из Крыма». Солдаты‑свидетели в ходе следствия говорили одно, а
на суде решили честно сказать правду о том, что было на самом деле.
Потом следователь подумал‑подумал и возбудил уголовное дело на
двух свидетелей‑дембелей за дачу ложных показаний, статья 307 УК.
Следователь отказался дать им копию приговора, с текстом даже не
дал ознакомиться: не положено! Мы не поленились, скачали с сайта
суда приговор, отправили текст солдатам. Солдаты наняли адвоката,
все закончилось благополучно, парни уволены и дома. Такие «смеш‑
ные» истории! Ты, следователь, обижаешься, что они дали другие по‑
казания в суде, не те, за которые ты им что‑то посулил? Или что‑то
другое? Ребята могли загреметь!
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Девятко А.Ю. Мы очень осторожно относимся к возбуждению
уголовных дел по статье 307. Понятно, что должна быть оценка.
Мельникова В.Д. Специально мы посмотрели: в приговоре их
показания не оценены как ложные, суд просто не принял показания,
данные на процессе, а принял те, что даны в ходе следствия. У нас
нет к руководителю Военного следственного правления Сорочкину
столько вопросов, чтобы говорить предметно, нет дел, которые на‑
столько плохи, ни в какие ворота не лезут. А такие странные истории
все‑таки случаются.
Девятко А.Ю. Может, не часто случаются, потому что мы кон‑
тролируем, пытаемся реагировать? Отношения со следственной си‑
стемой хотя и рабочие, но, тем не менее, напряженные. Они реаги‑
руют очень болезненно, когда решения следствия отменяются, когда
прокуратура, в порядке надзора, вносит представления.
Мельникова В.Д. В порядке общего разговора – снова появились
жалобы родителей солдат, что следователи на деньги намекают. Это
совсем нехорошо! Конечно, все стали очень осторожны, аккуратны.
Девятко А.Ю. Если такие вещи будут всплывать и люди готовы
будут об этом говорить, будем реагировать.
Мельникова В.Д. Сама тенденция меня удивила: очень давно та‑
ких жалоб не было.
Девятко А.Ю. Встречная просьба: у нас при проверках «надзор‑
ной деятельности» всплывают такие факты. Мы ни своих прокуро‑
ров, ни следователей – никого не жалеем. Вы прекрасно знаете, что
самое главное – оперативная информация. Через полгода уже не бу‑
дет никакого толку. Свежую информацию прямо в третье управле‑
ние ГВП отсылайте, можно факсом. Мы такие тенденции каленым,
как говорится, железом выжигаем. Когда есть сведения, мы на них
жестко реагируем, например, о том, что следователь не возбуждает
уголовного дела, когда оно необходимо и обоснованно. В Восточ‑
ном округе мы были: военнослужащий пишет заявление, что у него
украли мобильный телефон, дорогостоящий, около 15 тысяч рублей,
просит привлечь виновного к уголовной ответственности. Ответ
следствия: постановление в отказе в возбуждении уголовного дела
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за отсутствием события преступления. Почему? Поскольку никем,
кроме самого солдата, это событие не подтверждено! Что же это вы
делаете?
Жукова Н.С. Хочется спросить следователей: вы следствие или
зачем вы тут находитесь?
Девятко А.Ю. По три‑четыре раза отказывают в возбуждении
уголовного дела.
Жукова Н.С. Это сговор следствия с командованием?
Девятко А.Ю. Здесь я вижу два момента: во‑первых, как вы
сказали, определенно, сговор с командованием, во‑вторых, нежела‑
ние работать по предметному расследованию и розыску виновника
преступления.
Жукова Н.С. Каким‑то образом военная полиция может уча‑
ствовать, вникать в такие дела? Можем мы туда заявления подавать?
Девятко А.Ю. В вашем вопросе уже есть ответ: эта структура не
работает. Когда закон о военной полиции принимали, планов было
громадье. Изменили законы, в том числе и воинские уставы. Пла‑
нировалось неплохо: создать дознавателей профессиональных, не
лейтенантов‑бездельников в воинских частях.
Жукова Н.С. С оперативными возможностями?
Девятко А.Ю. Без оперативных возможностей, но с людьми,
профессионально занятыми дознанием. Планировалось создание
специальных отделов дознания, где будут офицеры‑дознаватели. К
сожалению, это осталось на уровне разговора, отделения так и не
созданы. Существуют в военной полиции дознаватели‑юрискон‑
сульты, гражданский персонал, который, в соответствии с УПК и
инструкциями, не имеет права проводить самостоятельно процес‑
суальные действия. Они ходят только как помощники у следователя
или прокурора. К сожалению, это так. У вас по‑прежнему остается
прокуратура и следствие, в ближайшее время ничего не изменится.
Остались, как и раньше, комендантские функции.
Жукова Н.С. Не передали в военную полицию ни штаты хоро‑
шие, ни технику?
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Девятко А.Ю. Штаты готовим в Военном университете, проводим
курсы по изучению УК и УПК. С точки зрения дознания и процес‑
суальных возможностей военная полиция пока не функционирует.
Жукова Н.С. На одной из наших конференций в городе Кстове
с работниками военной полиции начальник отделения сказал: у нас
только комендатура.
Девятко А.Ю. Комендантские функции они выполняют. Кстати,
мероприятия, которые мы проводим с командованием, – вы общае‑
тесь с людьми, наверное, больше нас, – когда создавали органы во‑
енной полиции, командиры сказали: все, я не орган дознания, есть
военный полицейский, идите к нему. В таком непонятном положе‑
нии все находилось полтора года. На каждом совещании – два раза в
год проводим сборы – объясняли командирам: ты за все отвечаешь,
если скрыл преступление.
Жукова Н.С. Может быть, поэтому сейчас увеличение (по дан‑
ным комитетов) этих межличностных преступлений в войсках? Мы
видим по обращениям к нам, вдобавок к вымогательствам и кражам.
Девятко А.Ю. Возможно, так в вашем регионе, мы по стране по‑
считали, что количество выявленных преступлений – из ранее со‑
крытых дел – увеличилось. По количеству неуставных отношений
незначительно сократилось в сравнении с 2014 г. Количество случа‑
ев рукоприкладства сократилось чуть‑чуть, на 2–3%. Уклонение от
службы увеличилось, когда стали набирать по контракту, был взлет
дел. Сейчас все стабилизировалось, уклонений стало меньше.
Жукова Н.С. С Украиной затихло, бежали солдаты в 2014 г. Мно‑
го очень обращений поступило, когда события на Украине были в
активной фазе.
Девятко А.Ю. С 2013 г. шел рост преступлений. Сейчас
нормально.
Мельникова В.Д. Следующий стратегический вопрос, о котором
я говорила с управлением по связям с общественностью и другими
прокурорами. На общероссийских конференциях наших мы тоже
это обсудили. Многие годы Главные военные прокуроры давали,
обычно в январе‑феврале, статистику по работе ГВП, по видам пре‑
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ступлений, по всем поднадзорным вопросам. Был период, когда эта
информация излагалась в интервью Главного военного прокурора
для «Российской газеты». Потом все пропало бесследно.
Жукова Н.С. Мы с удовольствием читали, могли сравнить с на‑
шими оценками и результатами.
Мельникова В.Д. Начиная с 2012 г., на вопросы журналистов о
статистике преступлений в вооруженных силах, я вынуждена сто раз
оговариваться: это наши наблюдения и оценки, у нас общей стати‑
стики нет. А официальных данных, хотя бы в процентах к предыду‑
щим периодам, нигде не видно. Нужна какая‑то форма фиксирова‑
ния тенденций, трендов. С лета 2013 г. на нас обрушились жалобы,
которых не было в 2009–2012 гг. Солдат не били, зарплату у них не
отнимали, карточки банковские не собирали. К началу 2013 г. я ска‑
зала своим коллегам: все, закрываемся. Оставим только группу в
социальной сети. А сейчас, как видно по обращениям, систематиче‑
ски появляются все эти виды жалоб: карточки банковские собрали
с PIN‑кодами, деньги сняли, не отдали. Другой вариант: поборов со‑
бирать ежемесячно по тысяче рублей «на нужды роты».
Жукова Н.С. Было значительно меньше таких корыстных
преступлений.
Мельникова В.Д. Мои коллеги подсчитали: если в батальоне
500 человек, получается, каждый месяц офицер кладет в карман
500 тысяч рублей. А в год 6 млн – не лопнут командиры?! Мое мне‑
ние: в какой‑то момент министерство обороны потеряло контроль
за ситуацией и происходящим в воинских частях. Если командова‑
ние контролирует порядок и дисциплину – в части относительный
порядок и спокойствие. Когда по какой‑то причине – поменялось ко‑
мандование, не могут, не хотят, не умеют поддержать порядок, – вся
система начала рассыпаться.
Жукова Н.С. По конкретному случаю хочу добавить: военная
прокуратура не ответила на мое обращение.
Девятко А.Ю. По банковским карточкам сообщаю: межведом‑
ственная рабочая группа разработала методические указания, как
денежное довольствие довести до военнослужащих. В Восточном
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округе видели ситуацию, когда банкомат находился в 50 км от воин‑
ской части. Собирают карты с кодами, едет представитель получать
деньги. Два раза ГВП направляло представления на министра оборо‑
ны: разберитесь, организуйте нормально. Не разобрались. Поэтому
легко делать поборы. Был случай, командир роты что‑то экзотиче‑
ское, чуть ли не покупки в секс‑шопе, делал.
Вы нам как‑то давали обобщение по регионам, где фиксирова‑
лись нарушения разные. Очень полезно было бы сделать это еще раз.
Мельникова В.Д. Я попрошу региональные комитеты собрать
материалы, хотя бы в рамках президентского гранта.
Жукова Н.С. Я хочу рассказать о необходимости защиты чести,
достоинства и деловой репутации нашей организации. В прокура‑
туру гарнизона я отправила заявление о том, что военный комис‑
сар района позволил себе в оскорбительной форме и нецензурных
выражениях высказываться в адрес Нижегородского КСМ, делал
это в служебном кабинете, разговаривая с призывником. Военком
Нижегородской области ответил, что письменных подтверждений
об оскорблении КСМ нет. Хотя заявление призывника есть, есть у
него и аудиозапись высказываний военкома. В ходе призыва и само‑
го призывника, и нас оскорбили. Очень хочется, чтобы прокуратура
наконец прореагировала.
Девятко А.Ю. Поправим прокурора!
Жукова Н.С. У нас намечена конференция, и я прошу оказать
содействие, чтобы прокуроры смогли участвовать.
Реплика. Вы со всей России участников собираете?
Жукова Н.С. Будут представители 8–10 комитетов, конечно, про‑
куратуры Нижнего Новгорода и Мулино, областная территориаль‑
ная прокуратура. Хотим пригласить из ближних гарнизонов, напри‑
мер, Владимирского.
Мельникова В.Д. У Натальи Станиславовны предыдущие проек‑
ты были с военными врачами. Сначала семинары для своих гарнизо‑
нов, потом с участием начальника медицинской службы Западного
округа. Это оказалось интересно и для других округов. Темы опреде‑
лились новым Расписанием болезней, потом обсуждением основных
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типов заболеваний. И в завершение – обучение врачей правам чело‑
века, с буклетами специально для медиков.
Реплика. А сейчас что будете раздавать?
Жукова Н.С. Хотелось бы услышать выступления прокуроров о
практике: профилактика преступлений и происшествий, неотврати‑
мость наказания.
Мельникова В.Д. Как мы действуем, чтобы права реализовались.
Все сейчас благостно.
Девятко А.Ю. Потому что мы работаем.
Мельникова В.Д. Когда‑то у нас были семинары с прокурорами.
В Нижнем Новгороде задумана встреча с участием судей. Сами су‑
дьи, может быть, и не придут, могут прислать советников. В 2003 г.
в Москве мы провели такой семинар – «Мы обращаемся в суд». На‑
шим организациям с судами сложно. Новая вещь – Кодекс админи‑
стративного судопроизводства. Районные суды, даже московские,
вообще пока ничего не знают. Требуют у заявителя диплом юриста,
еще какие‑то документы.
Девятко А.Ю. Да, это новые процедуры, с сентября 2015 г.
Мельникова В.Д. Хотелось бы с прокурорами и судьями про
анализировать и обобщить наши трудности (и граждан тоже) в цепи
следствие–прокуратура–суд.
Девятко А.Ю. Именно в уголовном процессе?
Жукова Н.С. И в гражданском тоже. У нас дисбат находится, над‑
зирающий прокурор, хорошо бы, тоже участвовал.
Девятко А.Ю. Там число осужденных увеличилось. Мы напра‑
вим прокурора из ЗВО.
Жукова Н.С. Я вхожу в областную Общественную наблюдатель‑
ную комиссию, мы бываем в дисбате. Я много раз писала, проку‑
ратура должна быть в курсе, о том, что гауптвахта не соответству‑
ет нормам. Сейчас хотя бы бачки с водой поставили. Раньше было
ужасно – в жару воды не допросишься! Пол бетонный в камерах до
сих пор.
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Девятко А.Ю. Там была масса проблем, в марте проведем про‑
верку. Дисбаты передали военной полиции. Проведем с ними уче‑
бу, пока они туманно представляют, что и как должно быть. Сейчас
содержится 60 человек. Мы проверяем каждый месяц и гауптвахту.
Прокурор округа лично проверяет тоже.
Жукова Н.С. Есть изменения: поставили кровати. Но по‑преж‑
нему нет «приватных» мест в камерах. Оформить надо несколько ка‑
мер гауптвахты по правилам, как следует. Давайте исходить из норм
ШИЗО. При этом в ШИЗО осужденный может содержаться 15 суток,
а в дисбате на гауптвахте – до 30 суток!
Реплика. Помещения требуют капитального ремонта.
Жукова Н.С. Что наступит раньше: призыв отменится или два
дисбата отремонтируют! Там можно ремонтировать, все содержатся
в одном здании.
Реплика. Столовую уже закончили ремонтировать?
Жукова Н.С. В аварийном состоянии клуб, где находится музей.
Как посодействовать, чтобы на ремонт деньги выделили? Клуб – это
воспитательная работа. Скажите, к кому обращаться?
Девятко А.Ю. Теперь к начальнику военной полиции. Была
«Славянка», теперь ее нет, только долги ее остались.
Мельникова В.Д. Нами за четверть века одно систематически не
доделано – остановить призыв больных. Встречи в МГВП с новым
прокурором продолжились, это очень полезно. Но никто так и не
может надавить на региональные структуры минздрава. В 2015 г. мы
дали материалы по нарушениям представителям Департамента здра‑
воохранения города Москвы и минздрава Московской области. Они
вроде хотели все проверить. Но результатов и ответов нет, все рас‑
сосалось. Городская прокуратура предложила мне написать жалобу
на отсутствие ответа. Но уже время ушло, целый год.
Больного солдата мы можем отправить на лечение и ВВК или че‑
рез прокурора, или через начальника медслужбы округа. Если пла‑
ново и положение терпит, через округ. А если что‑то срочное – через
прокуроров. Все гарнизонные прокуроры по нашим обращениям без
конца госпитализируют больных. Что нам с этим делать? Как можно
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по‑другому подойти? Пока Наталья Станиславовна Жукова работала
с военными врачами, мы пытались их зацепить за профессиональ‑
ный гонор: это ваши коллеги халтурят при призыве, ваш цех, ваша
корпорация. Дайте им по мозгам! Как могли отправить в войска че‑
ловека, у которого нет почки, и который медицинские документы
показывал на призыве? Как это может быть?! Такие военнослужащие
и сами страдают, и осложняют жизнь командиров и военных врачей.
Девятко А.Ю. Конечно, солдат все время по госпиталям вместо
службы.
Мельникова В.Д. Когда мы представили на семинаре военным
врачам цену такого брака военкоматов, товарищи врачи задумались.
Мы можем и сейчас посчитать, цены еще увеличились. Это сумас‑
шедшие деньги, в нашем сборнике есть презентация, которая пока‑
зывает расходы по трем регионам. Структуры призыва – военные
комиссариаты и врачи, не имеющие лицензии на проведение воен‑
но‑врачебной экспертизы, – никем не контролируются. Все от них
открещиваются: не наши, не можем проверить. Контрактников уда‑
ется ведь правильно освидетельствовать, потому что это делают вра‑
чи штатных ВВК. Там врачи, судя по всему, за свою службу держатся.
В рамках обобщения надо решать, что делать!
Реплика. Призыв сложно надзирать, есть разделение: где закан‑
чивается территория и начинается военная сфера?
Девятко А.Ю. Мы иски заявляли раньше, о возмещении матери‑
ального ущерба, подсчитывали все расходы. Но ни одного иска не
удовлетворили. Как быть с ответственностью врачей, тоже неясно.
Мельникова В.Д. Мы стали просить начальников медслужбы
округов, чтобы они провели проверку в тех военных комиссариатах,
откуда больного прислали. На каком основании его признали год‑
ным к службе? В войска фактически отправляет военный комисса‑
риат субъекта федерации, со сборного пункта. Медицинский осмотр
проводят врачи штатной ВВК, которая вполне поднадзорна и ГВМУ,
и ЦВВК, и военной прокуратуре. Как эту медицинскую корпорацию
зацепить? Что с ней можно сделать? Чем мы должны ее озадачить
или как припугнуть?
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Жукова Н.С. Как призвать к ответственности призывную комис‑
сию, которая является короткоживущим органом?
Реплика. И не является должностным лицом, кроме губернатора.
Мельникова В.Д. Должностными лицами являются: начальник
отдела военного комиссариата района, председатель комиссии –
глава муниципального образования, врач, отвечающий за работу по
освидетельствованию.
Девятко А.Ю. Каждый год мы говорили, отправляли пачки пред‑
ставлений прокурорских по проверке военкоматов: и мошенниче‑
ство, и другие дела. Посадили кого‑то, немного затихло. А потом все
снова пошло по‑старому.
Жукова Н.С. Прокуратура не обладает правом законодательной
инициативы. Но не пыталась ли ГВП влиять на законодательство,
регламентирующее процедуру призыва? В части процессуальной для
всех действий и их участников – их статус определить, кто должен за
все ответить? Сейчас во всей процедуре заложены коррупционные
возможности.
Девятко А.Ю. В реальности, мы будем благодарны, если нам
что‑нибудь предложат в этом направлении. А мы подхватим! Систе‑
му призыва мы сверху надзираем, и многие процессы не видим.
Жукова Н.С. К сожалению, по закону о НКО мы не можем пред‑
лагать изменения в законы, поскольку это сразу оценивается как по‑
литическая деятельность.
Девятко А.Ю. Вы нам просто пожелания изложите.
Жукова Н.С. Это проблема для общественных организаций.
Мы можем попасть в «иностранные агенты», хотя денег иностран‑
ных много лет не получали. Подумаем, что и в какой форме можем
предлагать.
Мельникова В.Д. Те призывники, которые платили деньги за
свои билеты военные, тоже не годны по здоровью, на самом деле.
МГВП брала в 2015 г. тотально все личные дела призывников, осво‑
божденных от призыва решением районных комиссий. Там надо во‑
енкомов сажать за «карусели», когда вместо выдачи военного билета,
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принятие решения «перекладывают» из призыва в призыв, из года в
год. И числятся они, видимо, в каком‑то «резерве». И обжаловать‑то
ничего нельзя, пока нет решения.
Конечно, если Главному Управлению кадров деньги от министер‑
ства обороны дадут на программу комплектования по контракту и
дальше, есть надежда, что комплектование перейдет на контракт.
И военкоматы отомрут естественным путем.
Жукова Н.С. С больными надо что‑то делать, это выглядит про‑
сто нелепо!
Реплика. Надо со школы, с детства, заниматься здоровьем детей.
Мельникова В.Д. Поздно! Я двадцать седьмой год смотрю на
наши молодые поколения. Весной 1991 г. мы вели прием на улице Ки‑
рова, в приемной министра обороны Язова. Тогда и дефекты наслед‑
ственных болезней были в облике только обозначены. Теперь каж‑
дый десятый призывник требует осмотра у врача‑генетика. И ему
ставят врожденное генетическое заболевание, сопровождающееся
нарушением функций организма. Врачи об этой тенденции говорят,
и ученые пишут. Не случайно в новом Расписании болезней сниже‑
ны требования к качеству здоровья.
Реплика. И физическое, и психическое здоровье слабое у под‑
ростков. Положением о военно‑врачебной экспертизе определено
кто может проходить военную службу, кому в воинских частях мож‑
но давать оружие. Надо думать, что делать! Есть воспитание в сек‑
циях, в ДОСААФ.
Мельникова В.Д. Люди, что возглавляют ДОСААФ, те еще жуки.
Для себя все сделали хорошо: что можно было, унаследовали от со‑
ветских ресурсов и РОСТО. Да, они готовят по воинским специаль‑
ностям некоторым, но, в основном, водителей. При этом в каждый
призыв обнаруживается, что военкомат отправил на курсы семна
дцатилетних парней, не посмотрев в их медицинские документы, в
которых отражены заболевания, препятствующие военной службе
по призыву. Когда проходят они призывную комиссию, оказывается,
что почки нет, или в сердечной перегородке дырочка сквозная, или
еще что‑то подобное. Призвать по закону нельзя, тогда военкомат
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начинает уговаривать или запугивать: мы тебя учили, деньги затра‑
тили, возвращать придется. И называют сумму несусветную.
Девятко А.Ю. Многие, кого учили в ДОСААФ, в вузы поступают.
Жукова Н.С. Если бы в России высшее образование было бес‑
платно, не было бы ажиотажа у родителей, которые из кожи лезут,
чтобы платить за учебу детей, за получение специальности.
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Девятко А.Ю. В армии нужны люди со специальностью, с выс‑
шим образованием.
Мельникова В.Д. С медиками из районных комиссий мы спра‑
виться не можем. В заявлениях об оспаривании неправомерного ре‑
шения призывной комиссии (есть пример в книге и на нашей стра‑
нице ВК) мы пытаемся привлечь в качестве третьего лица военного
комиссара Москвы. Не знаю, додавим ли мы суд, чтобы заявление к
рассмотрению приняли. Ни в какую судья не хочет рассматривать:
то диплом юриста у заявителя требует, то выписку из решения при‑
зывной комиссии, которую парню не хотят в военкомате выдать.
Хотели и министерство обороны привлечь, и губернатора, но регио‑
нальные юристы отговорили.
Корпоративная врачебная круговая порука, которую сложно
преодолеть. Есть еще сложные дела, касающиеся имущественных
вопросов. Вчера из Тверской области прислали фотографии здания
военного комиссариата. Хорошо бы гарнизонный прокурор в ини‑
циативном порядке проверил, что там делается. От министерства
обороны проверки уже были, и ничего!
Реплика. Антиреклама: приходите, люди, служить, будете жить
в таких же условиях.
Мельникова В.Д. Олейник пишет, что на сборном пункте все
плохо, полы проваливаются. Женщины наши переживают!
Реплика. Абсолютно правильно переживают.
Жукова Н.С. Армия, как театр, начинается с военного комис‑
сариата, с дежурного, который хамит всем, с ворот, которые вечно
заперты.
Мельникова В.Д. Если на призывников при отправке с потолка
что‑нибудь упадет! Не надо этого ждать. Надо понять: там нужен
ремонт, кто в этом отказывает. Скажите, кому написать? Все сделают.
Девятко А.Ю. Из Генштаба, из ГОМУ проверяют военкоматы.
Хохлова Л.А. Про этику поведения сотрудников прокуратур и
госпиталей хочу сказать. Парень был призван и целый год в госпита‑
лях пролежал, ни разу в наряде не стоял! Его выписывали из госпи
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таля в часть с рекомендацией три раза в день принимать лекарства.
Я обратилась в прокуратуру. Какой‑то лейтенант в военной про‑
куратуре ответил мне: зачем вы надоедаете? И трубочку положил.
А начальника госпиталя никогда нет на месте, не могла дозвониться,
пока начмед округа не попенял: что же ты, когда солдатские матери
звонят, по территории гуляешь. Дозвонилась после этого в госпиталь
один раз.
Мельникова В.Д. В Костроме очень сложная имущественная
история. Военная поликлиника была построена на немецкие день‑
ги, когда выводили западную группу войск. Все годы она работала,
специалистами и оборудованием укомплектована, ежегодно прини‑
мала около 25 тысяч пациентов, обслуживала запасников, военных
пенсионеров. В какой‑то момент, когда начались перетряски с госпи‑
талями, ее подчиняли разным госпиталям. Сейчас оказалось, что ни‑
каких документов толковых на право управления этим специальным
объектом нет. Обмеры площадей поликлиники в разных докумен‑
тах разные, никто не может оформить это здание в управление по
закону. Была очередная передача, якобы в Вологодский госпиталь,
чтобы потом отдать в Федеральное медико‑биологическое агентство.
Почему отдать? Вологодский госпиталь отвечает: принять не можем,
нет документов об управлении, нет акта о передаче. Поликлиника
должна лицензию свою подтвердить, как медучреждение, но не мо‑
жет: нет свидетельства о собственности на здание. Мы просим по‑
мочь: оформить право собственности на управление имуществом и
сохранить поликлинику как военную для Костромского гарнизона.
Костромской госпиталь не имеет возможности оказывать поликли‑
ническую помощь такому большому числу людей. Настораживает
отсутствие документов о собственности и управлении. Нужно ква‑
лифицированное изучение всех документов и приложенной перепи‑
ски, в которой и начальники ГВМУ отвечали, и замы – но все не о
том! И не сделано ничего: не перемерено, не оформлено.
Хохлова Л.А. Кто‑то написал так адрес поликлиники, что ка‑
жется, она в лесу стоит. На деле это город, там вертолетный городок
построили в начале 1990‑х гг. Поликлиника оборудована, специали‑
сты есть, все лаборатории и кабинеты. В госпиталь же Костромской
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пройти пациенту с улицы нельзя. Даже я без разрешения начальника
госпиталя не смогла пройти.
Мельникова В.Д. Все находится в подвешенном состоянии мно‑
го лет. Раздолбайство какое‑то!
Жукова Н.С. Если только это не преднамеренно. Есть ощущение,
что хотят из военной медицины увести поликлинику. Кто‑то откат
уже получил? Есть ли необходимость в передаче помещений в ФМБА?
Получается, МЧС быстро в собственность оформит (общий смех):
сейчас врачи уволятся, здание будет стоять пустое – бери – не хочу.

80

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 выплат,
положенных военнослужащим (членам их семей) в связи с повреждением здоровья, регулируются следующими нормативными правовыми актами.
1. ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-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, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
Этим Постановлением утверждены Перечень документов, необходимых для принятия решений о выплате страховых сумм, и Перечень увечий (травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким,
при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая.
3. Приказ Министра обороны РФ от 24 декабря 2015 г. № 833
«Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации
обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан,
призванных на военные сборы».
4. ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 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 ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
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статьи 3 Федерального закона № 306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
6. Приказ Минобороны РФ от 6 мая 2012 г. № 1100 «О Порядке
выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации 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 застрахованным со дня начала военной службы.
Для военнослужащего по призыву это дата присвоения воинского звания. Звание присваивается военным комиссаром субъекта Российской федерации, когда призывник прибывает на сборный
пункт для отправки к месту службы.
Началом военной службы военнослужащего по контракту является дата заключения контракта.
Датой окончания военной службы считается дата исключения
военнослужащего из списков личного состава воинской части 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 военных
сборов, указанные в командировочном удостоверении, выданном
военным комиссариатом, или день зачисления гражданина в списки
личного состава воинской части или органа федеральной службы
безопасности.
Окончанием военных сборов считается день отправки гражданина с места проведения военных сборов либо день его прибытия 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 наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы, военных сборов, они считаются застрахованными в течение одного года
после окончания военной службы, отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов.
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Если в период прохождения военной службы, либо в течение
одного года после увольнения с военной службы военнослужащему при его переосвидетельствовании в федеральных учреждениях
медико-социальной экспертизы повышена группа инвалидности, к
полученной страховой сумме в связи с признанием инвалидом, положена доплата в размере разницы между страховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.
Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования являются:
——гибель (смерть) военнослужащего в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, службы, военных сборов;
——установление военнослужащему инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения
одного года после увольнения с военной службы, со службы, после
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной 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, призванного 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 комиссией 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.
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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 причинения
военнослужащим вреда своему здоровью.
Зачастую командование воинских частей отказывает в оформлении документов на страховые выплаты военнослужащим, которые
получили повреждение здоровья, будучи в состоянии алкогольного
(наркотического или токсического) опьянения.
Обращаем внимание, что, во-первых, решение вопросов о выплате страховых сумм или в отказе в ней не входит в компетенцию
командования – эти решения принимает страховая компания 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 (подтверждено
соответствующей экспертизой). Один был за рулем и не справился
с управлением транспортного средства. Второй спал на заднем сидении. Оба получили тяжелые травмы. В случае, если суд установит
прямую причинную связь травмы водителя с опьянением, страховая
выплата ему не положена. Пассажир же получит страховку.
Страховые выплаты положены и родственникам военнослужащего, в случае, если его смерть наступила вследствие самоубийства,
независимо от срока нахождения на военной службе, службе, военных сборах.
Если страховая компания принимает решение об отказе в выплате страховой суммы, выгодоприобретатель и страхователь уведомляются об этом в письменной форме с обязательным мотивированным
обоснованием причин указанного отказа в 15-дневный срок с момента получения документов, на основании которых принимается
решение о выплате (или отказе в выплате) страховой суммы.
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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 решения
о выплате страховой суммы, в страховую компанию можно отправлять самостоятельно. Для этого при оформлении документов нужно
подать заявление командиру воинской части (начальнику отдела военного комиссариата) о том, что отправите их самостоятельно. Пакет
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Таким
образом, можно точно отследить соблюдение страховой компанией
в установленные сроки выплаты положенных сумм.
Услуги по обязательному государственному страхованию жизни
и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015–2016 гг. оказывает
АО «СОГАЗ» (Государственный контракт №03/0К/2015/ДГЗ/3 от
12.01.2015).
Контактная информация

Сайт: www.sogaz.ru
Единый Федеральный бесплатный круглосуточный телефонный
номер АО «СОГАЗ»: 8-800-333-0-888
Адрес электронной почты: minoborony@sogaz.ru
Почтовый адрес АО «СОГАЗ» для отправки документов:
107078, г. Москва, пр-т Ак. Сахарова, д. 10, АО «СОГАЗ»,
Управление урегулирования убытков по обязательному страхованию от НС и болезней.
Можно самостоятельно передать пакет документов в офис АО
«СОГАЗ», почтовый ящик для корреспонденции расположен по
адресу: г. Москва, Уланский переулок, 24/1.
II. Иные единовременные и ежемесячные выплаты
Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» с 1 января 2012 г.
введены дополнительные меры социальной поддержки военнослу85
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жащих и членов их семей, в случаях, когда повреждение здоровья
было получено при исполнении военнослужащим воинских обязанностей. Дополнительно к страховым суммам им положены единовременное пособие и ежемесячные выплаты.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Перечень обстоятельств, при которых военнослужащий считается исполняющим обязанности воинской службы, содержится 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 дополнительная 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 возникновения
права на нее.
III. Кому положены выплаты, в каком размере,
какие документы необходимы
В приведенной ниже таблице приведен перечень, кому положены
выплаты, какие, в каком размере, какие документы необходимы, кто
осуществляет выплаты.
В случае расформирования воинской части документы, необходимые для принятия решения о выплате страховых сумм, оформляются и предоставляются в страховую организацию через воинскую
часть-правопреемника, а в случае отсутствия правопреемника – через военный комиссариат по месту жительства военнослужащего.
В заявлениях о выплате страховой (иной) суммы необходимо
указать, куда ее перечислить. Перед подачей заявления рекомендуем взять в банке распечатку банковских реквизитов и приложить к
заявлению, с тем, что бы избежать ошибок при заполнении соответствующих строк в заявлении.
С 1 января 2015 г. все суммы выплат индексируются с применением коэффициента 1.055
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Вид и размер
выплаты.
Основание

Военнослужащий по приСТРАХОВКА
зыву, уволенный с военной 50 тыс. руб.
службы, (гражданин, при(п.2 ст. 5 ФЗ «Об
званный на военные сборы
обязательном
на воинскую должность, для государственном
которой штатом воинской ча- страховании
сти предусмотрено воинское жизни и здорозвание до старшины (главно- вья…»)
го корабельного старшины)
включительно, отчисленный
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 прохождения военной службы (военных сборов)
Военнослужащий, получив- СТРАХОВКА
ший в период прохождения 50 тыс. руб.
военной службы, службы
(п. 2 ст. 5 ФЗ
или военных сборов легкое «Об обязательувечье** (ранение, травму,
ном государконтузию)
ственном страховании жизни и
здоровья…»)

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

– 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 состава воинской части.
Примечание: копии должны быть
заверены командиром части или
начальником отдела военного комиссариата
– заявление о выплате страховой
суммы (приложение №1);
– справка об увечье (ранении,
травме, контузии), полученном
военнослужащим в период военной
службы (приложение №3);
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения,
травмы, контузии) (приложение
№4)

Командир
воинской части
или начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ

Командир воинской части

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

Страховая
компания
АО «СОГАЗ»

Страховая
компания
АО «СОГАЗ»

Кто выплачивает
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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…»)

Военнослужащий (бывший
военнослужащий), 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
увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы,
службы или военных сборов

Кто выплачивает

– заявление о выплате страховой
Страховая
суммы (приложение №1);
компания
– справка об увечье (ранении,
АО «СОтравме, контузии), полученном
ГАЗ»
военнослужащим в период военной
службы (приложение №3);
– справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения,
травмы, контузии) (приложение №4)
1. В случае установления инваСтраховая
1. Командир
компания
воинской части лидности в период прохождения
военной службы, службы, военных АО «СОсборов оформляются:
ГАЗ»
– заявление о выплате страховой
суммы (приложение №1);
– справка об установлении военнослужащему инвалидности (приложение №5);
– копия справки МСЭК об установлении инвалидности застрахованному лицу;
– копия свидетельства о болезни
застрахованного лица или заключение (справка) военно-врачебной
комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья.

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

СТРАХОВКА
Командир во200 тыс. руб.
инской части
(п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
обязательном
государственном
страховании
жизни и здоровья…»)

Вид и размер
выплаты.
Основание

Военнослужащий, получивший в период прохождения
военной службы, службы,
военных сборов тяжелое
увечье** (ранение, травму,
контузию)

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)
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Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Вид и размер
выплаты.
Основание

2. Начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ

2. В случае установления инвалидности до истечения одного года
после увольнения с военной службы, со службы, после 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 инвалидности (приложение №5);
– копия справки МСЭК об установлении инвалидности застрахованному лицу;
– копия свидетельства о болезни
застрахованного лица или заключение (справка) военно-врачебной
комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья;
– копия выписки из приказа командира воинской части об исключении застрахованного лица из
списков личного состава воинской
части.

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

Кто выплачивает
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Начальник
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖ- отдела (муниНАЯ КОМПЕН- ципального)
САЦИЯ
военного
(в возмещение комиссариата
вреда, причинен- субъекта РФ
ного 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
довольствии военнослужащих и
предоставлении
им отдельных
выплат»)

Военнослужащий, гражданин, призванный на
военные сборы которому
установлена инвалидность в
период прохождения военной
службы, службы, военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с
военной службы, со службы,
после отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов вследствие
военной травмы

Начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ

– заявление о выплате единовременного пособия (приложение№8);
– справка о признании военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (гражданина,
призванного на военный сборы) не
годным к военной службе (приложение №9);
– копия свидетельства о болезни;
– копия выписки из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков
личного состава воинской части.
– заявление с указанием места жи
тельства либо реквизитов счета,
открытого в организации (филиале,
структурном подразделении) Сберегательного банка РФ
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия справки федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной травмы;
– справка, подтверждающая факт
получения инвалидом пенсии в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации;
– копия решения органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя) — для опекуна
(попечителя);

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
1 млн. руб.
(п.п. 2 п. 12 ст. 3
ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении
им отдельных
выплат»)

Вид и размер
выплаты.
Основание

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

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Пенсионный фонд
РФ

Страховая
компания
АО «СОГАЗ»

Кто выплачивает
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Вид и размер
выплаты.
Основание

Члены семьи военнослужа- СТРАХОВКА
щего погибшего (умершего) 2 млн. руб.
в период прохождения воен- (членам семьи в
ной службы, службы, военных равных долях)
сборов либо до истечения
одного года после увольне(п. 2 ст. 5 ФЗ
ния с военной службы, после «Об обязательотчисления с военных сборов ном государили окончания военных сбо- ственном страров вследствие увечья (ране- ховании жизни и
ния, травмы, контузии) или здоровья…»)
заболевания, 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;

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ

Командир воинской части

Кто выплачивает

1. В случае гибели (смерти) застра- Страховая
хованного лица в период прохож- компания
дения военной службы, военных
АО «СОсборов оформляются:
ГАЗ»
– 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 состава воинской части;
– копии документов, подтверждающих родственную связь членов
семьи с погибшим;
– (для подопечных): копия постановления органа опеки и попечительства об установлении опеки
или попечительства погибшего над
подопечными;
– (для отчимов и мачех): копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего отсутствие
родителей у погибшего и факт его
воспитания и содержания;

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате
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6) дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет;
7) дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных организациях;
8) подопечные.

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Вид и размер
выплаты.
Основание

– (для детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных
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, подтверждающей факт
установления инвалидности детям
погибшего до достижения ими
18-летнего возраста, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
2. В случае смерти застрахованного
лица до истечения одного года после
увольнения с военной службы, со
службы, после 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 вышеперечисленные документы, кроме справки
об обстоятельствах гибели военнослужащего, и прилагаются:
– копия заключения (справки)
военно-врачебной комиссии или федерального учреждения медико-социальной экспертизы о причинной
связи увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших
к смерти погибшего (умершего).

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

Кто выплачивает
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Члены семьи военнослужащего или гражданина,
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 старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет,

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

(п. 8 ст. 3 ФЗ
«О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении
им отдельных
выплат»)

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
3 млн. руб.
(членам семьи в
равных долях)

Вид и размер
выплаты.
Основание

Начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ*

Кто выплачивает

а) заявление от члена семьи погиб- Страховая
шего (умершего) военнослужащего компания
на получение единовременного
АО «СОпособия (приложение № 10). НеГАЗ»
совершеннолетние дети военнослужащего включаются в заявление
законного представителя (родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя),
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) военнослужащего, материалов административного расследования, расследования, 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 службы в формулировке «военная травма» или

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате
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а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения,
– до окончания обучения, но
не более чем до достижения
ими возраста 23 ле т.

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Вид и размер
выплаты.
Основание

«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 федерального 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).

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

Кто выплачивает
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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 (соответственно женщина и мужчина)
или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого
возраста, если они стали
инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, а также
дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, – до
окончания обучения, но не
более чем до достижения ими
возраста 23 лет.

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

(например,
семья погибшего
состояла из него
и матери.
Мать будет получать ежемесячную денежную
компенсацию в
размере 7 тыс.
руб.: 14 тыс. : 2)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Размер рассчитывается
путем деления
ежемесячной
денежной
компенсации,
установленной
для инвалида
военной травмы
I группы, на количество членов
семьи (включая погибшего
(умершего)

Вид и размер
выплаты.
Основание

Начальник
отдела (муниципального)
военного
комиссариата
субъекта РФ

Кто выплачивает

– копия документа, удостоверяюще- Пенсионго личность;
ный фонд
– копия документа, подтверждаю- РФ
щего гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного
на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной
службы, 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 свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей;
копия справки, выданной федеральным учреждением 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 очной форме

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате
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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 (соответственно женщина и мужчина)
или являющиеся инвалидами;

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Кто выплачивает

(представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый учебный год), — для ребенка, обучающегося по очной форме обучения в
образовательном учреждении);
– копия решения органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя) — для опекуна
(попечителя).
– копия документа, удостоверяю- Пенсионщего личность;
ный фонд
– копия свидетельства о смерти
РФ
инвалида
– документы, подтверждающие
право членов семьи на ежемесячную
денежную компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей;
копия справки, выданной федеральным учреждением 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 очной форме
(представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый учебный год), — для ребенка,

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

ЕЖЕМЕСЯЧНачальник
НАЯ ДЕНЕЖ- отдела (муниНАЯ КОМПЕН- ципального)
САЦИЯ
военного
размер рассчи комиссариата
тывается путем субъекта РФ
деления ежемесячной
денежной
компенсации,
установленной
для инвалида
военной травмы
в зависимости
от группы, на количество членов
семьи (включая погибшего
(умершего)
(например, семья
умершего инвалида военной

(п.9 ст. 3 ФЗ
«О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении
им дополнительных выплат»)

Вид и размер
выплаты.
Основание
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3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого
возраста, если они стали
инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, а также
дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, – до
окончания обучения, но не
более чем до достижения ими
возраста 23 лет.
С 1 января 2016 г. указанная
компенсация выплачивается
также членам семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы,
пропавших без вести при
исполнении ими обязанностей
военной службы и в установленном законом порядке
признанных безвестно отсутствующими или объявленных
умершими. При этом категории военнослужащих и граждан, призванных на военные
сборы, пропавших без вести
при исполнении ими обязанностей военной службы, члены
семей которых имеют право
на получение ежемесячной
денежной компенсации, определяются Правительством
Российской Федерации.

Кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

травмы II
группы состоит
из него, отца и
матери. Отец и
мать будут получать ежемесячно
по 2333руб.33
коп. 7000 руб. : 3)

Вид и размер
выплаты.
Основание

обучающегося по очной форме
обучения в образовательном учреждении);
– копия решения органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя) — для опекуна
(попечителя);
справка, подтверждающая факт
получения членом семьи пенсии в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
Примечание: Инвалиду или члену
семьи, одновременно получающему
пенсию в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе
Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации
или Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
ежемесячная денежная компенсация
назначается при условии документального подтверждения того, что
выплата указанной компенсации не
производится пенсионным органом
Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации
или Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Кто оформляет Документы, необходимые для придокументы
нятия решения о выплате

Кто выплачивает

Острые проблемы — ясные ответы

* В случае проживания членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего не по месту нахождения воинской части справка согласно (приложение №11), копия рапорта по факту гибели (смерти)
военнослужащего, а также копии материалов административного
расследования, 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 перечень документов, необходимых для
принятия решения о выплате единовременного пособия.
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Типовые примеры.
Работа с обращениями в комитеты солдатских матерей
Тема 1.
Повышение качества жизни участников боевых действий
и реабилитация
Обращение в СКСМР

Я служил во время конфликта в Южной Осетии. Все это время
я не могу добиться получения удостоверения ветерана боевых дей
ствий.
Решение
Исх. письмо СКСМР № 1
Военному прокурору Владикавказского гарнизона

Союз комитетов солдатских матерей России, просит Вас оказать
помощь в получении документов для оформления удостоверения
ветерана боевых действий военнослужащему запаса З■■■■■■■■.
На основании п. 9 приказа МО РФ от 02.11.09 г. № 1177 просим
выслать документы, подтверждающие участие в боевых действиях на территории Южной Осетии военнослужащему в составе п/п
60007.
З■■■■■■■■ проходил службу на территории Южной Осетии с
27.05.2008 г. по 15.09.2008 г.
О принятых мерах просим нас информировать, документы вы
слать в адрес военкомата.
Ответ № 1
Военная прокуратура Владикавказского гарнизона
Члену Союза комитета солдатских матерей России

Ваше обращение от 15 октября 2013 г. о предоставлении доку
ментов, подтверждающих непосредственное участие в составе вой
сковой части в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защиты граждан Российской Федерации, проживающих на терри
ториях республик Южная Осетия и Абхазия, поступило в военную
прокуратуру Владикавказского гарнизона и рассмотрено.
Согласно п. 2 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и уче
та удостоверения ветерана боевых действий, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
103

Острые проблемы — ясные ответы

2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий», выдача
удостоверений производится в порядке, установленном федераль
ными органами исполнительной власти, по заявлениям ветеранов,
подаваемым в эти органы.
Приказом Минобороны России от 11 августа 2012 г. № 2288 ука
занный Вами в обоснование доводов порядок выдачи удостоверений
ветерана боевых действий в Вооруженных силах Российской Феде
рации, утвержденный Министром обороны Российской Федерации
от 2 ноября 2009 г. № 1177, отменен. Этим же приказом утвержден
новый порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Таким образом, документом, определяющим порядок выдачи
удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных Силах
Российской Федерации, является приказ Министра обороны Рос
сийской Федерации от 11 августа 2012 г. № 2288 «Об утверждении
порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Воору
женных Силах Российской Федерации» (далее по тексту — Порядок).
В соответствии с п. 8 Порядка лица, уволенные с военной служ
бы, для получения удостоверения обращаются в комиссию военного
округа, на территории которого они проживают, через военный ко
миссариат субъекта Российской Федерации по месту постановки на
воинский учет (по месту жительства). Военные комиссариаты после
проверки документов, приложенных к обращению, направляют их
для рассмотрения в комиссию военного округа, в состав которого
они включены.
Как следует из п. 9 Порядка для оформления заключения о вы
даче (об отказе в выдаче) удостоверения в обращении, кроме фами
лии, имени и отчества заявителя (уволенного с военной службы),
указывается личный номер (при наличии), воинское звание 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 государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участи
ем граждан Российской Федерации (приложение к Федеральному
закону «О ветеранах»), т.е. выполнение задач по обеспечению безо
пасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих
на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, в
период с 27 мая по 15 августа 2008 г. К обращению прикладываются
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две фотографии размером 3x4 см (с правым углом, на матовой бу
маге), копия паспорта либо документа, удостоверяющего личность,
и документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых
действиях (выполнении задач).
В соответствии с этим же пунктом Порядка ответственность за
подготовку документов (направление запросов для розыска доку
ментов), прилагаемых к обращению военнослужащих, уволенных с
военной службы, возлагается на военных комиссаров по месту по
становки на воинский учет (по месту жительства обратившегося).
Перед направлением обращения заявителя с приложенными доку
ментами в центральную комиссию (комиссию) указанные должност
ные лица обязаны проверить заявление (рапорт) с приложенными
документами на предмет соответствия требованиям названного По
рядка.
Таким образом, для получения удостоверения ветерана боевых
действий Вам либо З■■■■■■■■в (как заинтересованному лицу) надле
жит обратиться к начальнику отдела военного комиссариата субъ
екта Российской Федерации по месту жительства, выполнив изло
женные требования Порядка. При этом на военных комиссаров, как
изложено выше, возложена обязанность по подготовке документов,
т.е. направление запросов для розыска документов, прилагаемых к
обращению военнослужащих, уволенных с военной службы. К этим
документам относятся и указанные в Вашем обращении материалы
с установленными сроками хранения, подтверждающие непосред
ственное участие З■■■■■■■■в составе войсковой части 64787 в выпол
нении указанных задач.
В случае невыполнения должностными лицами военных комис
сариатов по месту постановки на воинский учет требований п. 9
Порядка, Вы вправе обжаловать их действия (бездействия). В соот
ветствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации, ст. 254 ГПК
РФ, ст.ст. 1 и 4 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 г.
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан», Вы вправе обжаловать вышестоящему в поряд
ке подчиненности государственному органу, оспорить в суде любые
действия, нарушающие Ваши права и свободы.
Военный прокурор Владикавказского гарнизона
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Тема 2.
Обращение в суд, трудности и преимущества
Получение документов воинского учета в 27 лет
Ситуация:

10 декабря 2014 г. призывной комиссией в отношении Ивана А.
было вынесено заключение о том, что он не проходил военную служ
бу по призыву, не имея на то законных оснований. Одновременно он
был зачислен в запас Вооруженных Сил РФ.
Принимая решение, призывная комиссия руководствовалась
Разделом III Положения о призыве на военную службу граждан РФ,
утв. постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663.
В заключении указано, что отсрочек от призыва на военную
службу А. не имел. Однако, вопреки этому, А. не призывался, по
скольку согласно решений призывной комиссии имел отсрочки от
призыва в связи с обучением сначала в Волгоградском строительном
техникуме, а затем в Волгоградском государственном университе
те. В последующем имел отсрочку по семейному положению, в свя
зи с необходимостью осуществления ухода за матерью, инвалидом
I группы, вплоть до ее смерти в августе 2011 г.
27‑летнего возраста А. достиг 01 июня 2014 г. В этот интервал
времени (2011–2014 гг.) он не получал из военного комиссариата
никаких вызовов или повесток о необходимости явки на какие‑ли
бо мероприятия, связанные с призывом на военную службу, пред
усмотренные ст. 26 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
Вопросы, требующие разрешения:

– основания к обжалованию заключения призывной комиссии в
судебном порядке;
– наименование документа воинского учета, выдаваемого граж
данину.
Правовая основа:

Согласно п. 34 Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от
11.11.2006 г. № 663 при зачислении в запас граждан, не прошедших
до достижения ими возраста 27 лет военную службу по призыву (за
исключением граждан, не прошедших военную службу по призы
ву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом
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«в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе», либо в связи с отме
ной призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения
нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия на осно
вании документов воинского учета, хранящихся в отделе (муници
пальном) (личное дело призывника, учетно‑алфавитная книга), а для
граждан, не состоявших на воинском учете, на основании справок
соответствующих отделов (муниципальных) выносит заключение о
том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований. Такое заключение выносится, если граж
данин не проходил военную службу, не имея на то законных осно
ваний, начиная с 1 января 2014 г., при этом состоял (обязан был со
стоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную службу.
Оповещение призывников о явке на медицинское освидетель
ствование, заседание призывной комиссии или для отправки в во
инскую часть для прохождения военной службы осуществляется
исключительно повестками, которые вручаются призывникам под
расписку работниками отделов военного комиссариата. Розыск
граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их привод в от
дел осуществляется органами внутренних дел. В случае уклонения
призывника от призыва на военную службу призывная комиссия
или отдел военного комиссариата направляет соответствующие ма
териалы руководителю следственного органа для решения вопроса
о привлечении его к ответственности (п. 6, 7, 10, 12 Раздела II Поло
жения о призыве на военную службу граждан РФ).
Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 170‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению
престижа и привлекательности военной службы по призыву» часть
1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» дополне
на пунктом 11, согласно которому гражданин Российской Федерации
не может быть принят на государственную гражданскую службу, а
государственный гражданский служащий не может находиться на
государственной гражданской службе в случае признания его не
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
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Досрочное увольнение с военной службы
в связи с решением суда
Ситуация:

Муслим М. решением призывной комиссии от 05.12.2012 г. был
призван на военную службу и получил повестку на отправку в вой
ска на 24.12.2012 г.
Только 17.12.2012 г. ему выдали направления на обязательные ди
агностические исследования. В этот момент у него было обострение
кожного заболевания, которое требовало лечения, кроме того имел
ся ряд заболеваний, препятствующих призыву на военную службу.
Мать М. обратилась к начальнику отдела военного комиссариата
с просьбой дать М. время на обследование и лечение. В результате он
получил повестку на отправку на 19.12.2012 г. и убыл к месту служ
бы. На руках у его матери остались направления М. на диагностиче
ские исследования, которые он не успел пройти.
Вопросы, требующие разрешения:

– право на обжалование решения призывной комиссии о призы
ве М. на военную службу в связи с нарушением процедуры его ме
дицинского освидетельствования и неполноценного обследования;
– оформление полномочий (доверенности) на представление его
интересов;
– развитие судебной перспективы;
– исполнение состоявшегося судебного решения. Станет ли по
ложительное судебное решение основанием для увольнения воен
нослужащего М. в запас до окончания срока службы как незаконно
призванного.
Правовая основа:

Пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53‑ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено право
гражданина обжаловать решение призывной комиссии в суд. В этом
случае выполнение этого решения приостанавливается до вступле
ния в законную силу решения суда. Часто граждане узнают о нару
шении своих прав, когда решение о призыве реализовано, и они уже
проходят военную службу по призыву. Это не лишает их права на об
жалование решения призывной комиссии. А решение суда, признав
шего решение призывной комиссии, принятое в отношении гражда
нина (уже военнослужащего) незаконным, является основанием его
увольнения с военной службы.
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Возмещение вреда из‑за неправомерного призыва
Ситуация:

Семен А. 10 апреля 2014 г. решением призывной комиссии был
призван в Вооруженные Силы РФ и 19 июня 2014 г. убыл из военно
го комиссариата Волгоградской области для прохождения военной
службы. При медицинском освидетельствовании на призывной ко
миссии он предъявлял жалобы на изредка возникающее учащенное
сердцебиение, колющие боли в области сердца, а, кроме того, жало
бы на боли в коленях и стопах при длительной ходьбе.
Призывной комиссией Волгоградской области, несмотря на обя
занность проверять правильность принятых районными комиссия
ми решений, необъективность освидетельствования А., допущенная
районной призывной комиссией, устранена не была.
Службу Семен проходил в войсковой части Nnnnn. По прибытии
в часть, через две недели службы, в связи в жалобами на состояние
здоровья, А. был госпитализирован сначала в медицинский пункт
части, в последующем – в лазарет части, а затем, 23 июля 2014 г., в
военный госпиталь г. Владикавказа (филиал № 3 ФГКУ «1602 ВКГ»
Минобороны России), где в ходе обследования и лечения ему было
диагностировано заболевание: «Врожденный порок сердца: двух
створчатый аортальный клапан с аортальной регургитацией первой
степени, пролапс митрального клапана первой степени без сердеч
ной недостаточности».
По результатам госпитального обследования А. был освидетель
ствован военно‑врачебной комиссией и ее заключением от 15 авгу
ста 2014 г. в связи с наличием вышеуказанного сердечного заболева
ния был признан по категории годности «В» – ограниченно годным
к военной службе и 06 ноября 2014 г. был досрочно уволен в запас по
болезни. Согласно данному заключению в отношении его диагноза
была определена причинная связь в формулировке «Общее заболе
вание».
Вопросы, требующие разрешения:

– перспектива и процедура обращения в суд с иском о компенса
ции морального вреда;
– мотивация исковых требований, состав ответчиков.
Правовая основа:

В соответствии с пунктом 94 Положения о военно‑врачебной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от
04.07.2013 г. № 565 военно‑врачебная комиссия выносит заключе
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ния о причинной связи увечий, заболеваний со следующими фор
мулировками: … д) «общее заболевание»: если увечье, заболевание
возникло у освидетельствуемого до его призыва на военную служ
бу… и в период военной службы … не было его прогрессирования
(утяжеления течения).
Согласно статье 151 ГК РФ, если гражданину причинен мораль
ный вред (физические или нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо посягаю
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла
га, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации ука
занного вреда.

Тема 3.
Защита права на жизнь и здоровье
Лечение и страхование
Обращение в СКСМР № 1

Здравствуйте, у меня проблема: служил в В‑е, сломал ключицу,
сотрясение, перелом височной кости. Мне говорили, что будет вы
плата, все документы собрал и отдал, но все молчат. Ездил, все что‑то
тянут. Капитан сказал, что сам все сделает, но он молчит, телефон не
берет. 8 месяцев уже как отслужил и ничего, сломал где‑то за 3 меся
ца до дембеля. Не знаю, что и делать. Все справки есть, что лежал в
госпитале. Помогите, пожалуйста, или посоветуйте.
Решение
Исх. письмо СКСМР № 1
Военному прокурору В‑го гарнизона

В Союз КСМ обратился бывший в/ч 31 Ш‑в Анатолий Алексее
вич с просьбой оказать ему помощь в получении необходимых доку
ментов для оформления страховых выплат.
Ш‑в получил травму в марте 2015 г. Прошло 8 мес. после увольне
ния и до сих пор он не может получить страховку из‑за невниматель
ности командования воинской части 31. Майор части М‑в, сказал
ему, что сам все сделает. О принятых мерах просим информировать
нас и военнослужащего.
Ответ № 1

Документы Ш‑ва были направлены в ЗАО «МАКС». Ответствен
ность по страховым случаям произошедшим в период с 01.01.2015 г.
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по 31.12.2016 г. за исполнение обязательств по выплате страховых
сумм несет АО «СОГАЗ».
18.06.2015 г. командованием части документы были направлены
надлежащему адресату. Ввиду того, что должностными лицами ча
сти пропущен месячный срок для оформления документов по стра
ховому случаю, в адрес командования было внесено представление
об устранении допущенных нарушений закона. Командование в/ч
повторно направило в адрес «СОГАЗ» документы, необходимые для
получения страховых выплат Ш‑ву.
Военный прокурора В‑го гарнизона

Обращение в СКСМР № 2

Я получил травму: оскольчатый перелом голени, разрыв синде
смоза с подвывихом стопы. Остеосинтез малоберцовой кости пла
стиной с винтами, фиксация дистального межберцового синдесмоза
винтом. Не провели ВВК, нет справки о травме.
Решение
Исх. письмо СКСМР № 1

В военную прокуратуру 7 ВП

В Союз КСМ обратились родственники в/с Н‑ва Артема Ивано
вича в/ч 57ххх.
Со слов родных, Н‑в Артем Иванович получил травму ноги
24.01.16 и проходил лечение в О‑м госпитале, в настоящее время
находится в расположении части. Командование части не прислали
справку о травме в госпиталь и не провели ВВК.
Ответ № 1

Изложенные в вашем обращении доводы нашли свое подтверж
дение.
По результатам проверки командиру части в/ч внесено пред
ставление об устранении нарушений закона, потребовано принять
меры к представлению Н‑ва Артема Ивановича на ВВК для опреде
ления категории годности к военной службе.
Военная гарнизонная прокуратура

Обращение в СКСМР № 3

Моего брата забрали с больной ногой, хромал до армии. После
призыва положили в госпиталь на обследование, грели ногу, пока
она не опухла. Сейчас его отправили в часть с последующим отправ
лением в госпиталь в марте. Брат звонит, говорит, что нога все силь
нее болит. Подскажите куда обратиться, чтобы как‑нибудь повлиять
на процесс лечения.
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Решение
Исх. письмо СКСМР № 1
В прокуратуру РВСН
Прокурорский участок при В/Ч 50008

Союз комитетов солдатских матерей России убедительно про
сит Вас госпитализировать военнослужащего, в/ч 30005 (Иркутск)
Д■■■■■■■ва Р. для обследования, лечения и проведения ВВК.
Д■■■■■■■в призван с больной ногой, хромал до армии. Во время
учебного периода его положили в госпиталь в Иркутске на обследо
вание, лечили ногу только прогреванием, пока она не опухла. Затем
его отправили в часть, обещая отправить в госпиталь в Новосибирск
только в марте. Сейчас нога все сильнее болит, и ночью без обезбо
ливающего спать Руслан не может. Врачи от жалоб отмахиваются. На
серьезное нарушение здоровья не реагируют.
Отсутствие медицинской помощи может привести к тяжелым
последствиям для здоровья Д■■■■■■■ва.
О принятых мерах и результатах просим нас информировать по
электронной почте.
Ответ № 1
Прокуратура РВСН
Военная прокуратура войсковой части
Войсковая часть Иркутского гарнизона

Войсковая часть: направляется по существу обращения Мельни
ковой в части касающейся вопросов оказания качественной и пол
ной медицинской помощи в/с Д■■■■■■■ву в фил. № 1 ФГКУ
Ответ № 2

25.01.16 Проверкой установлено, что Д■■■■■■■в находился на стац.
лечении, с рекомендациями в случае повторения болевого синдрома,
направление на лечение в ФГУ. По заключению врачей объективных
данных для болевого синдрома не выявлено.
14.01.16 направлен на стационарное лечение.
Исх. письмо СКСМР № 2

Союз комитетов солдатских матерей России убедительно про
сит Вас проконтролировать своевременность и качество оказания
медицинской помощи военнослужащему в/ч 30005 Д■■■■■■■ву Р.,
призванного из г. Волжск (Респ. Марий Эл). Информация о здоро
вье Д■■■■■■■а, которую направили врачи и командование в военную
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прокуратуру, не отразила истинного состояния здоровья военно
служащего.
В настоящее время Д■■■■■■■в находится в госпитале им. Бурден
ко. Предполагается операция на ноге – подозрение на онкологиче
ское новообразование.
Просим также провести проверку квалификации врачей штат
ной ВВК областного военного комиссариата Марий Эл и врачей
штатной ВВК республики в Йошкар‑Оле, допустивших отправку в
войска призывника Д■■■■■■■ва, имеющего значительное нарушение
здоровья.

Тема 4.
Взаимодействие с государственными и муниципальными
властями
Обращение в СКСМР № 1

Прошу помочь моему сыну. Он не может ходить и соответствен
но работать. Получил травму во время службы. После неудачного
лечения не мог ходить нормально, что в последующем сказалось на
позвоночнике и что привело к необходимости провести операцию на
позвоночнике. С 2012 г. находился на инвалидности. С 2014 г. инва
лидность сняли. И теперь и работать не может, и нет никаких денег.
Помогите, пожалуйста, на Вас вся надежда.
Решение
Исх. письмо СКСМР № 1 и 2

1) В Министерство здравоохранения Кемеровской области
2) В Министерство труда и соцзащиты РФ Департамент по
делам инвалидов

Союз комитетов солдатских матерей России просит Вас провести
проверку обоснованности отказа в назначении группы инвалидно
сти К■■■■■■■у Петру Петровичу, 1973 г.р., оказать содействие в прове
дении объективной и всесторонней медико‑социальной экспертизы,
получении К■■■■■■■м П.П. социальной поддержки государства, по
скольку работать он не может.
В 1991 г. К■■■■■■■р получил травму голеностопного сустава при
исполнении обязанностей военной службы. В результате неудачно
проведенного лечения образовалась эквино‑варусная установка сто
пы, движения в г/стопном суставе ограниченны, с частичной варус
ной установкой стопы, тугоподвижностью правого голеностопного
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сустава со значительным нарушением функции стопы, укорочением
правой ноги на 3 см.
В последующие годы нарушение функции сустава усугублялось,
что сказалось на состоянии позвоночника, и привело к необходи
мости проведения оперативного вмешательства: микродискэкто‑
мия. Удаление грыжи диска. Межостистая фиксация L5‑S1. С 2012 г.
К■■■■■■■р находился на инвалидности.
В 2014 г. в назначении инвалидности было отказано, хотя объем
движений резко снижен, ходит с хромотой на правую ногу и опорой
на трость, нога укорочена. Диагноз: Последствия травмы. Вторич‑
ный остеоартроз правого г/стопного сустава 3 ст. Хронический си‑
новиит.
Оставались проблемы после операции на позвоночнике: боль в
ПОП с иррадиацией в левую ногу по задней поверхности бедра, голени,
онемение по ходу боли. Диагноз: Состояние после оперативного лече‑
ния. Радикулопатия S1 справа. Синдром хронической люмбоишалгии,
нейроостеофиброза.
22.05.2015 г. осмотр ортопеда‑травматолога: жалобы на постоян
ную ноющую и острую боль в г/стопном суставе, отечность вокруг
сустава, нарушение подвижности, опороспособности на стопу. Status
localis правого г/стопного сустава и тыл стопы отечен. Пальпация
болезненна. Объем движений в г/стопном суставе резко снижен
(7 гр). Ходит с хромотой на правую ногу с опорой на трость. Пра
вая нижняя конечность укорочена на 3см. Диагноз: Последствия
травмы. Вторичный (посттравматический) остеоартроз правого г/
стопного сустава 3–4 ст. Хронический синовиит. Комбинированная
контрактура правого г/стопного сустава. Приобретенное укороче
ние нижней конечности. Поясничный остеохондроз 3 пер. Грыжи
дисков. Состояние после дискэктомии со спондилодезом. Радикуло
патия. Нейропатия нижних конечностей. Рекомендовано: ортопеди
ческая обувь по индивидуальному заказу (удлиняющие конечность).
Ограничение нагрузки на сустав. Разгрузка пораженной конечности.
Снижение длительности ходьбы, стояния на ногах, уменьшить спу
ски и подъемы по лестнице. При ходьбе пользоваться тростью. По
ясничный корсет.
В настоящее время Петр с трудом передвигается даже по кварти
ре, может ходить, опираясь только на переднюю часть стопы (на цы
почках), сильно хромает, немеет нога, испытывает постоянные боли.
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Ответ № 1

Департамент по делам инвалидов охраны здоровья
Министерство Труда и Соцзащиты РФ

В Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
направлено письмо с просьбой организовать К■■■■■■■ру медицин
ское обследование, после чего при необходимости оформить направ
ление на медико‑социальную экспертизу. ФКУ «Главное бюро меди
ко‑социальной экспертизы по Кемеровской области» поручено при
обращении К■■■■■■■ра П.П. с новым направлением на медико‑соци
альную экспертизу предельно внимательно рассмотреть вопрос о
возможности установления ему инвалидности.
Обращение в СКСМР № 2

Тяжелые семейные обстоятельства. Мать лишена дееспособно
сти, оформляется опека. В настоящее время из‑за травм – непод
вижна, лежит в гипсе. Не дают отсрочку. Заболевания призывника:
Бронхиальная астма, атопическая форма. Недостаточность кардии,
рефлюкс‑эзофагит 2 ст. (эрозивный), признаки скользящей хиаталь
ной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, очаговый гастрит,
дуодено‑гастральный рефлюкс. Suspitio (предположительно) дебют
рассеянного склероза. Вестибулопатия. Начальные признаки остео
хондроза шейного отдела позвоночника. Синдром цервикалгии.
Решение
Исх. письмо СКСМР № 1
Начальнику РОВК г. Москвы по Тимирязевскому району

Союз комитетов солдатских матерей России просит Вас отложить
мероприятия, связанные с призывом Г■■■■■■■ва Георгия Максимови
ча, 1992 г.р., в связи сложной семейной ситуацией и наличием у него
заболеваний, препятствующих призыву на военную службу.
В данный момент Г■■■■■■■в занимается уходом за матерью‑ин
валидом Г■■■■■■■вой Анной Юрьевной, признанной решением суда
недееспособной. Сейчас она находится дома под его наблюдением
после госпитализации и получения множественных переломов, в
связи с падением с четвертого этажа.
О состоянии своего здоровья Г■■■■■■■в подавал заявление в
РОВК по Тимирязевскому р‑ну. На основании его медицинских до
кументов сообщаем, что Г■■■■■■■в в 2013 г. прошел консультации
пульмонолога, установлен клинический диагноз: Бронхиальная аст
ма, атопическая форма.
В 2013 г. прошел эндоскопическое исследование, установлены ди
агнозы: Недостаточность кардии, рефлюкс‑эзофагит 2 ст. (эрозив
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ный), признаки скользящей хиатальной грыжи пищеводного отвер
стия диафрагмы, очаговый гастрит, дуодено‑гастральный рефлюкс.
В 2013 г. находился на стационарном лечении в ГКБ № 24. Диа
гноз при выписке: Suspitio (предположительно) дебют рассеянного
склероза. Вестибулопатия. Начальные признаки остеохондроза шей
ного отдела позвоночника. Синдром цервикалгии.
Наличие заболеваний подтверждается приложенными копиями
медицинских документов, тяжесть заболеваний и степень наруше
ния функций органов соответствуют п. «в» ст. 24, п. «в» ст. 52, п. «в»
ст. 57, п. «в» ст. 60 Расписания болезней «Положение о военно‑вра
чебной экспертизе» (утвержденном постановлением Правительства
РФ 04.07.2013 № 565), категории «В» – ограниченно годен.
Поскольку в настоящее время Гордеев не имеет возможности по
кидать дом на длительное время, прошу Вас дать указание :
– отложить мероприятия, связанные с призывом Г■■■■■■■ва Г.М.
– приобщить медицинские документы к личному делу.
Буду благодарна за информацию в наш адрес о принятых мерах.
Исх. письмо СКСМР № 2
Главе администрации муниципального округа Тимирязевский

Союз комитетов солдатских матерей России просит Вас уско
рить оформление Г■■■■■■■ву опекунства над матерью Г■■■■■■■вой
инвалиду 2 группы признанной решением суда недееспособной. По
заключению психиатра Г■■■■■■■ва нуждается в постоянном контроле
и опеке.
Кроме сына, у нее нет родственников, которые могли бы осуще
ствить уход за ней.
О принятых мерах просим нас информировать.
Ответ № 1
Администрация муниципального округа Тимирязевский

Администрация муниципального округа Тимирязевский, наде
ленная отдельными полномочиями в сфере опеки, в ответ на ваше
обращение, сообщает, что Опека над недееспособной Г■■■■■■■вой
будет установлена после предоставления кандидатом в опекуны
Г■■■■■■■вым в орган опеки полного пакета документов.
Ответ № 2
ВК г. Москвы (отдел по Тимирязевскому р‑ну)

В ответ на Ваше обращение сообщаю: гражданин Г■■■■■■■в ре
шением призывной комиссии Тимирязевского р‑на освобожден от
призыва на военную службу: Ограниченно годен по категории «В».
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Тема 5.
Защита права военнослужащего на объективное
расследование
Обращение в СКСМР

Мой брат служит в Крыму. Когда стоял дневальным по батарее,
капитан ударил военнослужащего, завели уголовное дело. Брату и
еще одному свидетелю угрожали, запугивали. Чтобы не давали по
казания против капитана, давали готовые показания на подпись. Но
на суде они сказали правду. Теперь на них завели уголовное дело за
ложные показания. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться и что
делать? Надеемся на вашу помощь.
Консультация СКСМР

Статья 307 УК РФ. Заведомо ложные показания, заключение экс
перта, специалиста или неправильный перевод.
1. Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо за
ключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно
заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве пред
варительного расследования
– наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления,
– наказываются принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на тот же срок. Примечание. Свидетель,
потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются
от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дозна
ния, предварительного следствия или судебного разбирательства до
вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности
данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном
переводе.
Реплика солдата, обратившегося в СКСМР:

Мы наняли адвоката: уже договор подписали – теперь тоже раз
бирается насчет этого дела.
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Тема 6.
Защита социальных прав военнослужащих
Обращение в СКСМР № 1

Прошу помочь мне оформить справку моего мужа в части для
получения пособия, т.к. я осталась с ребенком без средств.
Исх. письмо СКСМР

Военному прокурору в/ч 28072

В Союз комитетов солдатских матерей России обратилась жена
военнослужащего в/ч 66431 гражданка Б■■■■■ с просьбой оказать
помощь в оформлении документов для получения пособий на ребенка.
Б■■■■■ призван в декабре 2012 г., и в течение этого времени жена
не может добиться от командования справки. Ребенок пособия
НЕ ПОЛУЧАЕТ.
Просим Вас внести представление командованию о немедленном
оформлении и отправки необходимой справки в органы соцзащиты,
которая обеспечит получение денег за весь период службы.
О результатах просим информировать нас и жену военнослужа
щего Б■■■■■ по адресу: 456886 Челябинская обл., Аргаяшский р‑н.
Ответ

Военная прокуратура Южного военного округа

В военную прокуратуру (гарнизона) войсковая часть – полевая
почта 28072 поступило обращение члена Комитета солдатских мате
рей России от 30 сентября 2013г., обусловленное в оказании помощи
в оформлении документов Б■■■■■■■ для получения пособий на ребенка, которое рассмотрено.
В ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что
19 марта 2013 г. вх. № 286/5 в войсковую часть 66431 г. Цхинвал по
ступила жалоба от супруги военнослужащего по призыву указанной
части, об оформлении и предоставлении справки для получения по
собий на ребенка.
22 марта 2013 г. командованием в/ч 66431 направлена справка от
22 марта 2013 г. исх. № 1535, на указанный в жалобе адрес: Челябин
ская область, Аргаяшский район
В ходе проведенных надзорных мероприятий нарушений не вы
явлено, в связи с чем прокурорское реагирование не осуществлялось.
Одновременно, второму адресату направляю оригинал справки
истребованной в войсковой части 66431 от 24 октября 2013 г.
Военный прокурор в/ч 28072
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Примеры действий по обращениям
Пример № 1. Гибель военнослужащего

Семушин Сергей

Обстоятельства:
– отбор в РВК, присвоение звания «матрос»;
– Д. поступил в в/часть;
– контракт должен заключить в /части;
– зачислен в списки;
– ротный П., не имея полномочий, организовал проверку физ.
подготовки и спарринг;
– сержант К. нанес удар Д.;
– возбуждено уголовное дело 286 УК п.п. «В» ч. 3;
– мама Д. признана потерпевшей.
Действия семьи и организации:
1. Поиск опытного адвоката.
2. Если средств не хватает, обращаться к администрации города
проживания, города, где произошел несчастный случай, в банки и т.д.
3. Запрашиваем в в/части материалы служебного расследования.
4. Выехать к месту расположения в/части.
5. Подноготная сержанта.
6. Обращение в ГВП о контроле за ходом следствия.
7. Вопросы об экспертной оценке.
Пример № 2. Алгоритм действий по обращению призывника

Обстоятельства:
Призывник 19 лет – отсрочка по учебе.
Диагноз: спондилопатия коленных суставов; артрит иммуноло
гический; сакроилит.
Материалы: в мед. карте документов нет.
В 17 лет поставлен на учет с классом.
Действия семьи и организации:
– составить заявление о состоянии здоровья,
– рассказать о болезни, отдать заявление под расписку.
Обжаловать:
1. в суд;
2. в областную призывную комиссию.
В суде – не соглашаться на экспертизу.
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О ПРОБЛЕМАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Хронические пороки призыва
Н.С. Жукова

6%
7%

22%

9%

56% – нарушение права на определение катего‑
рии годности в соответствии с состоянием здоро‑
вья: отказ в направлении на обследование, отказ
в приобщени к личному делу медицинских доку‑
ментов, изменение диагнозов по своему усмотре‑
нию врачами‑специалистами районных отделов
22% – процессуальные нарушения мероприятий
по призыву: сроки призыва, вручение повесток
кому угодно, кроме призывика, направление на
консультацию к врачу ОВВК до вынесения реше‑
ния ПК района, а сельских районах еще хуже

56%

9% – отказ в ознакомлении и снятии копий с лич‑

ного дела, отказ в свнятии копий с медицинских
документов, т.е. отказ в праве на информацию

7% – недостойное поведение сотрудников районных отделов военного комиссариа‑

та по отношению к призывникакм и их родителям грубость, хамство, необоснованные
угрозы, дезинформация

6% – прочие нарушения: решение о призыве принято неполным составом ПК, отказ в
принятии заявлений от призывника

Из выступлений участников совместных мероприятий
по вопросам медицинского обеспечения призывников
и военнослужащих
Валевский Валерий Владимирович

На сегодняшний день в призывных комиссиях работают врачи
гражданского здравоохранения и качество оставляет желать лучше
го. Необходимо проверять тех врачей, которые идут работать в при
зывные комиссии, – их профессиональные качества.
Какую юридическую ответственность несут врачи за неправиль
но поставленную категорию годности по имеющемуся заболеванию,
которое было отражено в медицинских документах призывника?
Тратятся большие деньги в армии на их лечение, обследование,
увольнение.
Есть предложение: взять эти деньги с врачей, которые непра
вильно установили категорию годности, и вернуть их государству.
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Егорова Татьяна Владимировна

Мы направляем специалистов из медицинских учреждений, ко
торые этой лицензии (на право проведения экспертизы по определе
нию категории годности) не имеют.
Те специалисты, которых мы направляем, проходят специаль
ное обучение на сборах, которые организуются военно‑врачебной
комиссией. И второе – это ответственность врача за свое решение.
Герасимов Александр Александрович

Диспансеризация юношей в системе педиатрической помощи не
заинтересована в выявлении заболеваний.
Медицинское освидетельствование призывников в отделах воен
ных комиссариатов к обследованию никакого отношения не имеет,
врачи‑специалисты проводят освидетельствование.
Необходимо проводить профилактические мероприятия по оз
доровлению юношей.
Махсон Илья Павлович

Не во всех районах есть штатные врачи. В некоторых районах эти
должности пустуют. Потребности обеспечены только на одну треть.
Зарплата врача 10–12 тысяч. Раньше среди врачей было больше быв
ших военнослужащих, которые получали еще и пенсию.
Абраменков Андрей Николаевич

Уставная одежда, уставная обувь, отсутствие ортопедической
обуви в армии является провокатором болезни стоп и впоследствии
проблем с позвоночником. Если бы в армии был решен вопрос о на
личии ортопедических стелек, то много проблем было бы решено и
при прохождении службы и впоследствии.
Теперь о таблице ограничения движения в суставах, которая име
ется в расписании болезней. В медицинских институтах уже 20 лет не
применяется такая система оценки ограничения объема движения в
суставах. Такой оценки вам не сделает ни один врач. Самое быстрое,
что можно решить, – убрать из расписания болезней эту таблицу.
Жукова Наталья Станиславовна

Каждый гражданин должен иметь на руках свою медицинскую
историю. Детская поликлиника при переводе во взрослую делает
выписку из амбулаторной карты, в которой что‑то отразила, что‑то
упустила.
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Потом солдат в войсках имеет свою медицинскую историю,
оформляются медицинские документы, которые на руки солдату не
выдаются даже в виде выписки.
После увольнения с военной службы у гражданина начинаются
проблемы по тем заболеваниям и травмам, которые он получил в
армии. Чтобы принимать грамотные решения, врачу необходимо
иметь анамнез. Запрос – это, конечно, выход, но на получение ответа
и медицинских документов проходит не меньше месяца, что недопу
стимо для проведения лечения и сохранения здоровья.
Мельникова Валентина Дмитриевна

Что происходит с гражданской медициной, когда к ней приходит
пациент с направлением из военкомата? Что происходит с сознани
ем специалиста, когда он видит направление из военкомата?
Я не понимаю, и не понимают мои коллеги. Что происходит с
врачами на медицинском освидетельствовании, когда они, имея
Расписание болезней, сознательно игнорируют документы, которые
для конкретного заболевания обязательно должны быть учтены, со
знательно не отправляют людей на обязательные стандартные ис
следования?
Коваленко Ольга Владимировна

Категория годности определяется без результатов обязательных
медицинских исследований и принимается решение о призыве.
Отказываются принимать и смотреть медицинские документы из
разных медицинских учреждений.
Надо, чтобы изменилась система и ответственность! А вы все про
то, что давайте разбирать конкретные случаи. А выигранных судеб
ных дел Вам недостаточно?
Пономарева Нина Анатольевна

Что происходит с врачами медицинских учреждений, когда к ним
приходит молодой человек призывного возраста? Врач тут же требу
ет от него направления из военкомата. Перед ним стоит не пациент,
а призывной контингент, без лица.
Даже в уголовном праве сомнения трактуются в пользу обвиняе
мого. У нас в пользу сохранения здоровья призывника не трактуется
ничего.
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Мы говорили о системных вещах. Например, сдача анализов при
призыве. Когда у человека в руках уже повестка на отправку, он при
ходит на сборный пункт с результатами сданных анализов. А у него
гепатит, ВИЧ, туберкулез.
Надо обязать призывников вместе с другими предусмотренными
документами приносить в военкомат подробную выписку из амбула
торной карты. Внести изменение в нормативный документ, который
определяет порядок представления в военный комиссариат необхо
димых документов. Выписка – это подлинный документ, заверенный
печатью, который может быть отправной точкой для дальнейших дей
ствий и решений врачей‑специалистов. Это мое такое предложение.
Аргадяев Александр Владимирович

Без поражения в правах военнослужащего вести речь о создании
такой структуры, как армия вообще невозможно.
Без всякого сомнения оптимальным вариантом в этой ситуации
являлся бы набор людей, которые за деньги или в силу своих убежде
ний готовы рисковать своей жизнью, т.е. контрактный вариант на
бора на военную службу.
Первая и основная проблема, которая возникает, – многие при
зывники психологически не готовы к тому, чтобы изменить свои ус
ловия жизненные. Поэтому первая проблема – это проблема адапта
ции человека к новым условиям.
Леушин Сергей Юрьевич

Психиатрические расстройства среди всех призывников, про
шедших медицинское освидетельствование, занимают у нас пятое
место.
Но если взять людей, которые не годны к призыву, то психиатрия
выходит уже на третье место.
На первое место среди психиатрических заболеваний выходит
умственная отсталость, на 2‑е – органические поражения, на 3‑е –
расстройства личности.
Еще проблема – это изменение штатного расписания, в резуль
тате которого многие отделы военного комиссариата в районах
остались без врачей, руководящих деятельностью врачей‑специа
листов, которую может занимать только врач‑терапевт. Проводятся
инструкторско‑методические обучения врачей, но в отделах сегодня
один врач, а завтра пришел другой. Ну, что вы предлагаете, если в
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каком‑то районе врач не знает, какую статью Расписания болезней
применить?
Призывники проходят тестирование на нервно‑психологиче
скую устойчивость, которое в военкомате похоже на простую фор
мальность. Сидят там девочки, которых принимают для этой работы
с программой на компьютере. Они тупо нажимают на кнопочки, и
получают результат, далекий от реального.
Васильев Дмитрий Сергеевич

По результатам анонимного анкетирования выяснилось, что из
90 человек 4 человека вообще не знают о существовании такого до
кумента, как Конституция России.
50 человек, т.е. больше половины, заявляют о неполном соблюде
нии своих прав при прохождении военной службы. Во время деталь
ного опроса выяснилось, что во время прохождения службы в рядах
вооруженных сил до их сведения не доводится ни командирами, ни
заместителями по работе с личным составом, что во время службы
на них накладывается ряд ограничений. Просто они не информиро
ваны.
Материалы Общественной организации
«Нижегородский областной комитет солдатских матерей»
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Президент Российской Федерации
Д. Медведев
28 апреля 2011 г. № Пр-1168

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
I. Общие положения
1. Развитие правового государства, формирование гражданского
общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере
реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.
2. Настоящими Основами определяются принципы, цели, основные направления и содержание государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан (далее – государственная политика).
3. Настоящие Основы направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к
закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности
как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как современного цивилизованного государства.
4. Государственная политика осуществляется в отношении многонационального народа Российской Федерации, отдельных социальных
групп и каждого ее гражданина. Особое внимание уделяется формированию правосознания и правовой грамотности подрастающего поколения.
5. Федеральные и региональные государственные органы, органы
местного самоуправления, профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов, а также другие организации во взаимодействии между собой участвуют в реализации государственной политики.
6. Государственная политика осуществляется в тесном взаимодействии со структурами гражданского общества. Государство поддерживает в форме социального партнерства деятельность негосударственных
организаций, которая способствует достижению целей государственной политики.
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7. Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой
грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых
законом интересов в административном и судебном порядке, а также
доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей задачей государства является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и
других обстоятельств.
8. Государственная политика ориентируется на исторически сложившиеся нормы морали и общепризнанные нравственные ценности
многонационального народа России, направленные на обеспечение
правомерного и добропорядочного поведения граждан. Формирование
позитивного правового сознания обеспечивается в том числе путем
принятия системных мер по противодействию любым формам национального и религиозного экстремизма либо поведения, посягающего
на общественную нравственность и правопорядок, гражданский мир и
национальное согласие.
9. Государственная политика проводится одновременно с комплексом мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации и практики его применения, по повышению эффективности государственного и муниципального управления, правоохранительной
деятельности, по пресечению коррупции и подмены в бюрократических
интересах демократических общественных целей и задач.
II. Основные факторы, влияющие на состояние правовой грамотности
и правосознания граждан
10. В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал
в поведении людей, в жизни общества и государства. Недостаточный
уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм
граждан России являются серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства права.
11. Условиями, способствующими распространению правового
нигилизма, являются несовершенство законодательства Российской
Федерации и практики его применения, избирательность в применении норм права, недостаточность институциональных механизмов,
гарантирующих безусловное исполнение требований закона, неотвратимость, соразмерность и справедливость санкций за их нарушение.
Правовой нигилизм девальвирует подлинные духовно-нравственные
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ценности, служит почвой для многих негативных социальных явлений
(пьянство, наркомания, порнография, проституция, семейное насилие,
бытовая преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом интересами окружающих, посягательство на чужую собственность,
самоуправство, самосуд).
12. На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения оказывают влияние следующие факторы:
1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей;
2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных
учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ правосознания;
3) распространение и использование доступных для восприятия
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и
правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном
и ином виде, а также с помощью средств массовой информации;
4) доступность и понятность оказываемых в системе государственной и муниципальной службы услуг населению; доступность правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные решения;
строгое соблюдение государственными и муниципальными служащими норм закона и профессиональной этики;
5) понятность, доступность и эффективность законодательства, его
адекватность реальной экономической и общественно-политической
ситуации в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям различных социальных групп;
6) систематический и качественный контроль за состоянием законодательства Российской Федерации в целях его оптимизации, выявления
пробелов и противоречий, своевременной его инкорпорации и кодификации, а также контроль за правоприменением, выявление и анализ
проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона;
7) эффективная, профессиональная и законная деятельность правоохранительных и иных уполномоченных органов по выявлению и
пресечению преступлений и других нарушений закона, обеспечение
неотвратимости соразмерного и справедливого наказания за нарушение закона;
8) обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства
граждан сферах жизни, соблюдение нормативных требований органи134
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зациями, осуществляющими реализацию товаров и оказывающими услуги населению;
9) доступность для граждан квалифицированной юридической помощи; неукоснительное соблюдение адвокатами и нотариусами, иными
частнопрактикующими юристами в их профессиональной деятельности норм закона и профессиональной этики;
10) деятельность лиц творческих профессий и их объединений,
средств массовой информации, организаторов эфирного и кабельного
вещания, издательских организаций, производителей рекламной продукции, направленная на создание и распространение произведений,
активно продвигающих в общественное сознание модель законопослушного поведения в качестве общественно одобряемого образца;
ограничение распространения произведений, прямо или косвенно
пропагандирующих непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам человека и гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих криминальное поведение.
III. Принципы государственной политики
13. Государственная политика формируется и реализуется на основе
соблюдения следующих принципов:
1) законность;
2) демократизм;
3) гуманизм;
4) взаимосвязь с патриотическим, трудовым, экологическим и другими видами воспитания на общей нравственной основе;
5) обеспечение взаимодействия государства с институтами гражданского общества и конфессиями;
6) соответствие закономерностям развития правового государства
и гражданского общества;
7) возможность финансового обеспечения реализации задач государственной политики за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в сочетании с финансовой поддержкой на основе государственно-частного партнерства.
IV. Цели и основные направления государственной политики
14. Целями государственной политики являются:
1) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма;
2) повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень
осведомленности и юридической грамотности;
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3) создание системы стимулов к законопослушанию как основной
модели социального поведения;
4) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм.
15. Государственная политика осуществляется по следующим основным направлениям:
1) правовое просвещение и правовое информирование граждан;
2) развитие правового образования и воспитания подрастающего
поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение
знаний в области права;
3) совершенствование системы юридического образования и подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области
права;
4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и издательской деятельности, направленные на формирование
высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан;
5) совершенствование деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов;
6) совершенствование деятельности в области оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной
системы бесплатной юридической помощи.
V. Меры государственной политики в области совершенствования
законодательства Российской Федерации и правоприменения
16. Мерами государственной политики в области совершенствования законодательства Российской Федерации и правоприменения являются:
1) совершенствование правового механизма реализации гражданами прав, свобод и исполнения ими обязанностей, а также эффективной
защиты прав и законных интересов граждан;
2) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации основных направлений государственной политики; совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных
правовых актов;
3) организация системного мониторинга законодательства Российской Федерации и правоприменения в целях выявления недостатков,
пробелов и противоречий в законодательстве;
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4) обеспечение доступности правовой информации, развитие системы правового просвещения и информирования граждан, включая
развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функционирования соответствующих информационно-справочных систем;
5) обеспечение доступности всем слоям населения юридических услуг, в том числе оказываемых адвокатами и нотариусами;
6) поэтапное введение практики оказания адвокатами и нотариусами юридической помощи и содействия гражданам при получении ими
государственных и муниципальных услуг, а также их участие в правовом просвещении граждан и развитии правосознания населения;
7) развитие негосударственных форм правового просвещения и
оказания юридической помощи населению, государственная поддержка этого процесса.
VI. Меры государственной политики по повышению правовой
культуры лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, государственных и муниципальных служащих, сотрудников
правоохранительных органов
17. Мерами государственной политики по обеспечению необходимого уровня юридических знаний, повышению правовой культуры и
вовлечению в правовое просвещение населения лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов
являются:
1) содействие приобретению и совершенствованию знаний в области права в рамках получения второго высшего профессионального
образования, обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности;
2) совершенствование систем подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, повышение их квалификации и дополнительное обучение, направленное на совершенствование правовой культуры;
3) устранение факторов, способствующих проявлению безответственности и правового нигилизма в деятельности государственных и
муниципальных служащих, совершенствование систем профилактики
нарушений закона и служебной этики в правоохранительной деятельности; внедрение комплекса мер морального и материального поощрения образцового исполнения служебного долга;
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4) совершенствование исполнения судебных решений, повышение прозрачности исполнительных производств, внедрение практики
электронных торгов по реализации арестованного имущества и оптимизация системы его оценки, обеспечение законности и прозрачности
деятельности частных лиц и организаций, содействующих кредиторам
в исполнении судебных взысканий;
5) разработка и реализация программ участия государственных
и муниципальных служащих, замещающих должности, связанные с
применением знаний в области юриспруденции, в лекционной и консультационной работе по пропаганде правовых знаний и законопослушания в сферах деятельности соответствующих государственных и
муниципальных органов; апробация новых форм участия сотрудников
правоохранительных органов в пропаганде правовых знаний и законопослушания, профилактике правонарушений и преступности на основе
распространения положительного опыта работы правоохранительных
органов в этой сфере;
6) разработка и совершенствование способов информирования населения о деятельности государственных и муниципальных органов, о
видах и формах оказания населению юридических услуг; проведение
устных и письменных юридических консультаций для граждан по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов; обеспечение
доступности для граждан информации о деятельности правоохранительных органов, в том числе путем размещения этой информации на
официальных интернет-сайтах;
7) расширение взаимодействия правоохранительных органов с общественностью, со средствами массовой информации, организациями
эфирного и кабельного вещания, представителями творческих профессий в целях демонстрации позитивных примеров осуществления
правоохранительной деятельности и депопуляризации криминальной
культуры и противозаконных форм социального поведения.
VII. Меры государственной политики в области образования
и воспитания подрастающего поколения, юридического образования
и подготовки юридических кадров
18. Мерами государственной политики в области образования и
воспитания подрастающего поколения, юридического образования и
подготовки юридических кадров являются:
1) включение в примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования, примерную основную образовательную программу начального общего образования задач приобщения
детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот138
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ношений со сверстниками и взрослыми (внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в
ней нуждается, уважение к окружающим), а также развитие ценностно-смысловой сферы личности;
2) развитие практики обучения основам права в образовательных
учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов
региональных моделей правового образования, разработка учебных
курсов, включающих правовую тематику, соответствующих образовательных программ, учебных и методических пособий;
3) применение специальных программ правового образования и
воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;
4) распространение программ дополнительного правового образования для взрослых;
5) повышение уровня юридической грамотности педагогов; подготовка преподавателей учебного предмета «Право», а также совершенствование профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых дисциплин; проведение научно-исследовательских и
опытно-экспериментальных работ в целях научно-методического обеспечения правового образования;
6) совершенствование уровня подготовки профессиональных кадров юридического профиля для замещения ими соответствующих
должностей;
7) формирование прогноза потребностей экономики на федеральном и региональном уровне в специалистах с высшим юридическим
образованием, включая разработку перечня направлений (специализаций) юридической подготовки, ориентированных на области практической деятельности юриста;
8) распространение положительного опыта образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих
подготовку юридических кадров, по созданию и функционированию
юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной квалифицированной юридической помощи населению.
VIII. Меры государственной политики в сферах культуры, массовой
информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной
и издательской деятельности
19. Мерами государственной политики в сферах культуры, массовой
информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной и издательской деятельности являются:
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1) распространение в электронных и печатных средствах массовой информации, в эфирном и кабельном вещании теле- и радиоканалов, созданных с государственным участием, в сегменте социальной
рекламы, в сети Интернет информационной продукции, содержащей
правовую информацию, а также способствующей развитию правовой
грамотности и правосознания граждан и пропагандирующей законопослушание, добросовестность в осуществлении прав и выполнении
обязанностей, уважительное и бережное отношение к правам и охраняемым законом интересам, в том числе в формате постоянных рубрик и
тематических передач, специализированных периодических и разовых
изданий;
2) создание и распространение творческих проектов, доступных для
непрофессионального восприятия, информационных материалов, предоставляющих базовые юридические знания и формирующих правовую
культуру и правосознание граждан, а также разработка и реализация
системы мер государственного стимулирования таких проектов и материалов;
3) введение механизма публичной оценки и рекомендаций в случае
предполагаемого распространения произведений и информационных
материалов, рекламной продукции, открыто пропагандирующих межнациональную и религиозную рознь, грубое нарушение норм общественной морали, неуважение к закону и суду;
4) постоянное пополнение за счет целевого финансирования в
общедоступных библиотечных фондах популярной юридической
литературы.
IX. Меры государственной политики по поддержке институтов
гражданского общества

20. Мерами государственной политики по поддержке институтов
гражданского общества являются выделение грантов и использование государством иных мер материального содействия, а также нематериального поощрения негосударственных организаций, создающих
и развивающих негосударственные формы правового просвещения и
повышения правовой грамотности и правосознания граждан, информирования и юридической помощи за счет собственных средств на условиях социального партнерства, а также содействующих реализации
государственной политики в вопросах повышения правовой культуры
и формирования правосознания граждан.
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X. Меры государственной политики организационного
и методического характера
21. Мерами государственной политики организационного и методического характера являются:
1) обеспечение координации деятельности и взаимодействия федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, муниципальных органов, а также институтов
гражданского общества и конфессий при реализации настоящих Основ;
2) определение задач и полномочий государственных и муниципальных органов, а также стандартов качества оказываемых ими услуг,
механизма контроля в данной сфере;
3) разработка и осуществление программ государственных и муниципальных органов по реализации государственной политики;
4) научное и методическое обеспечение реализации государственной политики с использованием разработок в области психологии, педагогики, социологии, теории массовых коммуникаций, криминологии
и других наук;
5) выработка форм взаимодействия участников реализации государственной политики с конфессиями;
6) создание системы моральных и материальных стимулов и поощрений активного участия в осуществлении государственной политики.
22. Федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции участвуют в осуществлении мероприятий, проводимых при реализации государственной политики,
используя средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
23. Для финансирования разработки информационных, методических материалов и осуществления иных мероприятий в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан могут использоваться
гранты. В целях реализации государственной политики поощряется использование средств юридических и физических лиц на основе государственно-частного партнерства.
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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

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 Федерации,
командующим войсками военных округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных
органов военного управления обеспечить доведение настоящего приказа до подчиненных объединений, соединений и воинских частей, организаций Вооруженных Сил Российской Феде рации, военных комиссариатов, организовать его изучение и выполнение личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Образовать центральную комиссию Министерства обороны 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 Федерации по рассмотрению обращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана
боевых действий.
5. Командующим войсками военных округов, флотами, командиру
войсковой части 45807 образовать в военных округах, в войсковой части 45807 комиссии по рассмотрению обращений, 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 Министерстве юстиции Российской
Федерации 29 марта 2010 г., регистрационный № 16752) и от 16 декабря 2010 г. № 1828 «О внесении изменений в приказ Министра обороны
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Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1177» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19783).
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны Российской Федерации

А. Сердюков

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
в Вооруженных Силах Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
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).
2. В целях рассмотрения обращений и принятия решений о выдаче
(отказе в выдаче) удостоверений ветерана боевых действий (далее – удостоверение) в Вооруженных Силах Российской Феде рации образовываются:
в военных округах, на флотах, в войсковой части 45807 – комиссии
военных округов, флотов, войсковой части 45807 по рассмотрению 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 руководство 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 председателя, заместителя председателя и членов центральной комиссии (комиссии).
Количество членов центральной комиссии (комиссии) 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 ор143
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ганов, а также других органов и служб по решению должностных лиц,
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего приказа, подписавших приказы
об образовании центральной комиссии (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 рассмотрению обращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий
(далее – подкомиссии). Количество подкомиссий, их состав и численность определяются по решению должностного лица, подписавшего
приказ об образовании комиссии, при этом количество членов подкомиссии не 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 заседания центральной
комиссии (комиссии) проводятся в сроки, определяемые председателем
центральной комиссии (комиссии), но не реже одного раза в месяц.
Заседания центральной комиссии (комиссии) проводит председатель
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 (комис 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 подкомиссий. Председатели подкомиссий являются заместителями председателей 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 кадровыми органами.
Главное управление кадров обеспечивает бланками удостоверений
кадровые органы военных округов, флотов и войсковой части 45807
(далее – кадровые органы) в соответствии с поданными 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 января 1995 г.
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№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2001, № 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 гражданских лиц, участвовавших
в операциях при вы полнении правительственных 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 (привлекавшимся) 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 обороны Российской Федерации*.
8. Для получения удостоверения личный состав Вооруженных Сил
Российской Федерации направляет обращения (военнослужащие – рапорт по команде, лица гражданского персонала – заявление в произвольной форме на имя непосредственного начальника):
в центральную комиссию – проходящие военную службу (работающие) в структурных подразделениях центральных органов военного
управления (кроме войсковой части 45807 и непосредственно подчиненных ей воинских частях) и в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – организации), им подчиненных,
проходящие военную службу (работающие) в главных командованиях
видов Вооруженных Сил Российской Федерации и командованиях родов
войск Вооруженных Сил Российской Федерации (кроме органов военного управления, воинских частей и организаций, им подчиненных), а
также гражда не Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами Российской Федерации;
в комиссии – проходящие военную службу (работающие) в воинских
частях и организациях военных округов, флотов, войско вой части 45807
и непосредственно подчиненных ей воинских частях, проходящие военную службу (работающие) в воинских частях и организациях видов
Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск Вооруженных
Сил Российской Федерации.
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Иные лица для получения удостоверения обращаются в комиссию
военного округа, на территории которого они проживают, 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, приложенных
к обращению, направляют их для рассмотрения в комиссию военного
округа, в состав которого они включены.
9. Для оформления заключения о выдаче (об отказе в выдаче) 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 территория 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 звание 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 документа,
удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях (выполнении задач):
——для лиц, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, выполнявших задачи по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, – выписки из приказов соответствующих командиров
(начальников) воинских частей, штабов, оперативных и иных групп,
подтверждающие периоды выполнения задач указанными лицами,
либо документы, подтверждающие полученные в связи с этим ранения, контузии или увечья, либо реализованный наградной материал;
——для лиц, выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, – выписки из приказов командиров (начальников) воинских частей, подразделений и
органов, привлекаемых к проведению контртеррористических опера146

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

ций, в которых указаны даты или периоды участия соответствующих
сотрудников и военнослужащих в контртеррористических операциях
и которые утверждены руководителем Регионального оперативного
штаба, а со 2 августа 2006 г. – руководителем контртеррористической
операции, либо документы, подтверждающие полученные в связи с
этим ранения, контузии или увечья, либо реализованный наградной
материал;
——для лиц, принимавших участие в боевых действиях в Республике Таджикистан**, – выписки из приказов соответствующих командиров
(начальников) воинских частей, штабов, оперативных и иных групп,
подтверждающие непосредственное участие указанных лиц в боевых
действиях, либо документы, подтверждающие полученные в связи с
этим ранения, контузии или увечья, другие документы, подтверждающие непосредственное участие указанных лиц в боевых действиях,
либо реализованный наградной материал;
——для лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в государствах, указанных в разделе III Перечня, за исключением территорий, указанных в абзацах пятом, шестом и седьмом настоящего пункта, – документы, подтверждающие
непосредственное участие в боевых действиях, выданные органами
военного управления, в том числе органами военного управления,
являющимися правопреемниками 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 ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 11 октября 2000 г. № 69 (зарегистрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 ноября 2000 г.,
регистрационный № 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 представляется 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 запросов
для розыска документов), прилагаемых к обращению, возлагается:
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——для военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных
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 отбывает наказание
обратившийся).
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, предусмотренных пунк
том 9 настоящего Порядка, направить соответствующие запросы для
их получения. После получения необходимых документов приложить
их вместе с копиями запросов к обращению.
III. Порядок оформления и выдачи удостоверений
10. Обращения, поступившие в центральную комиссию (комиссию),
подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в связи
с рассмотрением обращения председатель 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 (комиссия) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения и в соответствии с принятым решением готовит заключение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (далее – заключение) по рекомендуемому образцу
(приложение № 2 к настоящему Порядку). Заключение подписывается
заместителем председателя центральной комиссии (комиссии), членами
секретариата центральной комиссии (комиссии) и утверждается председателем центральной комиссии (комиссии).
При принятии решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения
центральная комиссия (комиссия) руководствуется соответствующими
перечнями, подготовленными Генеральным штабом 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 утвержденного заключения
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кадровым органом, осуществляющим организационное и техническое
обеспечение деятельности центральной комиссии (комиссии).
13. Если при рассмотрении документов, приложенных к обращению,
комиссия не может принять решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения, то обращение и документы направляются на рассмотрение
в центральную комиссию для принятия решения. В этом случае срок
рассмотрения обращения центральной комиссией может быть продлен
до 30 дней без учета времени на его пересылку. Центральная комиссия
организует проверку представленных документов, и после принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения готовит заключение,
которое направляется в соответствующую комиссию, представившую
документы на рассмотрение.
14. В случае принятия центральной комиссией (комиссией) решения об отказе в выдаче удостоверения заключение направляется 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 органов военных округов, флотов, войсковой части 45807. Подпись и фотография заверяются
печатью установленного образца.
Оформленные удостоверения учитываются в книге учета удостоверений, выдаются ветерану под расписку либо направляются для последующей выдачи в орган военного управления, воинскую 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 нахождения исправительного учреждения, в котором
обратившийся отбывает наказание в виде лишения свободы.
В случае если бланк удостоверения испорчен при заполнении, вместо
него оформляется новый, а испорченный бланк удостоверения уничтожается в кадровом органе с составлением акта, копия которого высылается в Главное управление кадров.
16. После выдачи удостоверения командир (начальник) воинской
части, организации или военный комиссар, его выдавший, в течение 30
суток представляет в установленном порядке для обобщения отчет в
центральную комиссию (комиссию), оформлявшую удостоверение, через Главное управление кадров (кадровый орган военного округа, флота,
войсковой части 45807).
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Комиссии обобщают отчеты и к 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют их в установленном порядке в Главное управление
кадров.
На основании обобщенных отчетов Главное управление кадров 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 личности
военнослужащего Российской Федерации и в пункте 13 послужного
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 старшины, сержанта, солдата и матроса запаса, проходившего военную службу по призыву и по контракту, делается запись следующего содержания: «Удостоверение ветерана боевых действий серия
___№____ выдано «___»_________20___г.».
Запись заверяется командиром (начальником) воинской части (организации Вооруженных Сил Российской Федерации), военным комиссаром, выдавшим удостоверение, или уполномоченным ими должностным
лицом и печатью установленного образца.
При выдаче удостоверения лицам, пребывающим в запасе (отставке)
и состоящим на воинском учете в военных комиссариатах, копия удостоверения приобщается к их личному делу.
18. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по рапорту (заявлению) ветерана боевых действий и на основании 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 соответствии с
пунктами 11–15 настоящего Порядка.
В качестве документов, подтверждающих факт выдачи удостоверения, могут рассматриваться справки органов военного управления
(воинских частей, военных комиссариатов) и их правопреемников, выдавших удостоверение либо справки архивных 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 (свидетельства о праве на льготы).
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В случае если удостоверение пришло в негодность, то оно прилагается к обращению о выдаче дубликата.
19. Удостоверение может выдаваться в порядке, установленном 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___№___». Соответствующая запись
о выдаче дубликата делается в учетных документах, указанных в пункте
17 настоящего Порядка.
21. Пришедшие в негодность удостоверения или свидетельства, их
дубликаты уничтожаются в кадровом органе с составлением соответствующего акта, копия которого высылается в Главное 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».
***
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
обороны Российской Федерации
2. Комиссия Западного военного округа
3. Комиссия Южного военного округа
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

119160, г. Москва

191055, г. Санкт-Петербург, д. 55
344026, г. Ростов-на-Дону, просп.
Буденного, 43
Комиссия Центрального военного округа 620219, г. Екатеринбург, ГСП-184
Комиссия Восточного военного округа
680038, г. Хабаровск-38
Комиссия Северного флота
184600, г. Североморск
Комиссия Тихоокеанского флота
690100, г. Владивосток-100
Комиссия Балтийского флота
263015, г. Калининград-15
Комиссия Черноморского флота
99050, г. Севастополь-50
Комиссия войсковой части 45807
119160, г. Москва

Приложение № 2 к Порядку (п. 11)
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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 действиях в соответствии
с разделом III Перечня
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий
с участием граждан РФ,
утвержденного ФЗ «О
ветеранах»

Перечень документов,
подтверждающих участие в боевых действиях

Категория ветерана
боевых действий (указывается 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)
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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, командиру
войсковой части 45807 образовать в военных округах, на флотах, в войсковой части 45807 комиссии по рассмотрению обращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий под председательством одного из своих заместителей и утвердить их персональные
составы»
2. В Порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в
Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение 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 «<***>»;

153

Бесплатная юридическая помощь военнослужащим
Правительство Российской Федерации
Постановление
23 июля 2005 г. № 445
О порядке оказания юридическими консультациями и коллегиями
адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О статусе военнослужащих» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами.
2. Министерству обороны Российской Федерации и федеральным
органам исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, определить порядок осуществления
выплат юридическим консультациям и коллегиям адвокатов в качестве
вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании ими юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а
также по иным основаниям, установленным федеральными законами, в
пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели
Министерству обороны Российской Федерации и федеральным органам
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Председатель Правительства Российской Федерации

М. Фрадков

Правила оказания �ридическими консультациями и коллегиями
адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 445)
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (далее –
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военнослужащие), по вопросам, связанным с прохождением военной
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными
законами (далее – юридическая помощь), определяют размеры выплат
юридическим консультациям и коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании ими юридической помощи военнослужащим (далее – выплаты).
2. Юридическая помощь оказывается военнослужащим юридическими консультациями и коллегиями адвокатов, расположенными в
гарнизонах, где военнослужащие проходят военную службу.
Юридическая помощь оказывается военнослужащим, находящимся в отпуске, юридическими консультациями и коллегиями адвокатов,
расположенными в гарнизонах, в военных комендатурах которых военнослужащий встал на учет.
Юридическая помощь оказывается военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву за пределами территории Российской Федерации, российскими юридическими консультациями и коллегиями
адвокатов там, где они имеются.
3. Выплаты осуществляются воинской частью на основании заключенных соглашений и приложенных к ним документов в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, путем безналичного перечисления средств на текущий (расчетный)
счет юридической консультации или коллегии адвокатов.
4. Соглашение, на основании которого осуществляются выплаты,
представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между военнослужащим (уполномоченным им
лицом) и адвокатом юридической консультации или коллегии адвокатов, об оказании юридической помощи военнослужащему.
Понуждение адвоката к заключению указанного соглашения на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.
5. Средства для осуществления выплаты подлежат перечислению
на текущий (расчетный) счет юридической консультации или коллегии
адвокатов в течение 30 дней с даты получения командиром воинской
части заключенного соглашения, а также подписанных сторонами актов о выполнении в соответствии с этим соглашением работ. Указанные
документы прилагаются к сопроводительному письму, оформляемому
на бланке юридической консультации или коллегии адвокатов и заверенному печатью.
6. Размер выплат при оказании юридической помощи военнослужащему определяется соглашением между военнослужащим и адвокатом
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юридической консультации или коллегии адвокатов исходя из минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством
Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, и
составляет:
а) 1 минимальный размер оплаты труда за каждый день в случае:
• представления адвокатом интересов военнослужащего в конституционном судопроизводстве;
• участия адвоката в качестве представителя военнослужащего в
гражданском и административном судопроизводстве;
• представления адвокатом интересов военнослужащего в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях;
б) 75 процентов минимального размера оплаты труда – при оказании адвокатом письменных консультаций, составлении им справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
в) 50 процентов минимального размера оплаты труда – при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам в устной форме;
г) 25 процентов минимального размера оплаты труда – при осуществлении адвокатом в интересах военнослужащего иных действий,
предусмотренных федеральными законами.
7. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены
процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной
плате, размер выплат определяется с учетом указанных надбавок и коэффициентов.
8. Расходы юридических консультаций и коллегий адвокатов, связанные с выполнением адвокатом поручения военнослужащего, не
предусмотренного заключенным соглашением, не компенсируются.
При оказании юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи военнослужащим оплата труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда, определяется в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г.
№ 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2925).
156

Cписок представителей комитетов солдатских матерей
1. Антоненко Татьяна Ивановна
Амурская обл., г. Белогорск

24. Мельникова Альфия Наимовна
г. Москва

2. Афанасьева Валентина Владимировна 25. Мельникова Валентина Дмитриевна
г. Псков

г. Москва

3. Волкова Нина Васильевна

26. Мирошниченко Елена Федоровна

4. Вракина Александра Михайловна

27. Мутонина Лидия Петровна

г. Москва
г. Пермь

г. Владимир

г. Оренбург

5. Горнушечкина Любовь Александровна 28. Олейник Лидия Николаевна
г. Ростов-на-Дону

Тверская обл., г. Осташков

6. Горячева Юлия Леонидовна

29. Оранж Надежда Алексеевна

7. Доренская Ольга Михайловна

30. Писанова Нина Витальевна

8. Дума Валерия Николаевна

31. Пономарева Нина Анатольевна

9. Жукова Наталья Станиславовна

32. Романова Валентина Васильевна

10. Зазуленко Татьяна Борисовна

33. Русакова Ангелина Максимовна

11. Исакаев Габдулла Гафиулович

34. Савоськина Маргарита Ираклиевна

12. Ковалева Надежда Александровна

35. Седова Таиса Ивановна

13. Ковшова Татьяна Владимировна

36. Семушин Сергей Александрович

14. Кожевникова Дина Анатольевна

37. Старовойтова Валентина Васильевна

15. Колесник Адель Николаевна

38. Стеценко Ольга Валентиновна

16. Косырева Екатерина Николаевна

39. Табункова Елена Владимировна

17. Кузнецова Галина Евгеньевна

40. Тимоничева Людмила Николаевна

18. Куклина Ида Николаевна

41. Тимофеева Галина Николаевна

19. Куркина Валентина Константиновна

42. Трохачевская Вера Васильевна

20. Лебедева Марина Митрофановна

43. Федулова Мария Григорьевна

21. Магомедова Зульфия Расуловна

44. Хорева Галина Александровна

22. Малаканова Любовь Николаевна

45. Хохлова Людмила Анатольевна

23. Мастерова Галина Николаевна

46. Ярковая Оксана Борисовна

г. Москва
г. Курск

Челябинская обл. пос. Межозерный
г. Нижний Новгород
г. Волгоград
г. Курган

Владимирская обл., г. Вязники
Курганская обл., г. Каргополье
г. Брянск

Амурская обл., г. Белогорск

Волгоградская область, г. Михайловка
г. Курган

г. Москва
г. Москва

г. Екатеринбург

Дагестан, г. Махачкала
г. Москва

Волгоградская обл., г. Урюпинск

Удмуртия, г. Ижевск
г. Казань

г. Волгоград

г. Ростов-на-Дону
г. Владимир
г. Вологда

Волгоградская обл., г. Фролово
г. Волгоград
г. Орел

г. Ставрополь

г. Екатеринбург

Ростовская обл. г. Гуково

Ульяновская обл., г. Димитровград
Ивановская обл., г. Фурманов
г. Москва

г. Мурманск
г. Кострома

г. Ростов-на-Дону
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Приглашенные специалисты. Волгоград

1. Кириллов Олег Владиславович

Начальник ГБУЗ «Волгоградский
областной клинический госпиталь
ветеранов войн»

2. Ковалева Ольга Васильевна

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

3. Лейко Федор Викторович

Военная прокуратура Южного военного
округа

4. Рыков Максим Сергеевич

Военный комендант Волгоградского
гарнизона

5. Мозговая Ольга Николаевна

ЮВО, управление по работе с личным
составом

6. Калуев Константин Казбекович

ЮВО, управление по работе с личным
составом

7. Иванов Дмитрий Анатольевич

ЮВО, управление по работе с личным
составом

8. Великанов Андрей Александрович

9. Щитченко Вячеслав Иванович

В/ч 7461 помощник командира по
правовой работе ВВ МВД РФ

10. Жучков Николай Викторович

В/ч 7461 начальник группы по работе с
личным составом ВВ МВД РФ

11. Мусаев Расул Бахаутдинович

412 военный госпиталь Волгоградского
гарнизона

12. Попова Лидия Викторовна

412 военный госпиталь Волгоградского
гарнизона

13. Купровский Иван Юрьевич

412 военный госпиталь Волгоградского
гарнизона

14. Мишечкин Роман Анатольевич
В/ч 22220

15. Патрина Елена Михайловна
В/ч 22220

16. Федоров Дмитрий Владимирович
Комитет здравоохранения
Волгоградской области

В/ч 7461 зам.командира по работе с
личным составом ВВ МВД РФ

Приглашенные специалисты. Ростов-на-Дону
1. Гаврилов Александр Владимирович
Региональное управление военной
полиции ЮВО

2. Жилин Алексей Юрьевич
Военная прокуратура ЮВО

3. Гаужметов Надир Надирович
Военная прокуратура ЮВО

4. Малыкин Михаил Михайлович

Редакция «Красная Звезда» военный
вестник ЮВО

5. Гончаров Александр Николаевич

Начальник медицинской службы ЮВО

6. Калинин Роман Юрьевич
В/ч 71608

7. Елизаров Александр Викторович
В/ч 62829

8. Яров Юрий Юрьевич
В/ч 40911

9. Храмов Роман Евгеньевич
В/ч 40911
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10. Шалаконькин Алексей Алексеевич
В/ч 40911

11. Русанов Александр Викторович
Управление по работе с личным
составом ЮВО

12. Петрова Валентина Николаевна

Зам.начальника госпиталя по ОМР для
ветеранов войн

13. Григоренко Олег Валентинович

Начальник отдела комплектования
ОМУ ЮВО

14. Мозговая Ольга Николаевна

Управление по работе с личным
составом ЮВО

15. Некрасов Владимир Анатольевич

Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Ростовской области

16. Афанасьев Владимир Владимирович
Главный юрисконсульт ФГКУ «ЮРУПО»
Министерства обороны

17. Бугаев Сергей Васильевич

Военный комиссариат Ростовской
области

18. Фабрисова Наталья Викторовна
Общественная приемная МО РФ

19. Понедельник А.В.

Пом. военного прокурора Ростовского
гарнизона

20. Родимушкин Игорь Викторович
Национальная гвардия СКРК ВВ

21. Шитько Вячеслав Викторович
Национальная гвардия СКРК ВВ

22. Грибанов Андрей Александрович
Правительство Ростовской области

23. Василенко Игорь Игоревич
Окружной суд ЮВО

24. Рудик Татьяна Ивановна

Министерство труда Ростовской области

25. Жаринова Елена Александровна

Министерство труда Ростовской области

26. Трушин Анатолий Петрович

Военный комиссар Ростовской области

27. Макаров Евгений Леонидович

Заместитель командира 175 бригады по
работе с личным составом

28. Сидельников Евгений Александрович
Военно-следственное управление ЮВО

Приглашенные специалисты. Москва
1. Мальцева Евгения Анатольевна
Военно-следственное управление
следственного комитета

2. Кузьмин Алексей Викторович

Военный комиссариат г. Москвы

3. Астанин Валерий Иванович

Военный комиссариат г. Москвы

4. Исмаилов Магомед Нариманович
Военный комиссариат Московской
области

5. Бровкин Сергей Георгиевич

Главное военное медицинское
управление МОРФ

6. Ошмарина Любовь Анатольевна

Консультант отдела военно-социальной
работы ГУРЛС

7. Рытенков Сергей Федорович

Советник отдела воинской дисциплины и
профилактики правонарушений ГУРЛС

8. Кондратьев Игорь Валерьевич
Главная военная прокуратура

9. Сахаров Игорь Викторович

Главная военная прокуратура

10. Трефилов Дмитрий Владимирович
Зам. Военного прокурора ЗВО

12. Устинова Светлана Александровна
Военная прокуратура МГВП

13. Сентищев Олег Иоанович
Военная прокуратура РВСН

14. Князев Алексей Борисович
ГОМУ Генерального штаба

15. Большаков Игорь Владимирович
ГОМУ Генерального штаба

16. Доронин Андрей Федорович
ЗАО «ДОБРОВЕСТ-СВЯЗЬ»

17. Синявская Ирина Александровна
Министерство труда и социальной
защиты

18. Мальченко Андрей Иванович
Федеральная служба войск
национальной гвардии

19. Тригилев Сергей Анатольевич
Федеральная служба войск
национальной гвардии

20. Пайгин Рифат Гафизович

Аппарат Уполномоченного по правам
человека

21. Кротов Александр Сергеевич

Департамент социальных гарантий
МО РФ

11. Скляров Виталий Викторович
Зам. военного прокурора ЗВО
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Представители штаба ЮВО, Волгоград. 2016 г.

Беседа с прокурором гарнизона, Волгоград. 2016 г.

Участники семинара, Волгоград. 2016 г.

Дискуссия. Волгоград. 2016 г.

Окружной военный госпиталь. Ростов-на-Дону. 2016 г.

Окружной военный госпиталь. Ростов-на-Дону. 2016 г.

Встреча с военным прокурором ЮВО. Ростов-на-Дону. 2016 г.

Представление учебных тем. Тренеры за работой. Ростов-на-Дону. 2016 г.

Встреча в Главной военной прокуратуре. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.

Круглый стол. Москва. 2016 г.
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