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от авторов
одной из наиболее важных задач в деятельности Волгоградской областной правозащитной общественной организации родителей военнослужащих «Материнское право» является стремление как можно раньше заложить в наших гражданах основы правовых знаний, сформировав у призывников и их родителей четкое представление как о правах, так и об их
обязанностях и ответственности с целью воспитания в духе неукоснительного соблюдения действующего российского законодательства. Правовое
поведение и правовая культура должны быть основаны на знании гражданами норм права, понимании их и уважении.
серия брошюр «Юристы призывникам и их родителям» содержит минимум необходимых знаний в сфере исполнения гражданами воинской обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана простым и
доступным языком.
настоящая брошюра «Постановка граждан на воинский учет и призыв
на военную службу» познакомит читателя с процедурой первоначальной
постановки на воинский учет, с мероприятиями призыва на военную службу,
а также вопросами обследования и освидетельствования.
основными нормативными правовыми актами, которыми регулируются затронутые в брошюре вопросы, а также с которыми настоятельно рекомендуется ознакомиться всем, как самим будущим призывникам, так и их
родителям являются следующие:
- кодекс об административных правонарушениях рФ от 30.12.2001 г.
№ 195-Фз;
- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз «об основах охраны
здоровья граждан в российской Федерации»;
- Постановление Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663 «об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан российской
Федерации»;
- Приказ Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400 «о мерах по
реализации постановления Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663»;
- Приказ Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от
23.05.2001 г. «об организации медицинского обеспечения подготовки граждан российской Федерации к военной службе».
обращаем внимание, что применять законодательство необходимо
ознакомившись с ним в его актуальной редакции.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет
Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в
целях установления их численности, категории годности к военной службе
по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретенной специальности, профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным
специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и учебных воен–4–

ных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, проведения предварительного распределения их по видам, родам войск Вооруженных сил, другим
войскам, воинским формированиям и органам.
Персональный воинский учет граждан по месту их жительства или
месту пребывания (на срок более 3 месяцев) осуществляется военными комиссариатами.
В поселениях (городских округах), где нет военных комиссариатов,
первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территориях указанных муниципальных образований (на срок более 3 месяцев)
осуществляют органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов.
Постановка юношей на первичный воинский учет проходит с 1 января
по 31 марта в год исполнения им 17 лет, независимо от даты рождения.
Постановка на воинский учет граждан, которые не были поставлены на него
по каким-либо причинам в установленные сроки, осуществляется военными
комиссариатами в течение всего календарного года.
Первичный воинский учет осуществляет комиссия по постановке граждан на воинский учет в составе:
- должностное лицо военного комиссариата – председатель комиссии;
- представитель местной администрации;
- специалист по профессиональному психологическому отбору;
- секретарь комиссии;
- врачи-специалисты.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет включает сбор и
анализ сведений о гражданах, которые должны будут поставлены на учет в
очередном году, проведение им медицинского освидетельствования с целью
определения категории их годности к военной службе по состоянию здоровья,
проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору для
определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям.
до начала мероприятий по постановке на воинский учет военный комиссариат собирает сведения о состоянии здоровья граждан, подлежащих
постановке на учет. При этом из медицинских учреждений запрашиваются
медицинские карты амбулаторных больных, состоящих на диспансерном
наблюдении по поводу заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет, переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ и пр.
кроме того, из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических и других диспансеров, а также других
медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы
запрашиваются сведения о гражданах, состоящих на учете по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими веществами,
инфицирования вирусом иммунодефицита человека.
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из федеральных учреждений медико-социальной экспертизы запрашиваются сведения о молодых людях, признанных инвалидами, а также
медицинские документы, послужившие основанием для признания их инвалидами. Первоначальная постановка на воинский учет граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу
инвалидности без указания срока переосвидетельствования, с их согласия
или согласия их законных представителей проводится заочно на основании
соответствующих документов.
от школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых,
вспомогательных школ для умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей запрашиваются медико-педагогические характеристики и медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья.
кроме того, выявляются лица, привлекавшиеся (привлекающиеся) к
уголовной ответственности, состоявшие (состоящие) на учете за правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских целях, а также
сведения о лицах, получивших гражданство российской Федерации и обязанных состоять на воинском учете.
от органов дознания и предварительного следствия запрашиваются
списки лиц, в отношении которых возбуждались или возбуждены уголовные
дела, а от федеральных судов – списки лиц, в отношении которых возбуждены или прекращены уголовные дела, а также осужденных за совершение
преступления.
на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, заводятся лист изучения призывника, личное дело призывника и учетная карта призывника.
согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» личное дело призывника должно содержать следующую
информацию о нем:
• фамилия, имя и отчество;
• дата рождения;
• место жительства и место пребывания;
• семейное положение;
• образование;
• место работы;
• годность к военной службе по состоянию здоровья;
• профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к военной службе на воинских должностях;
• основные антропометрические данные;
• прохождение военной службы или альтернативной гражданской
службы;
• прохождение военных сборов;
• владение иностранными языками;
• наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
• наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого
спортивного разряда или спортивного звания;
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дела;

• возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного

• наличие судимости;
• признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии;
• бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время;
• пребывание в мобилизационном людском резерве.
Перечень сведений является исчерпывающим. Требования предоставить какие-либо еще сведения о гражданине, подлежащем постановке на
воинский учет являются незаконными. ни он, ни его родители не обязаны
этого делать, а также заполнять какие-либо анкеты.
на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет, граждане вызываются повестками военного комиссариата. Вручить повестку имеют право работники военного комиссариата, должностные
лица органов местного самоуправления, на которые возложено ведение
первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, в которых граждане учатся или работают. Вручаются повестки, как правило, не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки на комиссию по
постановке граждан на воинский учет.
граждане, обучающиеся в образовательных организациях, вызываются, как правило, по группам (классам) в один день. для них дата явки согласовывается военным комиссариатом с руководителями образовательных
организаций. согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» должностные лица образовательных организаций
обязаны обеспечивать учащимся возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет, т. е. освободить от занятий в день, назначенный для явки в военкомат. распространенная практика, когда школьников и студентов в организованном порядке,
зачастую без ведома родителей, водят в военный комиссариат для постановки на воинский учет не имеет под собой никакого правового основания.
согласно ст. 38 конституции рФ, молодой человек в возрасте до 18 лет,
не может в полном объеме осуществлять свои права и обязанности. до достижения им этого возраста в соответствии со ст. 64 семейного кодекса рФ
родители являются его законными представителями и выступают в защиту
его прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами без специальных полномочий.
родители должны самым серьезным образом отнестись к процессу
постановки юноши на первичный воинский учет и обязаны взять на себя
полную ответственность за все вопросы, связанные с этим.
руководителю образовательной организации, в котором обучается
юноша, следует подать заявление по указанной ниже форме.

–7–

директору (образовательной
организации) ____________________
от __________ (Ф.и.о.), отца (матери)
_________________________ (Ф.и.о.),
проживающего по адресу: __________
заЯВлЕниЕ
В соответствии с ч. 1 ст. 64 семейного кодекса рФ я являюсь законным представителем своего несовершеннолетнего сына __________
(Ф.и.о.) _____ года рождения, ученика ___ класса.
Прошу Вас без моего ведома и участия, не водить моего сына в военный комиссариат и другие административные органы, на которые возложена обязанность по постановке граждан на воинский учет.
обращаю Ваше внимание, что согласно статье 28 Федерального закона «об образовании в рФ» от 29.12.2012 г. № 273-Фз какое-либо участие
в постановке учащихся на воинский учет не входит в компетенцию образовательной организации.
дата __________

Подпись __________

Получив повестку, гражданин, вызываемый для первоначальной постановки на воинский учет, обязан лично прибыть в военный комиссариат,
имея при себе следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении и их копии;
- справку с места жительства и о семейном положении;
- справку с места работы или учебы;
- фотографии размером 3 × 4 – 6 шт. (на учетную карту призывника,
удостоверение гражданина, подлежащего призыву, военный билет, учетнопослужную карточку и две – в воинскую часть).
- документ об образовании и его копию;
- медицинские документы о состоянии здоровья;
- имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта – квалификационные удостоверения и их копии;
- прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях – справки (удостоверения) о прохождении подготовки в
этих объединениях и их копии.
В ходе работы комиссии по постановке граждан на воинский учет на
основании изучения представленных документов, бесед с гражданином, с
учетом рода его занятий, имеющейся специальности (профессии), образования, результатов медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора выявляются граждане:
• имеющие основания для освобождения от исполнения воинской
обязанности и от призыва на военную службу. им обязаны разъяснить какие
документы необходимо предоставить для принятия призывной комиссией
(по достижении гражданами 18 лет) соответствующего решения (см. Приложение № 1);
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• не подлежащие призыву на военную службу;
• имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на
военную службу. у них должны истребовать соответствующие документы,
подтверждающие эти основания;
• нуждающиеся в медицинском обследовании (лечении);
• желающие поступить в военные образовательные организации профессионального образования;
• проходящие подготовку в образовательных организациях среднего
профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;
• годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по
военно-учетным специальностям в образовательных организациях общественных объединений, образовательных организациях среднего профессионального образования.
гражданин, овладевший военно-учетной специальностью солдата,
матроса, сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством рФ, при призыве на военную службу вправе выбрать вид и род
войск Вооруженных сил рФ, другие войска, воинские формирования и органы. При условии наличия потребности в таких специалистах;
• годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения
военной службы в режимных воинских частях;
• желающие заменить военную службу альтернативной гражданской
службой и причины, побудившие к этой замене.
При постановке на воинский учет граждане, признанные годными к военной службе и годными с незначительными ограничениями, предварительно предназначаются в определенные виды, рода войск Вооруженных сил
рФ, другие войска, воинские формирования и органы. Вся эта информация
вносится в учетную карту призывника и лист изучения призывника.
В отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья, комиссия по постановке на воинский учет
принимает решение о вынесении на рассмотрение призывной комиссии (по
достижении гражданами 18 лет) вопроса о зачислении их в запас, а в отношении граждан, признанных не годными к военной службе, – о вынесении на
рассмотрение призывной комиссии вопроса об освобождении их от исполнения воинской обязанности.
В отношении граждан, направленных на медицинское обследование,
решение о годности к военной службе принимается после прохождения ими
медицинского обследования и повторного прохождения комиссии по постановке граждан на воинский учет.
На первоначальный воинский учет решением комиссии по постановке граждан на воинский учет ставятся все граждане, подлежащие
постановке на воинский учет и прошедшие комиссию, независимо от
категории их годности к военной службе по состоянию здоровья.
гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день
прохождения комиссии под личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (так называемое припис–9–

ное свидетельство). удостоверение является документом воинского учета.
В нем проставляется оттиск штампа военного комиссариата о постановке на
воинский учет. гражданину разъясняются обязанности по воинскому учету
(они перечислены и в удостоверении).
В дальнейшем, в случае, если при призыве на военную службу, гражданину предоставляется отсрочка, от призыва на военную службу, соответствующее решение призывной комиссии обязательно должно быть внесено в
удостоверение.

обязанности гражданина по воинскому учету
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
• состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания в военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет
военных комиссариатов, – в органах местного самоуправления;
• являться в установленные время и место по вызову (повестке) в
военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по
месту жительства или месту пребывания, имея при себе военный билет или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, водительское удостоверение, при его наличии, а также паспорт;
• сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий
первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства,
расположенное в пределах территории муниципального образования, или
место пребывания;
• сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства
или место пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из
россии на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный
срок по прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в россию;
• бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу. В случае его утраты в 2-недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту
жительства для решения вопроса о получении документа взамен утраченного.
граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в
период проведения призыва на срок более 3-х месяцев с места жительства,
обязаны лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства.
за неисполнение обязанностей по воинскому учету предусмотрена
ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до
500 руб. согласно ст. 21.5 кодекса рФ об административных правонарушениях (далее коаП рФ).
Такая же ответственность предусмотрена за умышленные порчу или
уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, либо небрежное хранение, повлекшее его утрату.
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При этом постановление по делу об указанных административных
правонарушениях не может быть вынесено военным комиссаром по истечении двух месяцев (ч. 1 ст. 4.5 коаП). данный срок привлечения к ответственности исчисляется с момента совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении, со дня его
обнаружения.
не подлежат воинскому учету граждане:
- освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии
с Федеральным законом «о воинской обязанности и военной службе»;
- проходящие военную службу;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
- постоянно проживающие за пределами российской Федерации.

Проведение мероприятий по профессиональному
психологическому отбору с гражданами при первоначальной
постановке на воинский учет и призыве на военную службу
Профессиональный психологический отбор проводится с целью ориентации граждан на получение военно-учетной специальности, поступления
в военно-учебные заведения, поступления на военную службу по контракту
и определения их профессиональной пригодности к этой деятельности.
на сегодняшний день мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан при постановке на воинский учет и призыве на
военную службу проводят, следуя положениям руководства по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах рФ. законодательно же закрепленных требований к этой процедуре нет.
участие в указанных мероприятиях дело добровольное. При постановке на воинский учет проводиться они должны исключительно с ведома и
согласия родителей юношей.
социально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое обследование могут проводить в период подготовки к первоначальной постановке граждан на воинский учет в военном комиссариате или
образовательных учреждениях с привлечением психологов этих учреждений.
По итогам изучения граждан, непосредственно при их первоначальной постановке на воинский учет, выносится заключение об их профессиональной
пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и обучению в
военно-учебных заведениях. При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан учитывается также уровень их нервно-психической
устойчивости, под которой понимается склонность к нарушениям психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках.
на основе оценки психологических качеств и с учетом образования и
профессиональной подготовленности призывников специалист по профессиональному психологическому отбору выносит заключения о целесообразности распределения их по видам, родам войск Вооруженных сил, другим
войскам, воинским формированиям и органам, воинским должностям (по военно-учетным специальностям).
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заключения о профессиональной пригодности граждан учитываются:
- военными комиссарами – при направлении граждан для подготовки по
военно-учетным специальностям в общественных объединениях (досааФ);
- призывными комиссиями – при определении вида и рода войск Вооруженных сил, в которых граждане будут проходить военную службу;
- призывными комиссиями – при принятии решений о направлении
граждан для сдачи конкурсных вступительных экзаменов в военно-учебные
заведения;
- приемными комиссиями военно-учебных заведений и училищ – при
приеме граждан для обучения.

Медицинское освидетельствование граждан
при первоначальной постановке на воинский учет
и призыве на военную службу
Под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и
оценка состояния здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в целях определения их годности к военной службе.
Медицинское освидетельствование граждан проводится в порядке,
установленном Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 (в ред. от
30.03.2017 г.).
определение категории годности гражданина к военной службе является самым важным моментом при постановке на воинский учет и призыве
на военную службу. Этот порядок одинаков при постановке граждан на воинский учет и призыве на военную службу.
Вопрос о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья является главным при призыве на военную службу. Если призывник
не годен (ограниченно годен) к военной службе, уже неважно имеет ли он
право на отсрочку от призыва на военную службу по другим основаниям или
нет. решением призывной комиссии он должен быть освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас.
При постановке на воинский учет впервые будет решаться вопрос о
годности юноши к военной службе по состоянию здоровья. несмотря на то,
что военный комиссариат, как было выше сказано, обязан запрашивать медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих постановке на воинский учет, на практике, это делается далеко не
всегда. для того, чтобы при первоначальной постановке на воинский учет
объективно была определена категория годности юноши к военной службе,
родителям до начала срока постановки его на воинский учет, следует направить в военный комиссариат копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. оптимальным вариантом является выписка из
карты амбулаторного больного из поликлиники. В ней будут отражены все
диагнозы гражданина и, что зачастую является важным, частота обращений
за медицинской помощью.
чтобы получить выписку необходимо обратиться в поликлинику по
месту жительства с заявлением.
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главному врачу _________________
(название медицинской организации)
от Ф.и.о.______________________ ,
проживающего (щей) по адресу:
_______________________________
заЯВлЕниЕ
руководствуясь ч. 5 ст. 22 Федерального закона «об основах охраны
здоровья граждан в рФ» прошу выдать мне выписку из карты амбулаторного больного моего несовершеннолетнего сына Ф.и.о., 20__ г.р. (можно
указать за какой период, по какому заболеванию).
дата __________

Подпись ___________

отказать в выдаче медицинских документов или их копий не имеют
права, так как согласно ч. 5 ст. 22 Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», гражданин (его законный
представитель) имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать по ней
консультации у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов или выписка из амбулаторной
карты. информация может быть представлена лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения или другими специалистами, принимавшими участие в обследовании и лечении гражданина.
Более того, ст. 5.39 кодекса рФ об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за непредставление информации, а также ст. 140 ук рФ предусматривает уголовную ответственность должностного лица за отказ в предоставлении гражданину
информации, затрагивающей его права.
копии медицинских документов (выписку из карты амбулаторного
больного), отражающих состояние здоровья молодого человека, следует
направить в военный комиссариат по месту его регистрации, сопроводив их
следующим заявлением.
Военному комиссару ______ районов г. Волгограда
от __________________________________ Ф.и.о.,
проживающего (щей) по адресу: _______________
заЯВлЕниЕ
Мой сын, _____Ф.и.о., _____ года рождения, подлежит постановке
на воинской учет в период 1 января – 31 марта 20__ г. направляю Вам копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. Прошу
приобщить их к его личному делу призывника и принять во внимание при
решении вопроса о категории его годности к военной службе.
Приложение: 1) копия выписки из истории болезни; 2) … (перечислить прилагаемые документы).
дата __________

Подпись ___________
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Согласно п. 11 Положения о военно-врачебной экспертизе при
медицинском освидетельствовании граждан во внимание принимаются документы, характеризующие состояние здоровья гражданина из
любых медицинских учреждений, независимо от их организационноправовой формы.
документы, выданные медицинским учреждением любой формы собственности, имеющим лицензию, действительны на всей территории россии.
Таким образом, игнорировать медицинские документы из частных, коммерческих и иных негосударственных медицинских организаций, должностные
лица, осуществляющие постановку граждан на воинский учет и призыв на
военную службу или врачи, проводящие медицинское освидетельствование
в военном комиссариате не имеют права.
Медицинские документы из негосударственных медицинских организаций сами по себе не являются основанием для принятия решения о категории
годности призывника к военной службе. они являются основанием для направления его на дополнительное амбулаторное или стационарное медицинское
обследование в государственные медицинские учреждения для подтверждения имеющихся заболеваний, в случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования в военном комиссариате.
заочное (по документам) освидетельствование запрещается, кроме
граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования. их освидетельствование, проводится заочно с их согласия или с
согласия их законных представителей. В военный комиссариат по месту
регистрации необходимо подать заявление с просьбой пройти медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе заочно.
освидетельствование осуществляется на основании медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью соответствующего
бюро медико-социальной экспертизы.
до начала медицинского освидетельствования (не раннее 30 дней)
при первоначальной постановке на воинский учет граждане проходят следующие обязательные диагностические исследования:
• флюорография (рентгенография) легких в 2-х проекциях (если она
не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения
о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным
представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);
• общий (клинический) анализ крови;
• общий анализ мочи.
При призыве на военную службу дополнительно к этим исследованиям граждане проходят:
• электрокардиографическое исследование (Эгк);
• исследование кроки на антитела к Вич, маркеры гепатита «В» и «с».
освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу проводят врачи-специалисты:
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хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог и, при необходимости, врачи других специальностей.
В ходе освидетельствования при наличии у гражданина жалоб на состояние здоровья (даже в отсутствие медицинских документов), медицинских документов, характеризующих состояние здоровья, он должен быть
направлен на обследование в амбулаторных или стационарных условиях,
в зависимости от заболевания и требований стандартов обследования, для
уточнения диагноза заболевания.
При направлении на обследование, гражданину выдается направление и два бланка медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, которые заполняются по окончанию обследования врачом, проводившим
обследование, подписываются заведующим отделением и руководителем
медицинского учреждения и удостоверяются гербовой печатью медицинского учреждения.
В направлении указывается диагноз, имеющийся в представленных
медицинских документах гражданина. он не может быть изменен или сокращен врачами, проводящими освидетельствование в военном комиссариате.
Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина –
документ, на основании которого выносится заключение о категории его
годности к военной службе. В нем должны быть указаны результаты клинико-инструментальных методов исследования, стадия заболевания или
физического недостатка, стадия компенсации. диагноз обязательно должен
содержать указание на наличие (отсутствие) функциональных нарушений
пораженного органа (системы), так как категория годности гражданина к военной службе зачастую зависит именно от них.
При медицинском освидетельствовании в военном комиссариате
врач-специалист должен вынести заключение о категории годности, в соответствии с диагнозом, указанным в медицинском заключении. Изменять
диагноз врач-специалист не вправе, так как он не проводит обследование (выставление диагноза) гражданину. В его компетенции только
вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе
на основании диагноза, указанного в медицинском заключении о состоянии
здоровья гражданина.
Если врачи-специалисты, проводящие медицинское освидетельствование, отказывают в направлении на обследование, следует обратиться к
председателю призывной комиссии со следующим заявлением.
Председателю призывной комиссии
______________ района г. Волгограда
от ______________________ Ф.и.о.
зарегистрированного по адресу: ____
заЯВлЕниЕ
на основании ст. 41 конституции рФ, Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» и Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» прошу направить
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меня на обследование, т. к. у меня есть заболевания (перечислить заболевания и соответствующие статьи Положения о военно-врачебной экспертизе, если знаете).
о принятом по настоящему заявлению решении прошу уведомить
меня письменно.
Приложение: копии медицинских документов (перечислить).
дата __________

Подпись ___________

По результатам медицинского освидетельствования выносится заключение о категории годности гражданина к военной службе по состоянию
здоровья:
а – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями (ограничения касаются рода и вида войск, в которых гражданин может проходить
военную службу);
В – ограниченно годен (подлежит освобождению от военной службы с
зачислением в запас);
д – не годен к военной службе (снимается с воинского учета по достижению 18 лет);
г – временно не годен к военной службе (на срок не более 12 месяцев,
подлежит обследованию, наблюдению или лечению).
категория годности «г» – временно не годен к военной службе выносится в случае, если на момент постановки на воинский учет (призыва на
военную службу) невозможно определить категорию годности гражданина
к военной службе. Ему обязаны разъяснить, что он должен сделать за тот
срок, на который признан временно не годным к военной службе (пройти
обследование, лечение или наблюдаться у соответствующего врача-специалиста). Если это не было сделано, следует подать заявление в военный
комиссариат следующего содержания.
Военному комиссару ________ районов г. Волгограда
от ____________________________________ Ф.и.о.,
проживающего (щей) по адресу: _________________
заЯВлЕниЕ
Мой сын, _____Ф.и.о., _____ года рождения, при постановке на воинской учет был признан временно не годным к военной службе.
Прошу сообщить, на основании какой статьи расписания болезней
он был освидетельствован (по какому заболеванию), и что ему необходимо пройти (обследование, лечение, наблюдение) за тот срок, на который
он был признан временно не годным.
дата __________

Подпись ___________

Если работающий гражданин находился на обследовании в связи с
исполнением им воинской обязанности, больничный лист ему не выдается.
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за время, которое он находился на обследовании, медицинском освидетельствовании, ему работодателем выплачивается компенсация в размере среднего заработка.
Порядок компенсации заработка, утраченного за время нахождения
на обследовании по направлению военного комиссара, регулируется Правилами компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами
российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», утвержденными Постановлением
Правительства рФ от 01.12.2004 г. № 704 (в ред. от 16.01.2017 г.).
согласно им, работающим гражданам, учащимся, а также гражданам,
состоящим на учете в государственном учреждении службы занятости населения, выплачивается средний заработок (стипендия, пособие) с учетом
соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной
работы (учебы, учета в государственном учреждении службы занятости
населения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе»). При этом все расходы по выплате среднего заработка,
понесенные работодателем, возмещаются из средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели Министерством обороны (п. 3 Правил
компенсации расходов).
гражданин представляет работодателю справку из военного комиссариата о времени прохождения медицинского освидетельствования и обследования. на ее основании ему выплачивается средний заработок. В военный комиссариат организация-работодатель направляет письмо с указанием суммы затрат, их перечень, а также банковские реквизиты организации.
к письму прилагаются подтверждающие затраты документы: заверенные
в установленном порядке копии справки из военкомата о прохождении медицинского освидетельствования и обследования, табеля учета рабочего
времени, расчета среднего заработка, платежной ведомости или расходного кассового ордера, подтверждающие выплату заработка. указанные сведения организация предоставляет на официальном бланке, скрепленной
подписью руководителя (заместителя руководителя) и основной печатью
организации.
Финансовое обеспечение медицинского обследования граждан при
постановке на воинский учет и призыве на военную службу осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Если
гражданин направляется по показаниям на дорогостоящее обследование
(например, компьютерную томографию), не спешите его оплачивать. Можно
обратиться в комитет (министерство) здравоохранения (города или области
в зависимости от места жительства) и получить направление на бесплатное
обследование. Признать гражданина годным к военной службе без выполнения всех рекомендаций по обследованию не имеют права.

контрольное освидетельствование
граждане, получившие отсрочку или освобождение от призыва по
состоянию здоровья (категории годности к военной службе г, В, д), а также заявившие о несогласии с заключением о категории годности к военной
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службе по результатам освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование в призывную комиссию субъекта
российской Федерации.
контрольное освидетельствование может быть заочным (в отличие от
медицинского освидетельствования в районном военкомате), путем изучения личных дел призывников и медицинских документов, представленных в
призывную комиссию субъекта российской Федерации. При необходимости
проводится очное контрольное освидетельствование указанных граждан.
В состав призывной комиссии субъекта российской Федерации входят все врачи-специалисты. В отличие от районной призывной комиссии, в
состав которой входит только врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан.
контрольное освидетельствование начинается с того врача-специалиста, по профилю которого призывник освобождается от призыва на военную службу или с чьим заключением о категории годности он не согласен.
затем он должен быть освидетельствован всеми врачами-специалистами.
В случае выявления у гражданина при контрольном освидетельствовании отклонений в состоянии здоровья, изменяющих его категорию годности к военной службе, призывная комиссия субъекта российской Федерации
отменяет решение призывной комиссии, о чем сообщает гражданину и в
соответствующую районную призывную комиссию. При этом одновременно
с отменой решения нижестоящей призывной комиссии призывная комиссия
субъекта российской Федерации принимает новое решение.
Если у юноши есть проблемы со здоровьем, необходимо регулярно
обращаться за медицинской помощью. имеющие хронические заболевания
должны состоять на диспансерном учете у соответствующего врача-специалиста. Если кажется, что проблем нет, – обследоваться, чтобы к постановке
на воинский учет и призыву на военную службу иметь полное, объективное
представление о состоянии здоровья будущего призывника. необходимо
помнить, что армия не курорт, а воинская часть не санаторий, служить должны только те граждане, которые объективно признаны годными к военной
службе.

Призыв граждан на военную службу
Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до
27 лет.
Это означает, что призывником гражданин становится на следующий
день после исполнения ему 18 лет и перестает им быть на следующий день
после исполнения 27 лет.
не подлежат призыву на военную службу граждане:
- отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных
работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
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Юноше исполнилось 18 лет. C этого момента он становится юридически самостоятельным лицом и несет полную ответственность за свои поступки. однако родители, по-прежнему, не должны оставлять его один на один
с военным комиссариатом. чтобы родители могли представлять интересы
молодого человека в военкомате, призывной комиссии, иметь возможность
получать его медицинские документы и т. п., необходимо оформить доверенность от сына у нотариуса (Приложение № 2).
Также доверенность может быть удостоверена по месту учебы или работы гражданина 1.
Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год:
- весенний призыв – с 1 апреля по 15 июля;
- осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря.
из общих сроков призыва есть исключения:
- педагогические работники образовательных организаций призываются только весной с 1 мая по 15 июля.
В военный комиссариат по месту учета необходимо предоставить
справку из образовательной организации, о том, что гражданин принят на
работу на должность педагогического работника. Вызову на мероприятия,
связанные с призывом, в осенний призыв он не подлежит.
В случае, если педагогический работник вызывается повесткой военного комиссариата на мероприятия, связанны с призывом на военную службу в осенний призыв, следует направить в адрес военного комиссара заявление по следующему образцу.
Военному комиссару ___________ районов г. Волгограда
от Фио________, зарегистрированного по адресу:
________________________________________________
заЯВлЕниЕ
Повесткой военного комиссариата по ______ районам г. Волгограда
я вызван для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу.
ранее мной была представлена справка из образовательной организации ________________ (указать какой), о том, что я являюсь педагогическим работником.
согласно п.п. «в» ч. 1 ст. 25 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» я не подлежу призыву на военную службу в
осенний призыв.
на основании изложенного, в ходе осеннего призыва прошу не вызывать меня для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
дата __________

1

Подпись ___________

ч. 8 ст. 57 кас рФ и ч. 2 ст. 53 гПк рФ.
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Жители сельской местности, непосредственно занятые на посевных и
уборочных работах, полежат призыву только осенью с 15 ноября по 31 декабря.
Мероприятиями, связанными с призывом на военную службу являются: медицинское освидетельствование граждан, заседание призывной
комиссии, отправка к месту прохождения военной службы и нахождение в
военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.
В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», на призывные мероприятия гражданина должны
вызвать исключительно повесткой военного комиссариата, врученной лично
под расписку. как правило, такая повестка должна быть вручена не позднее
чем за три дня до явки в военный комиссариат. В повестке должны быть указаны дата и время явки, цель вызова, перечень документов, которые иметь
при себе. Повестка должна быть подписана военным комиссаром и удостоверена гербовой печатью военного комиссариата.
Вручить повестку имеют право работники военного комиссариата, руководители по месту работы (учебы) гражданина, другие ответственные за
военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций. В случае невозможности вручения повестки указанными лицами, обеспечение
прибытия гражданина на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, возлагается на органы внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата.
за неявку по повестке без уважительной причины предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.
согласно ст. 7 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» уважительными причинами неявки гражданина по повестке
военного комиссариата являются:
• заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией
или судом.
наличие уважительной причины неявки по повестке не освобождает
гражданина от явки в военный комиссариат вообще. гражданин, получивший
повестку, но в силу уважительных причин не явившийся по ней в назначенный
день и время, обязан это сделать сразу после устранения обстоятельств, помешавших ему в этом (по мере выздоровления, улучшения состояния здоровья
близких, прекращения стихийного бедствия и т. п.). Явившись, он должен представить документы, подтверждающие уважительность причины неявки в срок.
Призывная комиссия может принять решение в отношение гражданина только после достижения им возраста 18 лет и определения
категории годности его к военной службе.
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После прохождения медицинского освидетельствования и вынесения
заключения о категории годности к военной службе гражданин представляется в призывную комиссию.
состав районной призывной комиссии согласно ст. 27 Федерального
закона «о воинской обязанности и военной службе»:
• председатель призывной комиссии – глава местной администрации
или иной представитель администрации;
• заместитель председателя – должностное лицо военного комиссариата;
• военный комиссар либо его заместитель;
• секретарь комиссии;
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан;
• представитель органа внутренних дел;
• представитель органа управления образованием;
• представитель органа службы занятости (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы);
• представители других органов и организаций.
с учетом категории годности и наличия права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу призывная комиссия принимает в
отношении гражданина одно из следующих решений:
• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязанности.
• при зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу
по призыву до 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 Федерального закона «о воинской обязанности
и военной службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта
российской Федерации (областной призывной комиссией) решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит заключение о
признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований.
В последнем случае гражданин получает справку взамен военного билета.
Освобождаются от призыва на военную службу граждане (независимо от их волеизъявления) в соответствии со ст. 23 Федерального закона
«о воинской обязанности и военной службе»:
• признанные не годными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья;
• проходящие или прошедшие военную службу в рФ;
• проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
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• проходящие или прошедшие военную службу в другом государстве
в случаях, предусмотренных международными договорами российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на военную службу (правом
можно воспользоваться или нет по желанию) имеют граждане:
• имеющие предусмотренную государственной системой аттестации
ученую степень;
• являющиеся сыновьями (родными братьями):
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву,
и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военной
службы по призыву, после увольнения с военной службы либо
после отчисления с военных сборов или их окончания.
граждане, освобожденные от призыва на военную службу или от исполнения воинской обязанности зачисляются в запас, им выдается военный
билет.
зачисление в запас таких лиц производится военным комиссаром.
Выдача им военного билета осуществляется в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения призывной комиссией или получения выписки из
протокола областной призывной комиссии (согласно п. 12 Порядка формирования личных дел призывников, Приложения № 9 к инструкции (п.п. 9,
16), утвержденной приказом Министра обороны рФ от 2 октября 2007 года
№ 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
гражданин, не желающий воспользоваться правом на освобождение
от призыва на военную службу, представляет на имя председателя призывной комиссии заявление об отказе от права на данное освобождение.
Отсрочка – временное освобождение от призыва на военную
службу. срок действия отсрочки ограничен (например, по состоянию здоровья не может превышать 12 месяцев).
согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам (независимо от их волеизъявления):
а) признанным в установленном законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан,
а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по
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месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы и таможенные органы российской Федерации непосредственно по
окончании образовательных организаций высшего образования указанных
органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования и специальных званий, – на время службы в указанных органах и
учреждениях;
з.1) поступившим в войска национальной гвардии российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего
образования при наличии у них высшего образования и специальных званий, – на время службы в указанных войсках;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет
не менее 26 недель;
к) избранным депутатами государственной думы Федерального
собрания российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований
или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, – на
срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии, – до дня выбытия
включительно.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане (п. 2 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной
службе»):
подпункт а) абз. 1 обучающиеся по очной форме обучения в:
абз. 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего
образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
абз. 3 образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
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образования, – в период освоения указанных образовательных программ,
но не свыше сроков получения среднего профессионального образования,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
абз. 4 – утратил силу с 1 января 2017 г.;
абз. 5 федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с ч. 8
ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Фз «об образовании в
российской Федерации», – на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего общего образования;
абз. 6 образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:
абз. 7 программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам бакалавриата;
абз. 8 программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам специалитета;
абз. 9 программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по
программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, – в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков
получения высшего образования по программам магистратуры.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта,
гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацами вторым и (или) пятым настоящего
подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку
от призыва на военную службу в соответствии с абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта;
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- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.
Важно. из содержания вышеприведенных правовых норм следует, что
те граждане, которые воспользовались своим правом на освоение образовательной программы среднего общего образования, т. е. в школе (гимназии, лицее) и при этом получили отсрочку от призыва на военную службу,
в будущем будут лишены возможности получить отсрочку от призыва для
обучения по программе магистратуры.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:
- получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с
одной образовательной программы на другую имеющую государственную
аккредитацию образовательную программу того же уровня образования
либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения
имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того
же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения
в данной образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается
не более чем на один год;
- восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях
после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок,
на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации, не увеличивается.
Примечание.
граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, имеют право на отсрочку от
призыва на военную службу, предоставляемую на основании и в порядке,
которые установлены Федеральным законом «о воинской обязанности и
военной службе» для граждан, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры (п. 6.1 ст. 163 Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-Фз);
подпункт б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, – в период освоения указанных образовательных
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программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами сроков получения высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения
обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования;
подпункт в) которым это право дано на основании указов Президента российской Федерации;
подпункт г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, – на
период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;
подпункт д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее образование по образовательным
программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, – в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего
образования;
подпункт е) из числа лиц:
- покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию российской Федерации, обратившихся
с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на срок со дня
регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае
признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня
признания вынужденным переселенцем;
- до приобретения гражданства российской Федерации признанных в
российской Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства российской Федерации.
Право на предусмотренную подпунктом «е» отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии,
если ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения им возраста
семнадцати лет и шести месяцев.
Если гражданин имеет право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, он должен предоставить в призывную комиссию
документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. должностные лица военных комиссариатов обязаны заблаговременно предупреждать всех граждан, подлежащих призыву на военную службу о своевременном представлении ими документов, подтверждающих наличие оснований
для предоставления освобождения или отсрочки от призыва на военную
службу.
Перечень документов изложен в Приложении № 32 к инструкции (п. 39),
утв. Приказом Министра обороны рФ от 02 октября 2007 г. № 400 (ред. от
29.06.2012 г.) (Приложение № 1).
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Председателю призывной комиссии
________________________ района
от ______________________ Ф.и.о.,
проживающего по адресу: ________
заЯВлЕниЕ
Прошу предоставить мне отсрочку от призыва на военную службу на
основании п. ____ ст. 24 (указать пункт для Вашей ситуации) Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе».
документы, подтверждающие мое право на указанную отсрочку, прилагаю (по ситуации).
дата __________

Подпись ___________

В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу (т. н. приписном свидетельстве), секретарем призывной комиссии производится запись о принятом в отношении него призывной комиссией решении, которая подписывается военным комиссаром и заверяется печатью
военного комиссариата. гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение, имеет право получить его копию на руки. для этого
необходимо подать следующее заявление.
Военному комиссару ___________ районов
г. Волгограда
от ____________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу: _________
заЯВлЕниЕ
руководствуясь п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» прошу выдать мне (направить в мой адрес)
выписку из протокола заседания призывной комиссии _______ района о
принятом в отношении меня решении.
дата __________

Подпись ___________

согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» военный комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня
подачи указанного заявления выдает гражданину под роспись выписку из
протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении) либо направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по указанному в заявлении гражданина адресу.
Если Вы считаете, что принятое в отношении Вас решение призывной
комиссии неправомерно, Вы имеете право обжаловать его в призывную комиссию соответствующего субъекта российской Федерации в течение трех
месяцев со дня принятия обжалуемого решения или в суд.
С момента подачи жалобы в вышестоящую призывную комиссию или в суд, исполнение решения районной призывной комиссии
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(например, о призыве) приостанавливается до вынесения решения по
жалобе призывной комиссией субъекта РФ или вступления в законную силу решения суда.
Т. е., если у гражданина на руках имеется повестка на отправку в войска («с вещами»), но он обжаловал решение призывной комиссии, он на
законных основаниях может не явиться на отправку к месту службы, а ждать
принятия решения (вступления в законную силу решения суда) по его жалобе. для подачи жалобы или обращения в суд не обязательно иметь на руках
решение призывной комиссии (выписку из протокола заседания призывной
комиссии). суду достаточно представить доказательства обращения за выдачей решения призывной комиссии, которое еще не получено, и попросить
суд оказать содействие в его истребовании.
Военный комиссариат следует уведомить о том, что решение призывной комиссии обжаловано, направив следующее извещение.
Военному комиссару ___________ районов
г. Волгограда
от ____________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу:
_____________________________________
изВЕЩЕниЕ
ставлю Вас в известность, что ____ (дата) я обжаловал принятое в
отношении меня решение призывной комиссии _______ района в призывную комиссию Волгоградской области (суд).
на основании п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» исполнение решения о моем призыве приостанавливается до принятия решения по настоящей жалобе (вступления в
силу решения суда), в связи с чем, прошу не предпринимать принудительных действий по отправке меня к месту службы.
Приложение: документ, подтверждающий подачу жалобы (иска в суд).
дата __________

Подпись ___________

По окончании призывной кампании все нереализованные решения
призывной комиссии отменяются. То есть, если гражданин, решением призывной комиссии призванный на военную службу, по каким-то причинам
(заболел, обжаловал решение призывной комиссии и т. п.) не убыл к месту
службы, а срок призыва граждан на военную службу закончился, принятое в
отношении него решение призывной комиссии отменяется.

ознакомление с личным делом призывника
статья 29 конституции рФ гарантирует гражданам возможность свободно искать и получать информацию любым законным способом. При
этом, согласно ч. 2 ст. 24 конституции рФ органы государственной власти
обязаны обеспечить гражданам возможность ознакомления с документами,
затрагивающими их права и свободы.
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личное дело призывника содержит персональную информацию о нем.
содержание личного дела призывника четко регламентируется 2. В нем отсутствуют данные, которые федеральным законом отнесены к документам,
доступ к которым ограничен.
Пункт 4 статьи 22 Федерального закона «об основах охраны здоровья
граждан в рФ» предусматривает право гражданина на изучение документации, касающейся его здоровья.
Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона «об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено право гражданина рФ получать от государственных органов сведения, затрагивающие
его права и свободы.
Таким образом, действующее законодательство не ограничивает право призывников знакомиться с материалами личных дел и получать копии
находящихся в нем документов, в том числе путем фотографирования.
гражданин может знакомиться со своим личным делом призывника
как самостоятельно, так и через своего представителя.
чтобы ознакомиться с личным делом необходимо подать заявление
на имя военного комиссара следующего содержания.
Военному комиссару ___________ районов
г. Волгограда
от ____________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу: _________
заЯВлЕниЕ
Я, Ф.и.о., год рождения, состою на воинском учете в военном комиссариате _____________ районов г. Волгограда.
руководствуясь п. 2 ст. 24 конституции рФ, ст. 14 Федерального закона «о персональных данных», ст. 22 Федерального закона «об основах
охраны здоровья граждан в рФ» прошу предоставить мне (моему доверенному лицу) возможность ознакомиться с моим личным делом призывника,
в т. ч. путем его фотографирования.
Приложение: копия доверенности (в случае, если знакомиться с личным делом будет доверенное лицо гражданина).
дата __________

Подпись ___________

о принятом по заявлению решении гражданин должен быть уведомлен письменно в течении 30 дней с момента его подачи.
отказ в ознакомлении с личным делом и снятии копий с содержащихся
в нем документов может быть обжалован военному комиссару субъекта рФ,
военному прокурору или в суд.
см.: инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан рФ, не пребывающих в запасе, утв. Приказом Мо от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
2
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Служба рядом с домом
согласно п. 3 указа Президента рФ от 28.05.1996 г. № 791 (ред. от
11.11.1998 г.), п. 38 Приказа Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400
(ред. от 29.06.2012 г.) граждане, имеющие детей, а также больных (инвалидов)
и пожилого возраста родителей (женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет), по возможности, направляются для прохождения военной службы
в воинские части Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и
органов, дислоцированных вблизи места их проживания. При этом гражданин
обязан документально подтвердить наличие у него указанных родственников.
для реализации данного права, рекомендуем до начала призыва на
военную службу подать следующее заявление.
Председателю призывной комиссии
___________________________ района
от _________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу _______
заЯВлЕниЕ
Я подлежу призыву на военную службу в осенний (весенний) призыв
20_ года. При решении вопроса о месте прохождения мной военной службы, прошу, руководствуясь п. 3 указа Президента рФ от 28 мая 1996 г.
№ 791, п. 38 Приказа Министра обороны от 2 октября 2007 г. № 400, учесть
мое семейное положение и направить меня в одну из воинских частей,
дислоцированных вблизи проживания моей семьи. Я имею несовершеннолетнего ребенка ________ Фио, _______ года рождения (мать (отца)
достигшую (шего) пенсионного возраста; мать (отца) инвалида __ группы).
Приложение: 1. справка о составе семьи.
2. копия свидетельства о рождении ребенка (нотариально заверенная).
дата __________

Подпись ___________

В случае наличия родителей пенсионеров (инвалидов), прикладываются: справка о составе семьи, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении призывника, нотариально заверенная копия пенсионного
удостоверения матери (отца), (нотариально заверенная копия справки
МсЭк об инвалидности).

граждане, призванные на военную службу из числа тех, кто имеет право проходить военную службу вблизи места проживания семьи, не направляются в учебные части для комплектования переменного состава.

выбор места службы по призыву, применение
имеющейся и получение военно-учетной специальности
При призыве на военную службу граждане вправе просить направить
их для прохождения службы в определенные род или вид войск, а также
в избранную воинскую часть. например, юноша желает служить в Военновоздушных войсках или в морской пехоте, видит себя будущим спецназов– 30 –

цем. Хочет последовать стопам отца, деда, продолжить семейную воинскую
традицию. Это возможно, при непременном условии годности гражданина
к службе в предполагаемом роде войск, наличии у него соответствующих
индивидуальных качеств, а также при наличии в военном комиссариате наряда на призыв в желаемые им воинские подразделения.
В таком случае рекомендуем обращаться к военному комиссару субъекта рФ с примерным заявлением следующего содержания.
Военному комиссару Волгоградской области
от ____________________________ Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу __________
заЯВлЕниЕ
В ходе текущего призыва на военную службу я имею большое желание служить своей родине, в связи с чем прошу учесть мою годность к
военной службе без ограничений и принять решение о направлении меня
для прохождения службы в Военно-воздушные войска рФ (иные род, вид
войск, воинское подразделение).
__________________________ (здесь также можно указать причины,
побудившие просить об этом).
об удовлетворении моей просьбы прошу меня уведомить.
Также прошу о результате рассмотрения настоящего заявления сообщить мне письменно.
дата __________

Подпись ___________

Положительное решение, принятое по такому заявлению станет для
будущего солдата своего рода «охранной грамотой» на пути всей процедуры его призыва и прохождения отбора на призывном пункте. Предъявляя
полученный ответ, призывник будет уверен в надлежащем исполнении изложенного в нем распоряжения всеми должностными лицами, осуществляющими призывные мероприятия.
В ходе принятия решения о предназначении призывников по видам,
родам войск Вооруженных сил рФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, учету подлежат не только их состояние здоровья, индивидуальные личностные и психологические качества, но и наличие образования
и профессиональной подготовки 3.
Призывники, окончившие образовательные организации среднего профессионального и высшего профессионального образования и отвечающие
требованиям подготовки в учебных воинских частях, направляются в учебные воинские части для подготовки из их числа сержантов (старшин) и солдат-специалистов по военно-учетным специальностям, родственным полученной ими специальности, с учетом имеющегося задания на призыв.
см.: п. 38 инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан рФ, не пребывающих в запасе, утв.
Приказом Мо рФ от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
3
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Те, кто не отвечает требованиям подготовки в учебных воинских частях, предназначаются в линейные воинские части, как правило, на должности, родственные полученной ими специальности.
Призывники, имеющие специальности, родственные военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, направляются на
укомплектование воинских должностей преимущественно с учетом полученной ими подготовки.
Если у призывника имеется специализированное образование по специальности морского и внутреннего водного транспорта рФ или железнодорожного транспорта рФ, то такие лица должны призываться для прохождения воинской службы непосредственно в Военно-морской флот рФ или
Железнодорожные войска Вс рФ соответственно.
В настоящее время многие призывники имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. для этой категории
граждан также установлены определенные особенности, а именно при предназначении водителей автомобилей, учитывается уровень их профессиональной
подготовки, особенности эксплуатации автотранспорта в соответствующих регионах. стаж вождения, как правило, не имеет особого значения, но желательно, чтобы он составлял не менее одного года. наиболее подготовленные водители отбираются и направляются в первую очередь в автомобильные воинские части и подразделения. непосредственная эксплуатация военной техники
(танки, БТр и т. д.) осуществляется военнослужащими, имеющими не только
водительское удостоверение, но и прошедшие специальный курс подготовки.
граждане, прошедшие подготовку по специальностям водителей транспортных средств категории «B», «C», «B и C» и водителей-крановщиков и
сдавшие экзамены военно-экзаменационным комиссиям, получают свидетельство, которое является основанием для сдачи квалификационных экзаменов в гиБдд и получения соответствующего водительского удостоверения.
для граждан, достигших возраста 17 лет, предусмотрена подготовка
по военно-учетной специальности солдат, матросов, сержантов и старшин.
Подготовка проходит на учебно-материальной базе образовательных учреждений досааФ россии и среднего профессионального образования.
Предварительный отбор граждан для подготовки по военно-учетным
специальностям осуществляется в военных комиссариатах по месту их регистрации в период проведения первоначальной постановки на воинский
учет после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья и профессиональной пригодности к такой подготовке.
Если у гражданина есть желание получить конкретную военно-учетную специальность, именно в это время он может подать заявление о направлении для подготовки по ней.
для подготовки направляются только граждане, подлежащие очередному призыву на военную службу, годные по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню для
службы в соответствующем виде Вооруженных сил рФ по получаемой военно-учетной специальности. При этом учитываются наклонности гражданина, его гражданская специальность и опыт практической работы.
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Не могут быть направлены для получения военно-учетной специальности граждане, имеющие право на отсрочку или освобождение
от призыва, не отвечающие требованиям для службы в соответствующем роде войск, а также имеющие судимость.
Призывники, подготовленные по военно-учетным специальностям, распределяются строго в соответствии с полученной ими военноучетной специальностью и имеющимся заданием на призыв.
гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса, сержанта, старшины при призыве на военную службу вправе
выбрать вид и род войск Вооруженных сил российской Федерации, другие
войска, воинские формирования и органы с учетом реальной потребности в
таких специалистах.

Призыв на военную службу граждан,
имеющих погашенную или снятую судимость
граждане, у которых судимость снята или погашена, подлежат призыву на общих основаниях. зачастую ситуация складывается следующим образом. каждый призыв они вызываются на мероприятия, связанные с призывом, проходят их, а призывные комиссии принимают решения о призыве
на военную службу. однако к месту службы таких граждан не отправляют,
в конце срока призыва на военную службу решения, принятые в отношении
них призывными комиссиями отменяются. В военных комиссариатах это
объясняют отсутствием команд, в состав которых могли бы войти граждане,
имевшие судимость, ссылаются при этом на указания главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны рФ.
Такая ситуация может складываться в отношении граждан в течение
не одного призыва, не одного года.
Пункт 3 статьи 23 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» содержит указание на лиц, не подлежащих призыву на военную службу:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
Перечень исчерпывающий и расширению не подлежит.
исходя из содержания ч. 6 ст. 86 ук рФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.
Следовательно, законные основания для отказа гражданину, имеющему снятую или погашенную судимость, в реализации конституционного долга и обязанности по защите Отечества отсутствуют.
В случае, если призывная комиссия приняла решение о призыве на военную службу в отношении гражданина, имеющего снятую или погашенную
судимость, а военный комиссариат не принял мер к его отправке к месту службы, бездействие должностных лиц военного комиссариата, следует обжаловать в военный комиссариат субъекта рФ, военную прокуратуру или в суд.
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В случае, если гражданин был вызван на мероприятия, связанные с
призывом, но призывная комиссия не приняла в отношении него решения,
бездействие призывной комиссии следует обжаловать в призывную комиссию субъекта рФ или в суд.

Нужен ли военнослужащему паспорт?
В день отправки призывников на сборный пункт проверяется полнота их
явки, проводится опрос каждого о состоянии здоровья и проверяется наличие:
- паспорта гражданина российской Федерации;
- удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, которое в этот же день у него изымается, а взамен под личную подпись
выдается военный билет 4.
зачастую паспорта граждан, призванных на военную службу, изымаются сотрудниками военного комиссариата или сопровождающим, прибывшим на сборный пункт за пополнением.
ниже приводится ответ, полученный на запрос организации из генерального штаба Вс рФ, из которого видно, что указанные действия противоправны.
гЕнЕральнЫЙ ШТаБ
ВооруЖЕннЫХ сил
россиЙскоЙ ФЕдЕраЦии
г. Москва, 119160
21 февраля 2017 г. № 315/4/861
на № 014 от 30 января 2017 г.

Председателю правления Волгоградской
областной правозащитной общественной
организации родителей военнослужащих
«Материнское право»
н.а. ПоноМарЕВоЙ

уважаемая нина анатольевна!
Ваше обращение, поступившее в адрес начальника главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных сил российской Федерации, по вопросу целесообразности требования наличия паспортов у граждан, призванных на военную службу, по
поручению рассмотрено.
как указано в Вашем обращении, в соответствии со статьями 15 и 18
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-Фз «о порядке выезда из
российской Федерации и въезда в российскую Федерацию» (далее – Федеральный закон) право граждан российской Федерации на выезд может
быть временно ограничено в случае если он призван на военную службу, – до окончания военной службы, и его паспорт подлежит передаче на
хранение до истечения срока временного ограничения в государственный
орган, осуществляющий выдачу паспортов.

см.: п. 41 инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан рФ, не пребывающих в запасе, утв.
Приказом Мо рФ от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
4
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Вместе с тем, необходимо учесть, что в соответствии с данным Федеральным законом (статьи 6 и 7), паспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина российской Федерации за пределами
российской Федерации. именно этот документ подлежит изъятию и передаче на хранение при призыве гражданина на военную службу.
Паспорт гражданина российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина российской Федерации
на территории российской Федерации, и его изъятие осуществляется в соответствии с Положением о паспорте гражданина российской Федерации
от 8 июля 1997 г. № 828.
Таким образом, паспорт гражданина российской Федерации (удостоверяющий его личность на территории российской Федерации) на период
прохождения гражданином военной службы у него не изымается и на хранение не сдается.
наличие паспорта гражданина российской Федерации у военнослужащих обусловлено необходимостью подтверждения их личности при обращении, например, в банковские учреждения, в том числе для замены банковских карт, на которые военнослужащим начисляется денежное довольствие.
Также сообщаю Вам, что в военные комиссариаты и воинские части
направлены дополнительные указания по исключению случаев изъятия
паспортов у граждан, призванных на военную службу.
При выявлении данных фактов прошу Вас направлять конкретную
информацию в главное организационно-мобилизационное управление генерального штаба Вооруженных сил российской Федерации с указанием
фамилии, имени, отчества гражданина, призванного на военную службу, у
которого изъят паспорт гражданина российской Федерации, и номера воинской части (наименования военного комиссариата).
начальник управления В. глотов

Приложение № 1
Перечень
документов, подтверждающих наличие у гражданина основания
для освобождения его от исполнения воинской обязанности,
от призыва на военную службу, для признания его не подлежащим призыву
на военную службу и для предоставления ему отсрочки от призыва
на военную службу, подлежащих представлению призывной комиссии
(в военный комиссариат)
(извлечение. Приложение № 32 к инструкции (п. 39),
утв. Приказом Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400
(ред. от 29.06.2012 г.)
1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения воинской обязанности или от призыва на военную службу призывной
комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) признанного не годным или ограниченно годным к военной службе
по состоянию здоровья: акт исследования состояния здоровья (медицинское
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заключение о состоянии здоровья гражданина) и выписка из истории болезни, заверенные подписями главного врача и лечащего врача медицинского
учреждения и печатью медицинского учреждения; лист медицинского освидетельствования с заключением врачей-специалистов о категории годности
призывника; карта медицинского освидетельствования гражданина; справка
МсЭк, медицинские документы с основными сведениями, послужившими
основанием для признания лица инвалидом (для граждан, освидетельствуемых заочно);
б) прошедшего военную службу в другом государстве – выписка из
учетного воинского документа с заверенным переводом на русский язык или
справка из воинской части, в которой гражданин проходил военную службу,
с заверенным переводом ее;
в) имеющего ученую степень, – документ о присвоении ученой степени;
г) в случае гибели (смерти) в связи с исполнением обязанностей военной службы отца, родного брата, проходивших военную службу по призыву, либо в период прохождения военных сборов – документы, подтверждающие родство; свидетельство о смерти; извещение воинской части в адрес
военного комиссариата об их гибели (смерти).
В случае смерти отца, родного брата вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением
ими обязанностей военной службы по призыву, после увольнения с военной службы по призыву либо после окончания военных сборов – документы,
подтверждающие родство; свидетельство о смерти; свидетельство о болезни, составленное военно-врачебной комиссией в период военной службы
по призыву либо в период прохождения военных сборов с заключением о
причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания с
исполнением обязанностей военной службы по призыву; заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающее
причинную связь их смерти с исполнением ими обязанностей военной службы по призыву.
В случаях, указанных в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, гражданин, не желающий воспользоваться правом на освобождение от призыва
на военную службу, представляет на имя председателя призывной комиссии заявление об отказе от права на данное освобождение.
2. При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину отсрочки
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) признанному временно не годным к военной службе по состоянию
здоровья: акт исследования состояния здоровья с указанием результатов
проведенных исследований и поставленного диагноза; выписка из истории
болезни, заверенная подписями главного врача и лечащего врача медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения; лист медицинского
освидетельствования с заключением врача-специалиста о категории годности призывника к военной службе и показателе предназначения;
б) занятому постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если от– 36 –

сутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан,
а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением МсЭк по месту жительства граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре): свидетельство
о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу; справка
о составе семьи; на дедушек, бабушек – свидетельства о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную службу; на усыновителей – соответствующее решение федерального суда; заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
гражданина, призываемого на военную службу, о нуждаемости указанных
родственников в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); паспорта родителей, родственников (усыновителей), которые нуждаются в постоянном постороннем уходе;
в) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры: документ, устанавливающий опеку; свидетельство о рождении гражданина, подлежащего
призыву на военную службу; справка о составе семьи; свидетельство о рождении брата или сестры;
г) имеющему ребенка, воспитывающему его без матери ребенка:
справка о составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство
о расторжении брака с выпиской из решения суда, определяющего проживание после развода несовершеннолетнего ребенка с отцом, либо о смерти
матери ребенка, либо решение суда о лишении ее родительских прав;
д) имеющему двух и более детей: справка о составе семьи; свидетельства о рождении детей;
е) имеющему ребенка-инвалида в возрасте до трех лет: справка о составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; справка МсЭк об установлении инвалидности ребенка.
граждане, получившие отсрочку от призыва по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «е» пункта 2 настоящего приложения, ежегодно
в сентябре-октябре представляют в военный комиссариат справку о составе
семьи;
ж) поступившим на службу в органы внутренних дел, государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы рФ непосредственно по окончании
образовательных организаций высшего образования указанных органов и
учреждений соответственно, при наличии у них специального звания: соответствующий диплом о высшем образовании; справка с места службы с указанием в ней специального звания и даты окончания контракта (или копия
контракта), заверенная печатью и подписью руководителя соответствующего органа или учреждения;
з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет
не менее 26 недель: свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о
браке; заключение медицинского учреждения по месту жительства жены о
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сроках ее беременности, подписанное главным и лечащим врачами и заверенное печатью этого учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения.
3. В других случаях для подтверждения права гражданина на отсрочку
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях среднего (полного) общего образования, среднего профессионального или высшего образования, – соответствующие справки из учебного заведения;
б) получающего послевузовское профессиональное образование по
очной форме обучения: диплом о высшем профессиональном образовании
или документ об образовании и о квалификации; справка учебного заведения, подписанная его руководителем или заместителем руководителя, в которой указываются дата и номер приказа о его зачислении в аспирантуру
(адъюнктуру, интернатуру) образовательного или научного учреждения и
дата окончания программы обучения и защиты квалификационной работы.
справка заверяется печатью образовательной или научной организации;
копия лицензии на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования –
для научных учреждений;
в) для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по
указам Президента рФ: диплом (кому необходимо по условиям указа Президента рФ) о высшем, среднем профессиональном образовании по соответствующему направлению; справка с места работы, заверенная печатью
и подписью руководителя организации.
граждане, указанные в подпунктах «ж» и «и» пункта 2 и в пункте 3
настоящего приложения, которым предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, ежегодно в сентябре – октябре представляют в военный
комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, справку с места работы или учебы.
копии указанных в настоящем приложении документов, подтверждающих наличие у гражданина основания для освобождения его от исполнения
воинской обязанности, от призыва на военную службу или для предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, а также справки с места
жительства и места работы (учебы), приобщаются к материалам личного
дела призывника.
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Приложение № 2
Образец доверенности
доВЕрЕнносТь
город _____________

«___»___ две тысячи _______ года

Я, нижеподписавшийся гражданин: ______Ф.и.о., «__»____ 19__
года рождения, паспорт серии __ №__ выдан (кем, когда), зарегистрированный по месту жительства в городе _______, по улице ______, дом __,
квартира __, доверяю гражданину:
______________Ф.и.о., паспорт серии __ №__ выдан (кем, когда),
зарегистрированному по месту жительства в городе _______, по улице
______, дом __, квартира __,
представлять мои интересы в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, во всех организациях, учреждениях и правоохранительных органах, в том числе прокуратуре, районном и областном военных комиссариатах, медицинских учреждениях с предоставлением всех процессуальных
прав, предусмотренных уПк рФ, гПк рФ, как потерпевшему, истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе подписывать и подавать исковое заявление, все процессуальные документы и прочие обращения и заявления,
полностью или частично отказываться от исковых требований, предъявлять встречные иски, заявлять отводы и ходатайства, делать заявления,
признавать иск, изменять основание или предмет иска, заключать мировое
соглашение, передавать спор на рассмотрение третейского суда, давать
согласие на замену ненадлежащей стороны и (или) вступление в процесс
третьих лиц, вступать в процесс в качестве третьего лица, заявляющего
или не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, обжаловать судебные акты и акты следственных и правоохранительных органов, получать исполнительный лист, копии решений, определений, постановлений, совершать действия по исполнению судебных актов, с правом
получать поступающую на мое имя почтовую корреспонденцию, расписываться за меня и совершать иные действия и формальности, связанные с
выполнением данного поручения.
Полномочия по настоящей доверенности не могут (могут) быть переданы другим лицам.
доверенность выдана сроком на три года (иной срок).
Подпись _________
город ________ «___»____ две тысячи ____ года
настоящая доверенность удостоверена мной, __________________.
доверенность лично прочитана и собственноручно подписана _____
_________Ф.и.о. в моем присутствии. личность его установлена, дееспособность проверена.
М.П.

зарегистрировано в реестре за № ___

Взыскан тариф: ______
– 39 –

СериЯ «юриСты ПризывНикАМ и иХ родителЯМ»

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

информационное издание

Юристы призывникам и их родителям

Пономарева н.а., Семушин с.а.
ПоСтАНовкА грАждАН НА воиНСкий учет
и Призыв НА воеННую Службу
Под общей редакцией
д-ра юрид. наук, проф. Т.В. Дерюгиной

главный редактор О.В. Никонова
Технический редактор Н.Н. Забазнова
дизайн обложки Н. Лихоманова
Подписано в печать 28.08 2017 г. Формат 60 × 84/16.
Бумага офсетная. гарнитура Arial. усл. печ. л. 2,3.
уч.-изд. л. 2,5. Тираж 500 экз. заказ 1494.
ооо «Волгоградское научное издательство»
400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 55.
E-mail: volni@inbox.ru; www.volgoizdat.ru
Тел. (8442) 46-72-42; 8-905-338-06-27
отпечатано в ооо «Волгоградское научное издательство»

