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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 сведений об исполнении гражданами воинской обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана простым и
доступным языком.
настоящая брошюра «Медицинское освидетельствование граждан
при постановке на воинский учет и призыве на военную службу» познакомит читателя с порядком и особенностями медицинского освидетельствования в целях определения категории годности гражданина к призыву на
военную службу. Ясное представление о том, как в отношении призывника
должна пройти такая процедура, стремление качественного и полного ее
проведения, станет залогом предотвращения возможных нарушений в ходе
ее проведения. содержание брошюры раскроет полномочия должностных
лиц, задействованных в процедуре обследования и освидетельствования,
а также права граждан и рекомендации по их реализации.
вМеСто ПредиСловиЯ

главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны
рФ регулярно анализирует состояние здоровья граждан, призываемых на
военную службу, а также учитывает все случаи и причины их увольнения с
военной службы по состоянию здоровья.
В ходе оценки состояния здоровья призывника не исключены ошибки.
недостаточная диагностическая полнота обследования также может приводить к необоснованному результату медицинского освидетельствования
гражданина, призываемого на военную службу.
Перечень возможных причин необоснованного призыва граждан на
военную службу по состоянию здоровья был изложен в Методических указаниях, изданных Центральной военно-врачебной комиссией Министерства обороны рФ еще в 2001 году, однако в течение многих лет остается
без изменений.
Такими причинами названы:
1) недостаточное изучение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, по медико-социальным вопросам;
2) отсутствие или низкое качество медицинской документации на
гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
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3) недооценка врачом-специалистом имеющихся сведений о наличии
заболевания у гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
4) недостаточные знания требований руководящих документов по военно-врачебной экспертизе у врача-специалиста, участвующего в медицинском
освидетельствовании гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
5) несоблюдение методики обследования гражданина, недооценка
степени развития заболевания;
6) грубые просмотры явной патологии, имевшейся у гражданина, подлежавшего призыву на военную службу;
7) проведение гражданину амбулаторного обследования, при необходимости его обследования в стационарных условиях;
8) неполноценное обследование гражданина в стационарных условиях;
9) сокрытие гражданином, подлежавшим призыву на военную службу, своих заболеваний;
10) трудности диагностики заболевания у гражданина, подлежавшего
призыву на военную службу;
11) прочие.
МедициНСкое оСвидетельСтвовАНие, что Это тАкое?

организация и проведение медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу является одной из функций комиссии по постановке граждан на воинский учет и
призывной комиссии. согласно Федеральному закону «о воинской обязанности и военной службе», призывная комиссия (комиссия по постановке на
воинский учет) принимает решение в отношении гражданина только после
вынесения заключения о категории его годности к военной службе по состоянию здоровья. То есть заключение, вынесенное по результатам медицинского освидетельствования, имеет четко выраженный правовой характер. оно всегда влечет для гражданина конкретные правовые последствия,
поскольку от него зависит, будет ли гражданин призван на военную службу.
Таким образом, определение годности граждан к военной службе по состоянию здоровья является основной функцией призывной комиссии.
Важно понимать разницу между медицинским обследованием (далее обследование) и медицинским освидетельствованием (далее освидетельствование).
Цель обследования – установление диагноза заболевания гражданина. оно осуществляется в медицинской организации. При обследовании
проводятся диагностические мероприятия, осуществляемые посредством
сбора и анализа жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, морфологических и иных исследований. обследование предшествует освидетельствованию граждан.
Цель медицинского освидетельствования граждан – определение
категории их годности к военной службе и обучению по конкретным военно-учетным специальностям по состоянию здоровья.
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Таким образом, медицинское освидетельствование граждан при
постановке на воинский учет и призыве на военную службу проводится в военном комиссариате по месту регистрации граждан и представляет собой
изучение и оценку состояния их здоровья и физического развития на
момент проведения указанных мероприятий, в целях определения их годности к военной службе (приравненной службе), обучению (военной службе)
по конкретным военно-учетным специальностям с учетом результатов ранее
проведенного обследования и с вынесением письменного заключения.
Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию
граждан по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к военной службе по следующим категориям:
А – годен к военной службе. заключение по данной категории годности к военной службе выносится гражданам, у которых заболевания отсутствуют или имеющиеся отдельные хронические заболевания либо физические недостатки не ограничивают способность исполнять обязанности
военной службы;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями.
заключение по данной категории выносится гражданам, у которых имеются
хронические заболевания или физические недостатки с редкими обострениями либо с незначительными нарушениями функций органов и систем.
Широко распространенное среди граждан и их родителей мнение, что для
граждан, признанных годными к военной службе по категории «Б», ограничения касаются физических нагрузок в армии, не соответствует действительности. ограничения касаются только вида, рода войск, в которых
гражданин может проходить службу и ряда военно-учетных специальностей. Такие граждане не могут быть призваны в ВдВ (воздушно-десантные
войска), морскую пехоту, плавсостав, спецсооружения;
В – ограниченно годен к военной службе. заключение выносится
гражданам, имеющим устойчивое нарушение жизнедеятельности вследствие болезни или увечья, которые ограничивают способность исполнять
обязанности военной службы без ущерба для здоровья. решением призывной комиссии они освобождаются от призыва на военную службу и зачисляются в запас. им выдается военный билет;
Г – временно не годен к военной службе. заключение по данной категории годности к военной службе выносится гражданам, которые не могут
исполнять обязанности военной службы в течение ограниченного промежутка времени вследствие заболевания или увечья, сопровождающегося
нарушением функций органов и систем обратимого характера. Временно
не годным гражданин может быть признан на срок не более 12 месяцев.
решением призывной комиссии ему предоставляется отсрочка от призыва
на военную службу. за время, на которое предоставлена отсрочка, он подлежит обследованию, наблюдению или лечению;
Д – не годен к военной службе. заключение по данной категории
выносятся гражданам, у которых нарушение жизнедеятельности вследствие болезни или увечья привело к стойкой утрате способности исполнять
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обязанности военной службы. решением призывной комиссии они снимаются с воинского учета. им выдается военный билет.
При медицинском освидетельствовании каждый врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по своей специализации. итоговое заключение выносится по категории, наиболее ограничивающей возможность исполнения гражданином воинской обязанности.
После буквенного обозначения каждой категории может значиться
цифра 1, 2, 3, 4 (например а1, Б3), которая является показателем предназначения и учитывается в выборе рода войск при призыве на военную
службу. Показатель предназначения определяется по специальной таблице – Приложению к расписанию болезней. он применяется для указания
на какие-то дополнительные ограничения и зависит от статьи расписания
болезней, по которой у призывника имеется заболевание.
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 родственникам являются следующие:
- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»1;
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз «об основах охраны
здоровья граждан в российской Федерации»2;
- Постановление Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 «об
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»;
- Постановление Правительства рФ от 28.07.2008 г. № 574 «об
утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе»4;
- Приказ Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от
23.05.2001 г. «об организации медицинского обеспечения подготовки граждан российской Федерации к военной службе»5;
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 26.07.2017 г.)
«о воинской обязанности и военной службе» // собрание законодательства рФ,
30.03.1998 г., № 13, ст. 1475, http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2017.
2
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз (ред. от 29.07.2017 г.) «об
основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» // собрание законодательства рФ, 28.11.2011 г., № 48, ст. 6724, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.

Постановление Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 (ред. от
30.03.2017 г.) «об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» // собрание законодательства рФ, 15.07.2013 г., № 28, ст. 3831, http://www.pravo.gov.ru
– 04.04.2017.
4
Постановление Правительства рФ от 28.07.2008 г. № 574 (ред. от
29.12.2016 г.) «об утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе» // собрание законодательства рФ, 04.08.2008 г., № 31, ст. 3744.
5
Приказ Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от 23.05.2001 г.
(ред. от 11.10.2010 г.) «об организации медицинского обеспечения подготовки
граждан российской Федерации к военной службе» // российская газета, № 145,
01.08.2001 г., http://www.pravo.gov.ru – 22.11.2011.
1
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- Приказ Министра обороны рФ от 16.09.2015 г. № 533 «об определении форм документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами,
руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
при первоначальной постановке граждан на воинский учет, при призыве
граждан на военную службу…»6.
обращаем внимание, что применять упомянутое законодательство
необходимо ознакомившись с ним в его актуальной редакции.
о МедициНСкоМ обеСПечеНии и о тоМ, кАк ПодготовитьСЯ
к МедициНСкоМу оСвидетельСтвовАНию

согласно Приказу Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168
от 23.05.2001 г. «об организации медицинского обеспечения подготовки
граждан российской Федерации к военной службе» поликлиники начинают
готовить медицинские документы на мальчиков для предоставления их в
военные комиссариаты с 10-тилетнего возраста.
Под пристальное внимание военного комиссариата юноши попадают
в год достижения 15–16-ти лет.
Медицинское обеспечение в отношении юношей до их первоначальной
постановки на воинский учет осуществляется лечебно-профилактическими
учреждениями во взаимодействии с военными комиссариатами и включает:
- раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, отклонений в физическом и психическом развитии юношей, а также факторов риска возникновения медико-социальных заболеваний (условий учебы,
труда, быта и т. д.);
- разработку и осуществление профилактической работы с юношами
в образовательных организациях (школах, средних профессиональных учреждениях) и по месту жительства с динамическим врачебным наблюдением за юношами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проведение
нуждающимся лечебно-оздоровительных мероприятий;
- систематический анализ состояния здоровья и физического развития юношей, качества и эффективности медицинского наблюдения, разработку и осуществление мероприятий по совершенствованию медицинского
обеспечения.
Приказ Министра обороны рФ от 16.09.2015 г. № 533 «об определении
форм документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, при первоначальной
постановке граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную службу,
при медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, при
контрольном медицинском освидетельствовании граждан, получивших отсрочку
или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе
по результатам медицинского освидетельствования, и правил их заполнения» –
http://www.pravo.gov.ru – 22.10.2015.
6
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Плановые профилактические медицинские осмотры юношей проводятся амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения во
взаимодействии с военными комиссариатами.
они проводятся в год достижения ими 15–16-летнего возраста в апреле – мае амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения
под руководством органа местного управления в сфере здравоохранения и
включают в себя три этапа.
Первый этап – доврачебное обследование юношей по скрининг-тестам, лабораторное и физиометрическое обследование.
Второй этап – педиатрический. Его проведение осуществляется врачом-педиатром поликлиники по месту жительства юноши или врачом образовательного учреждения.
Третий этап – специализированный. Юноши осматриваются специалистами с анализом ранее проведенных скрининг-тестов, физиометрического, лабораторного и инструментального обследования.
По результатам профилактического осмотра врач-педиатр должен
дать комплексную оценку состояния здоровья юношей, оценить уровень
полового и физического развития, физическую подготовленность, нервнопсихическое здоровье, определить группу здоровья, медицинскую группу
для занятий физической культурой, биологический возраст и его соответствие паспортному возрасту, установить заключительный диагноз (основной, осложнения основного, сопутствующие заболевания), составить рекомендации по оздоровлению, лечению, режиму и питанию юношей, и проанализировать данные об их подготовке к военной службе.
Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии должны быть назначены лечебно-оздоровительные мероприятия,
которые проводятся в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства, а при наличии условий – в медицинских кабинетах образовательных организаций.
Юноши с хроническими заболеваниями наблюдаются у врачей-специалистов.
за организацию, полноту и качество проведения профилактических
медицинских осмотров, лечения, диспансерного наблюдения юношей, до
их первоначальной постановки на воинский учет, а также за контроль над
этой работой отвечают органы здравоохранения.
аналитическая справка о результатах профилактических осмотров,
лечебно-оздоровительных мероприятий юношей 15–16-летнего возраста
передается в орган местного самоуправления в сфере здравоохранения и
в военный комиссариат.
до начала постановки на воинский учет или призыва на военную службу военный комиссариат обязан запросить из медицинских организаций
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан,
подлежащих постановке на воинский учет или призыву на военную службу.
Таким образом, действующим законодательством подробно предусмотрены мероприятия по проведению профилактической работы, диспан–9–

серного наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием,
проведению лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей этого
возраста, позволяющие получить полное представление о состоянии их
здоровья к моменту проведения первого в их жизни медицинского освидетельствования при постановке на воинский учет.
Тем не менее, многолетняя практика показывает, что для того, чтобы
при первоначальной постановке на воинский учет объективно была определена категория годности юноши к военной службе, ему или его родителям необходимо позаботиться об этом самим.
Желательно, пройти обследование в любой лицензированной медицинской организации. В россии организация охраны здоровья граждан
основывается на функционировании и развитии государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Платная медицина все больше
входит в нашу жизнь. Многие медицинские организации государственной и
муниципальной систем здравоохранения оказывают платные медицинские
услуги по так называемой системе дополнительного (добровольного) медицинского страхования или по системе монополиса. Пациент самостоятельно оплачивает услуги по обследованию и лечению в данном государственном или муниципальном медицинском учреждении в объемах, оговоренных
договором, контрактом и т. п.
Безусловно, это связано с финансовыми расходами, но практика подтверждает, что для получения достоверной, объективной и полной информации о состоянии здоровья есть смысл пойти на эти траты.
согласно п. 11 Положения о военно-врачебной экспертизе при медицинском освидетельствовании граждан во внимание принимаются документы, характеризующие состояние здоровья гражданина, из любых
медицинских организаций, независимо от их организационно-правовой
формы.
документы, выданные медицинскими организациями любой формы
собственности, имеющими лицензию, действительны на всей территории
россии. Таким образом, игнорировать медицинские документы из частных,
коммерческих и иных негосударственных медицинских учреждений, должностные лица, осуществляющие постановку граждан на воинский учет и
призыв на военную службу или врачи, проводящие медицинское освидетельствование в военном комиссариате не имеют права.
Во избежание споров о диагнозе, рекомендуем обратиться за консультацией к более узким специалистам или главным специалистам комитета здравоохранения по профилю заболевания юноши. главные специалисты утверждаются приказом председателя комитета здравоохранения,
который публикуется на сайте комитета.
следующий шаг – подготовка медицинских документов для предоставления в военный комиссариат. задача гражданина (его родителей) –
наглядно, в сжатой форме, информировать районный военный комиссариат о имеющихся у него заболеваниях, диагностированных в течение жизни,
для обеспечения объективности и полноты медицинского обследования и
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определения категории годности к военной службе в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.
необходимо собрать все подлинники медицинских документов (выписки из больниц, консультативные листы от специалистов, описания рентгеновских снимков, протоколы специальных исследований и т. д.) и сгруппировать
их по профилю заболеваний (кардиология, неврология, урология и т. д.).
В каждой группе медицинские документы следует сложить в хронологическом порядке. со всех документов сделать копии. Подлинные документы должны храниться на руках. Представлять их, в случае необходимости,
только для подтверждения копий.
заведите себе папку-скоросшиватель и складывайте все документы в
файлики в нужной последовательности.
за выпиской из медицинской карты амбулаторного больного обратитесь в поликлинику. В ней в сжатой форме будут отражены все диагнозы
гражданина и, что зачастую является важным, частота обращений за медицинской помощью.
Полезно будет запросить в поликлинике заверенную копию всей карты амбулаторного больного и по мере появления новых страниц, снимать с
них копии и присоединять к имеющейся на руках.
чтобы получить выписку и копию карты необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с заявлением (образец см. в Приложении № 1).
отказать в выдаче медицинских документов или их копий не имеют
права, так как согласно 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.
следующий шаг – подготовка заявления в военный комиссариат. направление заявления с приложенными медицинскими документами гарантирует их приобщение к личному делу призывника и исключает случайную
потерю или пропуск какого-либо медицинского документа с существенным
диагнозом, выявленным в процессе проведенных обследований и влияющим на определение категории годности.
заявление и копии медицинских документов следует направить в военный комиссариат по месту воинского учета. Все медицинские документы
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должны быть перечислены в приложении и сложены в порядке перечисления (образец см. в Приложении № 2).
Последний шаг – ознакомиться с расписанием болезней (приложение
к Положению о военно-врачебной экспертизе). не подготовленному человеку не всегда можно разобраться в этом документе. однако согласно ч. 2
ст. 25 Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» граждане, подлежащие призыву на военную службу
имеют право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы и показаниях для отсрочки
или освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
Таким образом, соответствующие сведения можно получить у врача-специалиста в поликлинике.
к моменту постановки на воинский учет или призыва на военную службу гражданин (его родители) должен иметь полное представление о состоянии своего здоровья в свете возможного призыва на военную службу.
Если у юноши есть проблемы со здоровьем, необходимо регулярно
обращаться за медицинской помощью. действующим законодательством
предусмотрено ежегодное прохождение детьми диспансеризации (обследования) врачами-специалистами. не следует игнорировать эти мероприятия
и рекомендуется следить за тем, чтобы они не проводились формально.
на протяжении всего периода наблюдения в детской поликлинике и в
дальнейшем, следует выполнять все рекомендации лечащих врачей, своевременно и в полном объеме проходить все необходимые обследования.
лица, имеющие хронические заболевания должны состоять на диспансерном учете у соответствующего врача-специалиста.
При медицинском освидетельствовании в военном комиссариате
ни в коем случае не следует скрывать от врачей наличие заболеваний!
надежда, что прохождение военной службы в дальнейшем поможет
в карьере, нередко становится поводом для сокрытия гражданином заболеваний, в том числе и препятствующих призыву на военную службу.
как правило, этим надеждам не суждено сбыться. Такие военнослужащие
не могут адаптироваться к службе в силу состояния здоровья, и зачастую
их увольняют раньше срока по психиатрическим статьям.
необходимо помнить, что армия – это не курорт, а воинская часть –
не санаторий! армия – зона повышенных физических и эмоциональных
нагрузок. служить должны только те граждане, которые объективно признаны годными к военной службе.
ПорЯдок ПроведеНиЯ МедициНСкого оСвидетельСтвовАНиЯ

до начала мероприятий по постановке граждан на воинский учет и
призыву на военную службу военный комиссариат собирает сведения о
состоянии их здоровья. При этом из медицинских организаций запрашиваются медицинские карты амбулаторных больных, состоящих на диспансерном наблюдении, с указанием диагноза и даты постановки на учет,
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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 их 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 и проч.
из федеральных учреждений медико-социальной экспертизы запрашиваются сведения о молодых людях, признанных инвалидами, а также
медицинские документы, послужившие основанием для признания их инвалидами.
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.
для прохождения медицинского освидетельствования гражданин вызывается в военный комиссариат повесткой. освидетельствование проводится только очно. заочное (по документам) освидетельствование запрещается, согласно п. 4 Положения о военно-врачебной экспертизе.
из этого правила есть исключение. граждане, являющиеся детьмиинвалидами, инвалидами I группы или имеющие иную группу инвалидности
без указания срока переосвидетельствования могут быть по их желанию
освидетельствованы без явки в военный комиссариат. их освидетельствование, проводится заочно с их согласия или с согласия их законных
представителей. В военный комиссариат по месту регистрации необходимо заранее подать заявление с просьбой пройти медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе заочно. к заявлению необходимо приложить медицинскую карту амбулаторного больного и копии
актов медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью
руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы. образец заявления в Приложении № 3.
освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу проводят врачи-специалисты:
хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог и при необходимости, врачи других специальностей.
один из врачей-специалистов (как правило, врач-специалист военного комиссариата), наиболее подготовленный по вопросам военно-врачебной экспертизы, включается в состав призывной комиссии и на него
возлагается руководство работой по медицинскому освидетельствованию
призывников.
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до начала медицинского освидетельствования не раннее, чем за
30 дней призывники проходят следующие обязательные диагностические
исследования.
При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу:
- флюорография (рентгенография) легких в 2-х проекциях (если не проводилось 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».
В случае если гражданин предъявляет жалобы на состояние здоровья
(даже в отсутствие медицинских документов) или имеются медицинские
документы, подтверждающие наличие заболевания, то есть невозможно
вынести заключение о его годности к военной службе в ходе освидетельствования, он должен быть направлен на обследование в медицинскую организацию для уточнения диагноза.
При призыве на военную службу не направляются на дополнительное обследование граждане, имеющие заболевания, диагностированные
и подтвержденные данными всестороннего их обследования при первоначальной постановке на воинский учет, а также данными медицинского
наблюдения с момента постановки на учет до призыва на военную службу.
на них врачом-специалистом, привлекаемым к медицинскому освидетельствованию граждан, оформляется лист медицинского освидетельствования
с изложением анамнеза, данных медицинского наблюдения, результатов
предшествующего клинико-инструментального исследования гражданина
и оценки состояния его здоровья на момент освидетельствования (категории годности к военной службе).
При направлении на обследование, гражданину выдается направление, в котором указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения,
цель его направления, предварительный диагноз и дата явки в военный
комиссариат с результатами обследования с учетом предполагаемого срока его завершения.
В направлении указывается диагноз, имеющийся в представленных медицинских документах гражданина. Он не может быть изменен
или сокращен врачами, проводящими освидетельствование в военном комиссариате, поскольку в их компетенцию входит: изучение анамнеза гражданина и результатов клинико-инструментального исследования,
оценка состояния здоровья, вынесение заключения о категории его годности к военной службе. установление диагноза заболевания гражданина
вне их компетенции.
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одновременно гражданину должны выдаваться на руки медицинская карта амбулаторного больного, медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья и два бланка медицинского заключения о
состоянии здоровья гражданина. обследование граждан может проходить
в амбулаторных или стационарных условиях, в зависимости от заболевания и требований стандарта обследования. По завершении обследования
составляется медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.
Бланк такого заключения заполняется врачом, проводившим обследование, подписывается заведующим отделением и руководителем медицинского учреждения, удостоверяется гербовой печатью медицинского учреждения. к его заполнению предъявляются определенные требования.
По возвращению с обследования гражданин подлежит повторному
медицинскому освидетельствованию. В том случае, если обследование
гражданина не может быть завершено до окончания работы призывной комиссии, освидетельствование указанного гражданина проводится в период
следующего призыва граждан на военную службу с вынесением заключения о категории годности к военной службе.
МедициНСкое зАключеНие
о СоСтоЯНии здоровьЯ грАждАНиНА

Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина (далее
медицинское заключение) должно отражать состояние здоровья гражданина на момент освидетельствования (содержать полные и необходимые
сведения о характере его заболевания, полноте и качестве проведенного
обследования, лечения и т. п.).
Медицинское заключение изучается не только медицинскими работниками, проводящими освидетельствование граждан, но и широким кругом
должностных лиц (членами призывной комиссии, работниками военных
комиссариатов, командирами воинских частей и др.), не имеющих медицинского образования, но обязанных иметь свое суждение о них, поэтому
содержание медицинского заключения должно быть понятным. В нем не
должно быть малоизвестных медицинских терминов, непонятных сокращений слов, не допускаются подчистки, неоговоренные исправления, вклейки
и пр.
на основании паспорта гражданина в медицинское заключение четко вписываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения. крайне важно, чтобы оно было правильно оформлено. с этой целью, перед тем, как
явиться в медицинскую организацию, в которую гражданин направлен на
обследование, следует подготовить все имеющиеся медицинские документы (или их копии), если они не были выданы в военном комиссариате.
обдумать, что беспокоит в состоянии здоровья, чтобы в разделе «жалобы»
медицинского заключения не было записи «не предъявляет».
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В разделе «Жалобы» должны быть ясно и кратко изложены основные
жалобы, подтверждающие наличие заболевания на момент обследования.
и только при их отсутствии может быть сделана запись «не предъявляет».
Молодые люди, как правило, не обращают внимания и не считают
нужным жаловаться на периодические головные боли, сниженную трудоспособность, плохую память, быструю утомляемость, боль и т. д. Эти проявления могут быть признаками заболевания. но часто можно слышать, что
все устают, голова (спина, поясница…) болит у всех. но всех не призывают
на военную службу! Поэтому важно четко изложить, что больше всего беспокоит, описать характер и степень проявлений заболевания, преимущественное время возникновения и др.
В разделе «Анамнез» отражается, когда заболевание было выявлено
(возникло), его течение, проведенное лечение. анамнез строится в хронологическом порядке с обязательным указанием медицинского документа,
подтверждающего наличие заболевания.
здесь же указываются такие важные моменты, как частота рецидивов заболевания, эффективность проводимого лечения, сезонность и иные
особенности течения заболевания.
При отсутствии подтверждающих документов, анамнез записывается со слов гражданина. не всегда молодой человек может перечислить,
где и когда он лечился по заболеванию, с которым направлен на обследование, особенности его течения. Поэтому очень важно при поступлении
на обследование по направлению военного комиссариата предоставить
врачу, который будет проводить обследование, все имеющиеся медицинские документы, отражающие состояние здоровья гражданина или их
копии.
В разделе «Данные объективного исследования» излагается статус (данные объективного осмотра) с подробным описанием только признаков (симптомов) заболеваний органов и систем органов, обосновывающих
основной диагноз.
В разделе «Результаты специальных исследований» во всех случаях, независимо от характера заболеваний, должны быть указаны результаты обязательных диагностических методов исследования: данные флюорографического исследования органов грудной клетки, клинических анализов крови, мочи с указанием даты их проведения. обязательны результаты
диагностических исследований, на основании которых установлен диагноз
заболевания.
В случае, если анализы без патологических изменений, результаты
исследований могут указываться кратко, например: «Флюорография органов грудной клетки 20 мая 2017 года, клинические анализы крови и мочи
19 мая 2017 года и 30 апреля 2017 года – без патологии».
В разделе «Диагноз» указывается диагноз всех установленных (выявленных) у гражданина заболеваний.
При описании диагноза заболевания в первую очередь указываются
основное заболевание и его осложнения, которые в большей степени ог– 16 –

раничивают годность гражданина к военной службе. затем перечисляются
все сопутствующие заболевания, независимо от того, ограничивают они
или нет его годность к военной службе.
диагноз должен соответствовать расписанию болезней 7 и Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МкБ-10) 8. должны
быть указаны стадия заболевания или физического недостатка, стадия
компенсации, наличие (отсутствие) функциональных нарушений пораженного органа (системы).
Большое значение при вынесении диагноза имеют указания на следующие особенности заболевания: стойкость, длительность, выраженность,
частота рецидивов, степень тяжести (легкое, среднее, тяжелое); указания
на стадии течения: ремиссия, обострение, рецидив, компенсация; степень
нарушения функции пораженного органа (системы): значительная (резко
выпаженная), умеренная, незначительная и другие характеристики типа:
атипичный, первичный, вторичный и т. д.
Все эти дополнительные характеристики заболевания играют крайне важную роль при медицинском освидетельствовании (оценке состояния
здоровья, физического развития) гражданина и принятия в отношении него
экспертного заключения о категории годности к военной службе. Поэтому
необходимо, чтобы они нашли отражение в медицинском заключении о состоянии здоровья гражданина.
Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина является
основным экспертным документом, на основании которого выносится заключение о категории его годности к военной службе.
В случае, если гражданин не согласен с заключением о категории его
годности к военной службе, он имеет право обжаловать его в вышестоящую призывную комиссию (субъекта рФ) или в суд.
на практике право обжалования именно заключения о категории
годности к военной службе используется гражданами редко. как правило,
обжалуется решение призывной комиссии, основанное на заключении о категории годности гражданина к военной службе, с которым он не согласен.
связано это с тем, что п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» предусматривает право гражданина обжаловать решение призывной комиссии в вышестоящую призывную комиссию
или в суд в случае, если он с ним не согласен. При этом исполнение обжалуемого решения приостанавливается до принятия решения по жалобе.
Приостановление исполнения решения призывной комиссии при обжаловании заключения о категории годности гражданина к военной службе
Приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 (ред. от 30.03.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 15.07.2013 г., № 28, ст. 3831, http://www.pravo.gov.ru
– 04.04.2017.
8
Международная классификация болезней МкБ-10 (адаптированный вариант в трех частях) // источник публикации: нии им. н.а. семашко, М., 1999.
7
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законом не предусмотрено. В случае, если в отношении гражданина принято необоснованное решение о призыве его на военную службу важно
приостановить его отправку к месту службы, поэтому обжалуется решение
призывной комиссии. образец жалобы в призывную комиссию субъекта рФ
приведен в Приложении № 4.
В случае подачи жалобы, гражданин подлежит контрольному медицинскому освидетельствованию в призывной комиссии субъекта российской Федерации.
коНтрольНое МедициНСкое оСвидетельСтвовАНие

контрольное медицинское освидетельствование проводится с целью
проверки обоснованности принятых решений об освобождении граждан
от призыва на военную службу или о предоставлении им отсрочек по состоянию здоровья (категории годности к военной службе «В», «г» и «д»),
а также в отношении граждан, заявивших о несогласии с решением призывной комиссии и заключением о категории годности к военной службе
по результатам медицинского освидетельствования в районном военном
комиссариате.
организует контрольное освидетельствование призывная комиссия
субъекта российской Федерации. В отличие от районной призывной комиссии, в которую входит только врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, в состав призывной комиссии субъекта
российской Федерации входят все врачи-специалисты: хирург, терапевт,
невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости – врачи других специальностей.
контрольное освидетельствование начинается с того врача-специалиста, по профилю которого гражданин освобождается (имеет отсрочку) от
призыва на военную службу или с чьим заключением о категории годности
он не согласен. затем он должен быть освидетельствован всеми врачамиспециалистами.
контрольное освидетельствование может быть заочным (в отличие от
медицинского освидетельствования в районном военкомате). оно проводится путем изучения всех личных дел призывников и медицинских документов,
подтверждающих установленный диагноз и вынесенное заключение.
граждане, с диагнозом и заключением о категории годности которых,
врач – член призывной комиссии субъекта российской Федерации по своему профилю согласен, на контрольное медицинское освидетельствование
и призывную комиссию субъекта российской Федерации не направляются.
При этом призывной комиссией субъекта российской Федерации принимается решение об утверждении решения призывной комиссии.
В случае сомнений в обоснованности диагноза и заключения о категории годности гражданина, освобожденного от призыва или получившего отсрочку по состоянию здоровья, он вызывается на очное контрольное
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медицинское освидетельствование. о дате явки гражданин уведомляется
повесткой военного комиссариата.
на контрольное медицинское освидетельствование граждане должны
прибыть с личным делом призывника, медицинской картой амбулаторного
больного и медицинскими документами, характеризующими состояние их
здоровья и подтверждающими установленный диагноз.
Если в результате контрольного медицинского освидетельствования
ранее установленный диагноз и вынесенное заключение не подтверждаются, призывной комиссией субъекта российской Федерации, принимается решение об отмене решения нижестоящей призывной комиссии. одновременно с отменой призывная комиссия субъекта рФ принимает новое решение.
кроме контрольного освидетельствования, или в дополнение к нему,
для объективной оценки состояния здоровья и категории годности к военной службе гражданин может воспользоваться правом на независимую военно-врачебную экспертизу.
НезАвиСиМАЯ воеННо-врАчебНАЯ ЭкСПертизА

согласно ст. 61 Федерального закона «об основах охраны здоровья
граждан в российской Федерации» гражданин, не согласный с категорией
годности к военной службе, установленной при призыве его на военную
службу или постановке на воинский учет, имеет право на производство
независимой военно-врачебной экспертизы (далее – независимая экспертиза) в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства рФ от
28.07.2008 г. № 574.
независимая военно-врачебная экспертиза проводится по заявлению
гражданина, за его счет и предусматривает проведение медицинского обследования, в том числе проведение медицинских осмотров экспертами, а
также необходимых лабораторных и диагностических исследований и медицинского освидетельствования.
независимая экспертиза производится в медицинских организациях,
имеющих лицензию на осуществление военно-врачебной экспертизы, с
учетом требований к состоянию здоровья граждан, установленных расписанием болезней (приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565).
гражданин при производстве независимой экспертизы имеет право
выбора экспертного учреждения и экспертов. При подаче заявления в выбранное экспертное учреждение предъявляется паспорт заявителя.
независимая экспертиза производится врачами-специалистами (эксперты), входящими в состав комиссии по производству независимой экспертизы (комиссия).
Медицинское освидетельствование гражданина проводится очно
на заседании комиссии в присутствии не менее двух третей общего числа
экспертов.
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комиссией выносится заключение, которое объявляется гражданину в присутствии всех участвовавших в медицинском освидетельствовании экспертов. В случае необходимости эксперты разъясняют заключение
гражданину.
Экземпляр заключения выдается гражданину под роспись или направляется по почте с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр заключения направляется в военный комиссариат по месту воинского учета гражданина и приобщается к личному делу
призывника. Если выводы в заключении независимой военно-врачебной
экспертизы не совпадают с заключением о категории годности гражданина, вынесенного при постановке на воинский учет или призыве на военную
службу, он направляется для повторного освидетельствования.
В случае если на момент получения военным комиссаром заключения независимой экспертизы работа призывной комиссии или комиссии по
постановке граждан на воинский учет завершена, оно будет рассмотрено
при освидетельствовании гражданина, проводимом в рамках работы следующей призывной комиссии.
заключение независимой военно-врачебной экспертизы принимается
во внимание при вынесении заключения о категории годности гражданина к
военной службе в рамках его освидетельствования, но не обязательно для
исполнения. То есть при освидетельствовании гражданина при призыве на
военную службу или постановке на воинский учет, категория его годности
может быть иной, чем в заключении независимой экспертизы.
заключение независимой экспертизы может быть использовано в процедуре обжалования заключения о категории годности или основанного на нем
решения призывной комиссии в суде в качестве письменного доказательства.
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, неважно имеет ли он право
на отсрочку от призыва на военную службу по другим основаниям. решением призывной комиссии он должен быть освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас.
отвечАеМ НА чАСто зАдАвАеМые воПроСы

Моему сыну 17 лет и он встал на воинский учет. В его приписном
свидетельстве вместо категории годности значится «обследование».
Однако само обследование он еще не прошел, т. к. только в день постановки на воинский учет получил направление. Как узнать определена ли
ему категория годности? Законна ли постановка сына на воинский учет
без результатов обследования?
Вы законный представитель своего сына до его совершеннолетия.
необходимо от своего имени подать в военный комиссариат заявление с
просьбой выдать Вам выписку из решения комиссии по первоначальной
постановке граждан на воинский учет, принятого в отношении Вашего сына.
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из выписки Вы узнаете о той категории годности, которая ему определена.
Без учета результатов его обследования, направление на которые он получил, категория годности ему определена преждевременно. Формулировка
о категории годности сына в том виде, которая значится в его удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, не имеет под
собой законных оснований. Вы вправе обратиться в военный комиссариат
с просьбой принять результаты его обследования и определить его действительную категорию годности, с которой он поставлен на воинский учет.
отказ возможно обжаловать.
В течение двух лет меня вызывают в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом. Четыре призыва подряд всякий раз
предоставляют отсрочку по состоянию здоровья, признавая «Г» – временно не годным к военной службе. В военном комиссариате говорят,
что имеют право это делать каждый призыв до 27 лет. Так ли это?
нет. Вы вправе требовать принятия окончательного решения о категории годности.
согласно п. 18 Положения о военно-врачебной экспертизе срок, на
который гражданин при первоначальной постановке на воинский учет или
призыве на военную службу может быть признан временно не годным к
военной службе, не должен превышать 12 месяцев. По истечении этого
времени в отношении него должно быть вынесено окончательное заключение о категории годности. В случае, если он признается годным к военной
службе или годным с незначительными ограничениями, в отношении него
призывная комиссия выносит решение о призыве на военную службу. Если
гражданин признается ограниченно годным, решением призывной комиссии он освобождается от призыва и зачисляется в запас.
В ходе медицинского освидетельствования при призыве на военную службу в военном комиссариате я был направлен на обследование и
явился на повторное освидетельствование с медицинским заключением
о состоянии здоровья. На призывную комиссию я не вызывался, мне выдали повестку для явки на сборный пункт для консультации врачами-специалистами областной призывной комиссии. Так и должно быть?
нет. Призывная комиссия района обязана руководствуясь медицинским заключением о состоянии Вашего здоровья, завершить процедуру медицинского освидетельствования, определить категорию годности к военной
службе и принять решение. Только после этого Вам может быть проведена
процедура контрольного медицинского освидетельствования на призывной
комиссии области и проверка правильности его принятия.
В свою очередь призывная комиссия субъекта рФ вправе осуществлять методическое руководство деятельностью призывных комиссий и консультирование врачей-специалистов районных военных комиссариатов, что
к Вам не имеет никакого отношения.
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Мне исполнилось 18 лет, и я был вызван в военкомат на мероприятия, связанные с призывом. Я представил медицинские документы, свидетельствующие о наличии ряда заболеваний. На обследование не был
направлен. На призывной комиссии мне объяснили, что, так как я студент, то сейчас мне предоставляют отсрочку на время обучения, а с
моим здоровьем будут разбираться, когда я закончу институт. При этом
от меня потребовали заявление об отказе от обследования. Законны ли
действия призывной комиссии?
указанные действия абсолютно противоправны. ч. 1 ст. 25 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», п. 13 Положения
о призыве граждан рФ на военную службу 9 определяют четкую хронологию проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Призывная комиссия принимает решение в отношении гражданина только
после определения категории годности его к военной службе. В случае,
если у Вас есть заболевания и невозможно вынести заключение о годности к военной службе, призывная комиссия или военный комиссар обязаны
направить Вас на амбулаторное или стационарное обследование. Только
в случае, если по результатам обследования Вы будете признаны годным
или годным к военной службе с незначительными ограничениями, призывная комиссия рассмотрит вопрос о наличии оснований для отсрочки от призыва. В данном случае на время обучения. При этом Вы вправе подать в
призывную комиссию заявление о предоставлении такой отсрочки, так как
отсрочка на время получения образования является правом гражданина,
которым он волен распорядиться по своему усмотрению.
а вот заявление об отказе от обследования может повлечь привлечение Вас к административной ответственности за «уклонение от медицинского обследования или освидетельствования» в соответствии со ст. 21.6
коаП рФ 10.
В весенний призыв я был признан временно не годным к военной
службе до 1 октября. В августе был вызван в военкомат повесткой, где
получил направление на обследование, в котором указана дата явки на
медицинское освидетельствование по его результатам в сентябре.
Имеют ли право направлять на обследование вне сроков призыва в
период действия отсрочки по состоянию здоровья?
граждане признаются временно не годными к военной службе в случае, если при медицинском освидетельствовании невозможно вынести
окончательное заключение о категории их годности, т. е., если им требуется
Постановление Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663 (ред. от
20.05.2014 г.) «об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
российской Федерации» // собрание законодательства рФ, 20.11.2006 г., № 47,
ст. 4894.
10
кодекс российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-Фз (ред. от 29.07.2017 г.) // собрание законодательства
рФ, 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.
9
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обследование, лечение, наблюдение. Призывнику, признанному временно
не годным к военной службе, при объявлении решения призывной комиссии о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья, должны выдать направление на обследование (лечение), в
котором дата явки в военный комиссариат с результатами обследования
(лечения) для повторного медицинского освидетельствования не указывается. Военный комиссариат направляет в медицинскую организацию, в
которую направлен призывник медицинские документы, характеризующие
состояние его здоровья, а также два бланка медицинского заключения о
состоянии здоровья (п. 13 Приложения № 3 к Приказу Министра обороны
рФ № 240, Минздрава рФ от 23.05.2001 г.).
до начала призыва на медицинское обследование могут быть направлены граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский
учет не годными, ограниченно годными или временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (п. 26 Приказа Министра обороны рФ
от 02.10.2007 г. № 400).
Таким образом, Вы, как гражданин, признанный временно не годным
к военной службе можете быть направлены на обследование и лечение
вне сроков призыва, поскольку именно для этого Вам и предоставлялась
отсрочка по состоянию здоровья.
однако провести медицинское освидетельствование в сентябре, т. е.
не в сроки призыва не имеют права. согласно п. 1 ст. 26 Федерального
закона «о воинской обязанности и военной службе» призыв граждан на
военную службу включает явку на медицинское освидетельствование, следовательно, оно не может проводиться до начала призыва. Таким образом,
являться в срок, указанный в направлении на обследование, если его дата
ранее начала призыва, гражданин не обязан. В случае, если на руках имеется повестка для явки на медицинское освидетельствование вне сроков
призыва, за которую гражданин расписался, следует подать заявление на
имя военного комиссара по образцу Приложения № 5.
Прошел обследование по направлению военного комиссариата по
заболеванию суставов, по результатам которого было заполнено медицинское заключение о состоянии здоровья. В диагнозе указано, что имеется умеренное нарушение функции суставов. Врач, проводивший освидетельствование сказал, что нарушение функций не описано в медицинском заключении и направил меня, на повторное обследование в другую
больницу. Законно ли повторное обследование в другой больнице? Имею
ли я право отказаться от этого обследования?
В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования, он направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование. обследование должно осуществляться в соответствии с порядком и стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения рФ. законом неоднократное на– 23 –

правление гражданина на обследование по одному диагнозу не предусмотрено. Поэтому Вы можете быть направлены только на дополнительное
обследование в случае, если не были проведены все необходимые для
подтверждения диагноза исследования и только в то медицинское учреждение, в которое Вас направляли на обследование. Поскольку повторное
обследование в иной медицинской организации недопустимо, Вы вправе
просить заменить такое направление направлением Вас на дополнительное обследование в прежнюю медицинскую организацию. сделать это надо
письменно, подав заявление по образцу, указанному в Приложении № 6.
Более года состою на учете в поликлинике по месту жительства
с диагнозом «Гипертоническая болезнь 2 стадии». Обследовался амбулаторно, в том числе неоднократно мне выполнялся суточный мониторинг артериального давления. При призыве на военную службу был снова
направлен на амбулаторное обследование в поликлинику, где был установлен диагноз «Нейроциркуляторная астения» (НЦА). Считаю, что
диагноз НЦА, не объективный. Как выяснить, какой диагноз правильный?
Если все же диагноз «Гипертоническая болезнь» верный, то подлежу ли
я освобождению от призыва на военную службу?
согласно ст. 43 расписания болезней (приложение к Положению о
военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства рФ от
04.07.2013 г. № 565) наличие гипертонической болезни у граждан, подлежащих призыву на военную службу, должно быть подтверждено: 1) обследованием в стационарных условиях; 2) результатами диспансерного наблюдения в течение не менее 6 месяцев; 3) неоднократным выполнением
суточного мониторирования артериального давления (сМад).
При выполнении этих условий Вы подлежите признанию по категории «В» – ограниченно годным к военной службе и будете освобождены от
призыва. В Вашем случае отсутствует подтверждение диагноза в условиях
стационара. Призывную комиссию следует просить направить Вас на обследование в стационар.
кроме того, поскольку в Вашем случае есть конфликт диагнозов,
необходимо выяснить, какой из них объективно отражает состояние здоровья. рекомендуем обратиться в призывную комиссию с заявлением о
направлении Вас на обследование в специализированное отделение ведущего по данному заболеванию медицинского учреждения. В Волгоградской области это Волгоградский областной клинический кардиологический
центр. образец заявления приводится в Приложении № 7.
При прохождении медицинского освидетельствования в военном комиссариате я был направлен на обследование. Расписался за повестку,
по которой должен явиться с результатами обследования на повторное
освидетельствование. До даты явки не успел полностью обследоваться.
В военкомате сказали, что, если не уложусь в назначенный срок, меня признают годным к военной службе и призовут. Как быть в такой ситуации?
– 24 –

решение в отношении гражданина призывная комиссия может принять только после вынесения заключения о категории его годности к военной службе. освидетельствовать гражданина в отсутствие результатов
обследования, на которое он направлен призывной комиссией или военным
комиссаром врачи-специалисты не имеют права. Если до даты явки на повторное освидетельствование Вы не успеваете пройти обследование, следует поставить об этом в известность военного комиссара. лучше сделать
это письменно (см. Приложение № 8). как только результаты обследования
будут на руках, необходимо явиться в военный комиссариат для прохождения повторного освидетельствования. Тем не менее, в случае, если призывная комиссия примет решение в отсутствие результатов медицинского обследования, имеются основания обжаловать это решение как незаконное.
В ходе призыва на военную службу в отношении меня призывной комиссией не было принято решение, поскольку я проходил сложное медицинское обследование, которое завершил после окончания призыва. В результате обследования мне оформлено медицинское заключение. Будет
ли данное заключение действительно в ходе очередного призыва?
Поскольку освидетельствование Вас в отсутствие результатов обследования было бы не допустимо, в следующий призыв Вы будете освидетельствованы на основании медицинского заключения, заполненного по
результатам обследования, на которое были направлены в предыдущий
призыв и которое не успели пройти до его завершения.
Прошел ряд обследований по направлению военного комиссариата, по результатам которых были заполнены медицинские заключения. Неоднократно мне выполнялись ФГДС-исследования. В военкомате
врач, проводивший освидетельствование, сказал, что не доверяет представленным заключениям и направил меня на повторное обследование и
новое проведение ФГДС-исследования в другое медицинское учреждение.
Также он предвзято заподозрил у меня психические отклонения и направил в психоневрологический диспансер. Имеет ли он право не доверять
результатам обследования, из медицинского учреждения, в которое сам
же меня и направил? Должен ли я повторно проходить обследование?
Могу ли я отказаться от посещения психоневрологического диспансера,
если психическими заболеваниями не страдаю и на учете не состою?
Поскольку к компетенции врача-специалиста осуществляющего Ваше
медицинское освидетельствование не отнесены полномочия по опровержению Вашего диагноза, то при наличии медицинского заключения из лечебной
организации, в которой Вы были обследованы, врач военного комиссариата
обязан руководствоваться им и определить категорию Вашей годности к военной службе соотнеся диагноз с соответствующей статьей расписания болезней. Поэтому Вы вправе настаивать на освидетельствовании Вас по имеющимся медицинским документам без проведения повторного обследования.
В отсутствие достаточных оснований для направления Вас на психиатрическое обследование, Вы вправе от него отказаться, сославшись на
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ст.ст. 4 и 23 Федерального закона «о психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». Такое обследование проводится только с
письменного согласия гражданина.
однако психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя в
случаях, когда последний находится под диспансерным наблюдением, т. е.
страдает хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими и часто обостряющимися болезненными проявлениями либо
обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него таких расстройств и проявлений, которые обусловливают:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, т. е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или
в) возможность причинения существенного вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без
психиатрической помощи (ч. 1 ст. 27 Федерального закона «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
с учетом изложенной ситуации, Вам следует подать заявление об
освидетельствовании по имеющимся медицинским документам и об отказе
от психиатрического обследования в связи с отсутствием оснований для
его проведения (см.: Приложение № 9).
Я прошел медицинское освидетельствование в военном комиссариате, признан годным к военной службе и решением призывной комиссии
призван на военную службу. Получил повестку на отправку к месту службы. Вместе с повесткой мне выдали направления для сдачи анализов,
прохождения ЭКГ и флюорографии. Сказали результаты принести с собой, когда прибуду по повестке «с вещами». Нужно ли мне сдавать эти
анализы, если я признан годным?
сдавать анализы нужно, так как это обязательные диагностические
методы исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография, исследование крови на антитела к вирусу
иммунодефицита человека, маркеры гепатита «B» и «C»), проводимые
гражданам при призыве на военную службу. Такие исследования должны
быть проведены не ранее чем за 30 суток до начала медицинского освидетельствования. решение призывной комиссии, принятое в отношении Вас
в отсутствие результатов перечисленных исследований является незаконным. об этом имеется успешная судебная практика.
часто встречающаяся практика направления призывников для сдачи
диагностических исследований после принятия в отношении них призывными комиссиями решений, является порочной и незаконной.
При прохождении медицинского освидетельствования при призыве
на военную службу я был направлен на обследование по поводу плоскостопия. По результатам заполнено медицинское заключение о состоянии здоровья, в котором установлен диагноз «Плоскостопие обеих стоп
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третьей степени». Врач-специалист – хирург в военкомате перечертил
мои рентгеновские снимки и выставил диагноз «Плоскостопие обеих
стоп второй степени». Имел ли он право изменять мой диагноз?
действия врача неправомерны. Во-первых, диагноз «Плоскостопие»
устанавливается по рентгеновским снимкам. описывает снимки врач-рентгенолог, который в составе врачей, проводящих освидетельствование
граждан при призыве, отсутствует. Во-вторых, в компетенцию врача-специалиста, привлекаемого к медицинскому освидетельствованию призывника
входит: изучение его анамнеза, результатов клинико-инструментального
исследования и оценка состояния здоровья, вынесение заключения о категории его годности к военной службе (п. 9 Приложения № 3 к Приказу
Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от 23.05.2001 г.).
Таким образом, установление диагноза или его изменение в компетенцию врача-хирурга военного комиссариата не входит. он должен был
освидетельствовать Вас на основании представленного медицинского заключения: оформить лист медицинского освидетельствования, в который
перенести диагноз и вынести заключение о категории годности.
В этом случае рекомендуем самостоятельно обратиться за консультацией к иному квалифицированному специалисту, например, главному
специалисту (рентгенологу) комитета здравоохранения. Полученный у него
медицинский документ предоставить в военный комиссариат, для большей
убедительности наличия диагноза.
Я проходил обследование и лечение в частной клинике. Представил
в военкомат медицинские документы из нее. Но там отказались их принимать, мотивируя тем, что за деньги мне могли написать любой диагноз,
какой захочу. Имеют ли право в военкомате не принимать медицинские
документы из частных клиник? Если нет, то, что необходимо сделать,
чтобы они были приобщены к моему личному делу призывника?
При медицинском освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния здоровья и физического развития граждан на момент постановки на воинский учет или призыва на военную службу с учетом результатов ранее проведенного обследования (п. 4 Положения о военно-врачебной экспертизе). никаких ограничений по форме собственности
(частной, государственной или муниципальной) медицинских организаций,
в которых гражданин обследовался или лечился, Положение не содержит.
Более того, до начала постановки на воинский учет или призыва на военную
службу военный комиссар обязан запросить медицинские документы граждан из любых медицинских организаций, в которых он обследовался или
лечился, независимо от их организационно-правовой формы (п.п. «в»
ст. 9, п.п. «г» ст. 32 Приказа Министра обороны от 02.10.2007 г. № 400).
Таким образом, при проведении медицинского освидетельствования
должны приниматься во внимание и рассматриваться документы из всех
медицинских учреждений, где гражданин обследовался, наблюдался и лечился в течение жизни.
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В случае, если в военном комиссариате отказались принять эти документы, необходимо направить их почтой заказным письмом с описью вложения, сопроводив заявлением по образцу Приложения № 2.
При принятии решения о призыве на военную службу я не был направлен на обследование по имеющемуся заболеванию. Освидетельствовали меня на основании медицинского заключения о состоянии здоровья полуторагодичной давности. Должны ли были направить меня на
обследование и правомерно ли вынесено заключение о категории моей
годности к военной службе по старому медицинскому заключению?
нет, не правомерно. Медицинское освидетельствование при призыве
граждан на военную службу представляет собой изучение и оценку состояния их здоровья и физического развития на момент призыва на военную
службу. гражданин, у которого имеются документы о наличии заболевания
или предъявляющий жалобы на здоровье, при призыве на военную службу
должен быть направлен на обследование с оформлением медицинского
заключения о состоянии его здоровья. на его основании выносится заключение о категории его годности к военной службе.
В Вашем случае решение призывной комиссии, основанное на категории годности, вынесенной на основании не актуальных на момент призыва
медицинских документов может (и должно) быть обжаловано в вышестоящую призывную комиссию (см.: Приложение № 10).
По направлению военного комиссариата я прошел обязательные
диагностические исследования. По словам врача-терапевта у меня есть
отклонения в анализе крови. В связи с этим меня направляли на сдачу
этого анализа еще два раза. Каждый раз анализ был плохой. В результате меня просто признали годным и призывная комиссия приняла решение
о призыве меня на военную службу. Имел ли право врач направлять меня
неоднократно сдавать один и тот же анализ? Правомерно ли решение
призывной комиссии о моем призыве на военную службу?
состояние здоровья призывника должно быть оценено наиболее
объективно. специальные диагностические исследования, включая анализ
крови, проводятся в целях исключения призыва на военную службу больных граждан и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В этой связи состояние Вашего здоровья при отклонении от нормы результата анализа требует более полного обследования. на такое обследование и должен
Вас направить врач-специалист. решение о призыве на военную службу
без результатов полного обследования правомерным не является. рекомендуем его обжаловать (см.: образцы жалоб в Приложениях № 4, 10).
Врач-специалист не направил меня на обследование, несмотря на
жалобы на состояние здоровья, объяснив отказ тем, что я не обращался
за медицинской помощью раньше. Как добиться направления на обследование?
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отсутствие сведений об обращении гражданина за медицинской помощью не может быть основанием для отказа в направлении на обследование
при решении вопроса о его годности к военной службе. В конечном счете,
основная задача проведения медицинского освидетельствования это комплектование армии здоровыми военнослужащими. Если врачи-специалисты,
проводящие медицинское освидетельствование, отказывают в направлении
на обследование, следует обратиться к председателю призывной комиссии
с заявлением, образец которого приведен в Приложении № 11).
ПриложеНиЯ

Приложение № 1
Заявление о выдаче выписки (копии) медицинской карты
главному врачу ________________
(название медицинского учреждения)

от ___________________(Ф.и.о.),
проживающего по адресу:
___________________________
заЯВлЕниЕ
руководствуясь ст. 22 Федерального закона «об основах охраны
здоровья граждан в рФ» прошу выдать:
- выписку из моей (моего сына Ф.и.о., 20__ г.р., если заявление подают родители) медицинской карты амбулаторного больного (можно указать за какой период, по какому заболеванию);
- заверенную копию моей медицинской карты амбулаторного больного.
дата ________

Подпись _________
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Приложение № 2
Заявление о приобщении документов к личному делу
Военному комиссару _____ районов г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), ________г.р.
зарегистрированного по адресу: _______________
заЯВлЕниЕ
сообщаю, что я имею следующие заболевания: _________________
__________ (перечислить), наличие которых подтверждается прилагаемыми копиями медицинских документов.
Прошу приобщить их к моему личному делу призывника и учесть при
рассмотрении вопроса об определении категории моей годности к военной
службе.
Приложение: 1) копия выписки из медицинской карты амбулаторного больного (истории болезни); 2) … (перечислить все прилагаемые
документы).
дата ________

Подпись _________

Приложение № 3
Заявление о заочном освидетельствовании инвалида
Военному комиссару _____ районов г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), ________г.р.
(либо законного представителя)
зарегистрированного по адресу: _______________
заЯВлЕниЕ
сообщаю, что я (мой сын) имею (имеет) первую группу инвалидности
(иную группу без сроков переосвидетельствования либо является ребенком-инвалидом) следующие заболевания: ___________________________
(перечислить), наличие которых подтверждается прилагаемыми копиями
медицинских документов.
на основании п. 1.1 ст. 5.1 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» прошу освидетельствовать меня (моего сына)
заочно, по документам.
Приложение: 1) медицинская карта амбулаторного больного; 2) копии актов медико-социальной экспертизы; 3) медицинские документы …
(перечислить все прилагаемые документы).
дата ________

Подпись _________
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Приложение № 4
Жалоба на решение призывной комиссии по состоянию здоровья
В призывную комиссию Волгоградской области
копия: В призывную комиссию
николаевского района Волгоградской области
от Я-ва леонида александровича,
__.__.19__ г. рожд., проживающего по адресу:
Волгоградская область, г. николаевск,
ул. _____________, д.___, кв. ___
ЖалоБа
на решение призывной комиссии
николаевского района Волгоградской области
__ июня 20__ года призывная комиссия николаевского района Волгоградской области приняла решение (протокол № __) о призыве меня на
военную службу, признав годным к военной службе с незначительными
ограничениями.
на заседании призывной комиссии и при проведении мне медицинского освидетельствования хотя и было принято во внимание наличие у
меня заболевания, однако категория годности была определена не правильно.
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Я имею следующий диагноз: «Миопия обоих глаз высокой степени.
сложный миопический астигматизм», который подтверждается результатами соответствующих обследований, проведенных мне в различных специализированных медицинских учреждениях.
считаю, что мой диагноз, предполагающий освобождение от призыва, был неверно оценен, поскольку он предусмотрен в перечне расписания болезней и отражен в п. «в» ст. 34 Требований к состоянию здоровья
граждан (приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утв.
Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565), в связи с чем
я являюсь ограниченно годным к военной службе.
В этой связи решение о призыве меня на военную службу является
незаконным.
ПроШу:
1. рассмотреть мою жалобу на заседании областной призывной комиссии, осуществив мне процедуру контрольного медицинского освидетельствования, о дате которого уведомив повесткой.
2. Принять решение об отмене решения призывной комиссии николаевского района Волгоградской области от __ июня 20__ года (протокол
№ __), рассмотрев вопрос об освобождении меня от призыва на военную
службу по состоянию здоровья с учетом наличия у меня заболевания, препятствующего призыву на военную службу.
3. Приобщить жалобу в мое личное дело призывника и направить
мне копию решения, принятого по настоящей жалобе.
Военного комиссара николаевского и Быковского районов г. Волгограда копией настоящей жалобы ставлю в известность о том, что согласно
п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», исполнение решения призывной комиссии приостановлено с момента
обжалования до разрешения жалобы по существу. В этой связи принятие
любых мер, направленных на отправку меня в войска не допускается.
__ июня 20__ года

___________________
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/Я-в л.а./

Приложение № 5
Заявление о вызове на медицинское освидетельствование
в сроки призыва
Военному комиссару _____ районов г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), ________г.р.
зарегистрированного по адресу: _______________
заЯВлЕниЕ
Я получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат
для прохождения медицинского освидетельствования _______ (указать
дату), т. е. до начала призыва на военную службу. согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» медицинское освидетельствование является мероприятием, связанным с призывом
граждан на военную службу и не может осуществляться вне установленных законом сроков. Прошу вызвать меня для прохождения медицинского
освидетельствования в установленные законом сроки проведения призыва граждан на военную службу.
дата ________

Подпись _________

Приложение № 6
Заявление о направлении на дополнительное обследование
в прежнюю медицинскую организацию
Военному комиссару _____ районов г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), ________г.р.
зарегистрированного по адресу: _______________
заЯВлЕниЕ
Я прошел обследование по направлению военного комиссариата в
_________________ (указать медицинскую организацию). По результатам
обследования мне было оформлено медицинское заключение о состоянии
здоровья. однако мне было выдано направление на повторное обследование в иную медицинскую организацию, что законом не допустимо.
В том случае, если не были проведены все необходимые для подтверждения диагноза исследования, я подлежу только дополнительному
обследованию.
Прошу направить меня на дополнительное обследование в прежнюю
медицинскую организацию.
дата ________

Подпись _________
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Приложение № 7
Заявление о направлении на обследование
в ведущую медицинскую организацию
В призывную комиссию ______ района г. Волгограда
от _______________________(Ф.и.о.), _________г.р.
зарегистрированного по адресу: ________________
заЯВлЕниЕ
сообщаю, что согласно ст. 43 расписания болезней (приложение к
Положению о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565) наличие диагноза «гипертоническая
болезнь» подтверждается в условиях стационарного обследования. однако я был направлен лишь на амбулаторное.
В результате амбулаторного обследования возник конфликт диагнозов.
Прошу направить меня на стационарное обследование.
Также для объективного установления моего диагноза прошу направить меня на обследование в Волгоградский областной клинический кардиологический центр, который является ведущей и специализированной
по данному заболеванию медицинской организацией в регионе.
дата ________

Подпись _________

Приложение № 8
Заявление о невозможности пройти обследование
в обозначенный срок
В призывную комиссию ______ района г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), __________г.р.
зарегистрированного по адресу: _________________
заЯВлЕниЕ
Я был направлен на обследование, которое завершить до даты явки
в военный комиссариат не успеваю. освидетельствовать меня в отсутствие результатов обследования не допустимо.
Прошу назначить мне новую дату явки на повторное освидетельствование.
дата ________

Подпись _________
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Приложение № 9
Заявление об освидетельствовании и принятии решения
на основании имеющихся результатов обследования
Военному комиссару
г. Волжского Волгоградской области
от р-ва александра алексеевича,
__.__.19__ г. рожд., проживающего по адресу:
Волгоградская область, г. Волжский,
ул. _________________, д. __, кв. __
заЯВлЕниЕ
сообщаю Вам о том, что при прохождении мероприятий, связанных
с призывом на военную службу, __ ноября 20__ года должностными лицами вверенного Вам военного комиссариата мне было предложено пройти
обследование в условиях психоневрологического диспансера, а также повторное обследование, в том числе с проведением Фгдс-исследования, в
Волгоградской областной клинической больнице.
однако, полагаю, что в настоящее время в распоряжении призывной
комиссии имеется достаточное количество медицинских документов, характеризующих мое состояние здоровья, в т. ч. оформленных по направлению военного комиссариата, и позволяющих ей установить категорию
моей годности к военной службе и принять решение об освобождении
меня от призыва на военную службу по состоянию здоровья, как ограниченно годного к военной службе.
кроме того, в психиатрическом либо в психологическом анамнезе я
считаю себя здоровым. на учете не состою, обращений за медицинской
помощью по этому профилю не имею. Также не нуждаюсь в повторном
Фгдс-исследовании, поскольку такое исследование мне уже было выполнено трехкратно (апрель, июнь, сентябрь 20__ г.).
Прошу соотнести мои заболевания с соответствующими статьями
перечня расписания болезней и физических недостатков Приложения к
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565, и принять решение о моей
ограниченной годности к военной службе и об освобождении от призыва на
военную службу с зачислением в запас Вооруженных сил рФ.
копию принятого в отношении меня решения призывной комиссии в
соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности
и военной службе» прошу направить почтой в мой адрес в установленные
законом сроки.
__ ноября 20__ года

_________________
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/р-в а.а./

Приложение № 10
Жалоба на решение призывной комиссии,
основанное на неактуальных медицинских документах
В призывную комиссию Волгоградской области
копия: Военному комиссару ______________ районов
г. Волгограда
от ___________________(Ф.и.о.), ________г.р.
зарегистрированного по адресу: ____________
ЖалоБа
на решение призывной комиссии _____________района
____________ (указать дату) призывная комиссия __________ района г. Волгограда приняла решение (протокол № __) о призыве меня на
военную службу, признав годным к военной службе с незначительными
ограничениями.
решение призывной комиссии было основано на неактуальных медицинских документах о состоянии моего здоровья. Тогда как я имею следующие заболевания: _________ (указать какие), подтверждаемые в настоящее
время следующей медицинской документацией __________(перечислить).
согласно п. 4 Положения о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 при освидетельствовании должно быть проведено изучение и оценка состояния моего
здоровья и физического развития на момент проведения призывных мероприятий и определения моей годности к военной службе.
В этой связи решение о призыве меня на военную службу является
незаконным.
ПроШу:
1. отменить решение призывной комиссии ______________ района
г. Волгограда от _______ (дата) (протокол № __) о призыве меня на военную службу.
2. направить меня на обследование с целях оформления медицинского заключения о состоянии моего здоровья на текущее время.
3. на основании медицинского заключения определить категорию
моей годности к военной службе им рассмотреть вопрос на заседании призывной комиссии.
4. Приобщить жалобу в мое личное дело призывника и направить
мне копию решения, принятого по ней.
Военного комиссара ___________ районов г. Волгограда копией настоящей жалобы ставлю в известность о том, что согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», исполнение
решения призывной комиссии приостановлено с момента обжалования до
разрешения жалобы по существу. В этой связи принятие любых мер, направленных на отправку меня в войска не допускается.
__ июня 20__ года

__________________
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/______________/

Приложение № 11
Заявление о направлении на обследование
В призывную комиссию ________________ района
г. Волгограда
от ______________________(Ф.и.о.), ________г.р.
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 меня на обследование, т. к. у меня есть заболевания (перечислить
заболевания и соответствующие статьи Положения о военно-врачебной
экспертизе, если знаете).
Мои жалобы на состояние здоровья игнорируются врачами-специалистами при моем медицинском освидетельствовании.
о принятом по настоящему заявлению решении прошу уведомить
меня письменно.
Приложение: копии медицинских документов (перечислить).
дата _____________

Подпись________

В случае, если это заявление не будет удовлетворено, у гражданина
есть право обжаловать решение призывной комиссии, вынесенное на основании категории годности, которая, вероятнее всего в таком случае не соответствует объективному состоянию здоровья (см. Приложение № 4).

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».
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