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ПЕРвОНАчАльНАя ПОСтАНОвкА гРАЖДАН  
НА вОИНСкИй учЕт

Права и обязанности граждан по воинскому учету регули-
руются Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗ ОВОиВС) 
и Положением о воинском учете, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719.

Постановка юношей на воинский учет осуществляется 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 установленный законом срок, осуществляется военными 
комиссариатами в течение всего календарного года.

Согласно 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 закон-
ными представителями и выступают в защиту его прав и инте-
ресов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в суде, без специальных полномочий.

Таким образом, именно родители обязаны взять на себя 
полную ответственность за все вопросы, связанные с поста-
новкой юноши на воинский учет.

Для постановки на первоначальный воинский учет граж-
дане вызываются в военный комиссариат повесткой, которую 
получают, как правило, не позднее, чем за 3 дня до назна-
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ченного срока явки на комиссию по постановке граждан на 
воинский учет.

Вручить повестку имеют право: работники военного ко-
миссариата или лица из личного состава участков и штабов 
оповещения, развернутых в учебных целях; должностные лица 
органов местного самоуправления, на которые возложено веде-
ние первичного воинского учета; руководители и должностные 
лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, 
в которых граждане учатся (работают).

Учащиеся вызываются, как правило, по группам (классам) 
в один день. Для этой категории граждан дни явки устанав-
ливаются военным комиссариатом по предварительному со-
гласованию с руководителями образовательных организаций. 
Это не означает, что молодых людей должны сопроводить 
из образовательной организации в организованном порядке 
в военный комиссариат. Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ ОвОивС 
должностные лица образовательной организации обяза-
ны обеспечивать учащимся возможность своевременной 
явки по повестке военного комиссариата для постановки 
на воинский учет, т.е. освободить от занятий в день, на-
значенный для их явки в военкомат.

К сожалению, распространена практика, когда школьников 
и студентов, без ведома родителей, в организованном порядке 
водят из образовательной организации в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет.

Это чревато тем, что не будут представлены и учтены меди-
цинские документы, отражающие состояние здоровья юноши. 
При постановке на воинский учет впервые будет решаться 
вопрос о его годности к военной службе по состоянию здоро-
вья. Для того, чтобы категория годности молодого человека 
к военной службе была определена объективно, родителям 
необходимо взять инициативу на себя.

В образовательную организацию рекомендуем подать за-
явление по следующему образцу.
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Директору школы ____________         
от _______ Ф.И.О., отца (матери),
проживающего (ей) 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 воен-
ный комиссариат и другие административные органы, на которые возложена 
обязанность по постановке граждан на воинский учет.
         Дата_________                                 Подпись_________ 

Согласно Инструкции о порядке медицинского обеспечения 
граждан РФ до их первоначальной постановки на воинский 
учет, утвержденной Приказом Министра обороны РФ и Мини-
стерства здравоохранения РФ от 23 мая 2001 года № 240/168, 
до постановки на воинский учет юноши 15- и 16-летнего воз-
раста должны проходить профилактические осмотры. При 
выявлении у них заболеваний, они подлежат диспансерному 
наблюдению в медицинских организациях. Военный комис-
сариат обязан своевременно вносить результаты плановых 
профилактических медицинских осмотров, диспансерного на-
блюдения за состоянием здоровья юношей в учетные карточки. 
После постановки гражданина на воинский учет и оформления 
личного дела учетная карточка гражданина хранится в личном 
деле призывника и используется как карточка-заместитель 
личного дела. Таким образом, к моменту постановки на пер-
вичный воинский учет сведения о состоянии здоровья граждан, 
подлежащих постановке на учет, должны иметься в военном 
комиссариате по месту его жительства.  

Однако, практика показывает, что делается это далеко не 
всегда. Поэтому до начала срока постановки молодого чело-
века на воинский учет родителям необходимо направить в во-
енный комиссариат по месту жительства копии медицинских 
документов, отражающих состояние его здоровья, сопроводив 
их следующим заявлением.
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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 при-
общить их к 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      _________ 

вАЖНО! Рекомендуем все обращения (заявления) направ-
лять почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В этом случае у Вас на руках будет подтверждение того, что 
обращение получено адресатом – уведомление с распиской о 
получении. Кроме того, на письменное обращение Вам обя-
заны в течение 30 дней с момента его регистрации дать пись-
менный ответ, в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

вАЖНО! После прохождения первоначальной постановки 
на воинский учет молодому человеку должны выдать документ 
воинского учета – Удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, так называемое «приписное 
свидетельство». Этот документ необходим при поступлении 
в образовательные организации и для трудоустройства.

Рекомендуем внимательно изучить последние страницы 
удостоверения, где перечислены обязанности гражданина 
по воинскому учету.

вАЖНО! Обращаем внимание, что согласно п. 1.1 ст. 5.1 
ФЗ ОВОиВС медицинское освидетельствование граждан, 
являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или 
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имеющих иную группу инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования, с их согласия или с согласия их 
законных представителей проводится заочно на основании 
медицинских документов. Т.е. гражданин, являющийся ребен-
ком-инвалидом, инвалидом I группы или имеющий другую 
группу инвалидности бессрочно (или его родители, законные 
представители) может подать заявление в военный комисса-
риат по месту регистрации с просьбой освидетельствовать его 
на предмет годности к военной службе (как при постановке на 
воинский учет, так и при призыве на военную службу) заочно. 
К заявлению необходимо приложить копию справки МСЭ об 
инвалидности и копии медицинских документов, на основании 
которых гражданин признан инвалидом.

ОбяЗАННОСтИ гРАЖДАНИНА  
ПО вОИНСкОму учЕту:

• 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 (по-
вестке) в военный комиссариат или иной орган, осуществля-
ющий воинский учет, по месту жительства или месту пре-
бывания, имея при себе военный билет или удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, во-
дительское удостоверение, при его наличии, а также паспорт; 

• сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат 
либо в соответствующий орган местного самоуправления по-
селения 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 об-
разования, или место пребывания; 
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• 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 воз-
вращении в Россию; 

• бережно хранить удостоверение гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу. В случае его утраты в 2-недель-
ный 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 вы-
езжающие 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 во-
инский учет по месту жительства.

В феврале 2019 г. вступили в силу изменения законодатель-
ства в сфере воинского учета. Согласно п. 2 ст. 8 ФЗ ОВОиВС 
призывники, граждане допризывного возраста и граждане, 
состоящие в запасе, теперь должны становиться на данный 
учет вне зависимости от наличия у них регистрации по месту 
жительства или месту пребывания. Если такой регистрации у 
них нет, либо они прибыли из другого населенного пункта на 
срок более 3-х месяцев (например, в связи с учебой), то воен-
коматы ставят их на учет по тому месту пребывания, которое 
они указали. 

ПРИЗыв гРАЖДАН НА вОЕННую СлуЖбу

Рекомендуем ознакомиться со статьями 22 – 31 ФЗ ОВОиВС, 
регулирующими порядок призыва граждан на военную службу.

вАЖНО! При обращении к действующему законодатель-
ству, используйте актуальную редакцию документа. ФЗ 
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ОВОиВС принят в 1998 году. С тех пор принято более семи-
десяти федеральных законов о внесении в него изменений!

Юноше исполнилось 18 лет.
С этого момента он становится юридически самостоятель-

ным 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, при-
зывной комиссии, получать его медицинские документы и т.п., 
необходимо оформить доверенность от сына у нотариуса (см. 
Приложение № 1 к настоящей Памятке).

вАЖНО! В соответствии со ст. 53 ГПК РФ доверенность 
может быть удостоверена по месту учета или работы при-
зывника.

Призыву на военную службу подлежат граждане в возрас-
те 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 
ему 27 лет.

Сроки призыва на военную службу:
Весенний призыв – с 1 апреля по 15 июля,
Осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря.
Исключения из этих сроков предусмотрены для граждан, 

являющихся педагогическими работниками – они призывают-
ся только весной с 1 мая по 15 июля, и жителей сельской мест-
ности, непосредственно занятых на посевных и уборочных 
работах – они подлежат призыву только осенью с 15 ноября по 
31 декабря. вне указанных сроков в военный комиссариат 
на мероприятия, связанные с призывом, эти категории 
граждан не вызываются.

В соответствии с п. 3 ст. 26 ФЗ ОВОиВС на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, гражданин вызы-
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вается повесткой военного комиссариата, которую должны 
вручить ему лично в руки, как правило, не позднее, чем за три 
дня до даты явки в военный комиссариат.

Вручить повестку имеют право работники военного комис-
сариата, руководители по месту работы (учебы) гражданина, 
другие ответственные за военно-учетную работу должностные 
лица (работники) организаций.

Если призывник не явился по повестке на мероприятия, свя-
занные с призывом в Вооруженные Силы РФ, без уважитель-
ной причины, ему грозит только административное наказание.

Согласно ст. 7 ФЗ ОВОиВС уважительными причинами 
неявки гражданина по повестке военного комиссариата не-
явки 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 непре-
одолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными призывной 
комиссией или судом.

гражданин должен явиться в военный комиссариат, 
как только причина его неявки минует, имея на руках 
документы, подтверждающие ее уважительность, не до-
жидаясь другой повестки.

К мероприятиям, связанным с призывом на военную 
службу, закон относит: медицинское освидетельствование, 
профессиональный психологический отбор, заседание при-
зывной комиссии, отправку к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к 
месту прохождения военной службы.
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По результатам медицинского освидетельствования выно-
сится заключение о категории годности гражданина к военной 
службе по состоянию здоровья:

А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с  незначительными ограни-

чениями  (ограничения касаются только вида (рода) войск, в 
которых гражданин может проходить военную службу);

В – ограниченно годен (подлежит освобождению от во-
енной службы с зачислением в запас);

Г – временно не годен к военной службе (на срок не более 
12 месяцев, подлежит обследованию, наблюдению или лече-
нию);

Д – не годен к военной службе (снимается с воинского 
учета).

Призывная комиссия с учетом категории годности и на-
личия права на отсрочку или освобождение от призыва на 
военную службу принимает в отношении призывника 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 п. 1, 2, 4 ст. 23, ст.  24 ФЗ ОВОиВС, либо в 
связи с отменой призывной комиссией субъекта РФ (област-
ной призывной комиссией) решения нижестоящей призывной 
комиссии), призывная комиссия выносит заключение о призна-
нии гражданина не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований. В этом случае гражданин 
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получает не военный билет, а справку. Порядок и условия 
признания гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, определяются 
Положением о призыве граждан РФ на военную службу.

Согласно п. 4 ст. 22 ФЗ ОвОивС решение в отношении 
гражданина призывная комиссия может принять только 
после достижения им возраста 18 лет.

мЕДИцИНСкОЕ ОСвИДЕтЕльСтвОвАНИЕ  
И НЕкОтОРыЕ вОПРОСы 

мЕДИцИНСкОгО ОбСлЕДОвАНИя

Под медицинским освидетельствованием понимается  изу-
чение и оценка состояния здоровья и физического развития 
граждан на момент освидетельствования в целях определения 
их годности к военной службе.

вАЖНО! вопрос о годности гражданина к военной 
службе по состоянию здоровья является главным при 
призыве на военную службу. Если призывник ограничен-
но годен (не 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 
(исполнения воинской обязанности) и зачислен в запас 
(снят с воинского учета).

вАЖНО! Заочное (по документам) медицинское освиде-
тельствование запрещается (п. 4 Положения о военно-врачеб-
ной экспертизе, утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.07.2013 г. № 565).

Заочно могут быть освидетельствованы только граждане, 
являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или 
имеющие иную группу инвалидности без срока переосви-
детельствования, и с их согласия или согласия их законных 
представителей. Освидетельствование проводится на осно-
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вании медицинских карт амбулаторного больного и копий 
актов медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных 
подписью руководителя и печатью соответствующего бюро 
медико-социальной экспертизы.

Согласно действующему законодательству до начала 
каждой призывной кампании военный комиссариат обязан 
запросить из медицинских организаций медицинские доку-
менты, характеризующие состояние здоровья призывников 
(амбулаторные карты, выписки из стационаров, результаты 
специальных методов исследования…). Однако, на практике 
это делается далеко не всегда. Не следует уповать и на то, 
что при прохождении медицинского освидетельствования в 
военном комиссариате выявятся все заболевания молодого 
человека, его направят на обследование и объективно будет 
определена категория его годности к военной службе.

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 призыву иметь 
полное, объективное представление о состоянии здоровья 
призывника. Практика показывает, что НЕТ ЗДОРОВЫХ 
ПРИЗЫВНИКОВ – ЕСТЬ НЕ ОБСЛЕДОВАННЫЕ. Необхо-
димо помнить, что армия – не курорт и не санаторий, служить 
должны только те граждане, которые объективно освидетель-
ствованы как годные к военной службе.

Поэтому рекомендуем до начала срока призыва, которому 
подлежит гражданин, направить в адрес призывной комиссии 
копии медицинских документов, подтверждающих наличие у 
него заболеваний. Оптимальным вариантом является выписка 
из медицинской карты амбулаторного больного из поликлини-
ки. В ней будут отражены все диагнозы гражданина и частота 
обращений за медицинской помощью.  

Чтобы получить её, необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства со следующим заявлением.
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Главному врачу поликлиники № __
                                       от  
_____________________ Ф.И.О.,                                                                                     
проживающего по адресу:________

ЗАЯВЛЕНИЕ

         Я имею следующие заболевания:__________ (перечислить), по которым 
наблюдаюсь в поликлинике по месту жительства. Состою на диспансерном 
учете у врачей-специалистов __________. 
        Руководствуясь п. 5 ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской федерации» прошу выдать мне копию медицинской 
карты амбулаторного больного (заверенную выписку из карты).
 Дата_________                        Подпись_________

    
вАЖНО! При медицинском освидетельствовании граждан 

при постановке на воинский учет и призыве на военную служ-
бу во внимание принимаются документы, характеризующие 
состояние их здоровья, из любых медицинских учреждений, 
независимо от их организационно-правовой формы (пп. «в» 
п. 9 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не 
пребывающих в запасе, утвержденной Приказом Министра 
обороны от 02.10.2007 г. № 400).

Документы, выданные медицинской организацией любой 
формы собственности, имеющей лицензию, действительны 
на всей территории России. Таким образом, игнорировать 
медицинские документы из частных, коммерческих и иных 
негосударственных медицинских организаций должностные 
лица, осуществляющие призыв, или врачи, проводящие ме-
дицинское освидетельствование в военном комиссариате, не 
имеют права.

Копии всех медицинских документов необходимо на-
править в военный комиссариат, сопроводив следующим 
заявлением.
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Военному комиссару___________ районов 
от ___________________________ Ф.И.О., 
зарегистрированного по адресу: _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ставлю Вас в известность, что я страдаю следующими заболеваниями: 
__________, наличие которых подтверждается прилагаемыми копиями меди-
цинских документов. Прошу приобщить их к моему личному делу призывника 
и учесть при решении вопроса о моей годности к военной службе.
  Приложение: 1) копия выписки из истории болезни; 
                          2) … (перечислить все прилагаемые документы).
          Дата ____                                                        Подпись      _________

Обращаем внимание на то, что предоставленные меди-
цинские документы сами по себе не являются основанием 
для вынесения заключения о категории годности гражданина 
к военной службе. Они являются основанием для направле-
ния его на дополнительное амбулаторное или стационарное 
медицинское обследование в государственные медицинские 
организации для подтверждения имеющихся заболеваний в 
случае невозможности вынесения заключения о категории 
годности гражданина к военной службе в ходе медицинского 
освидетельствования в военном комиссариате.

При направлении на обследование призывнику выдается 
направление и два бланка медицинского заключения о состоя-
нии здоровья гражданина, которые заполняются по окончанию 
обследования врачом, проводившим обследование, подписыва-
ются заведующим отделением и руководителем медицинской 
организации. Если бланк выдан один, а именно так обычно 
и делается, прежде, чем отнести медицинское заключение в 
военкомат, сделайте для себя копию, желательно заверить ее в 
медицинской организации, в которой проходили обследование.

медицинское заключение о состоянии здоровья граж-
данина – формализованный документ, на основании которого 
выносится заключение о его категории годности к военной 
службе. В нем должны быть указаны результаты клинико-ин-
струментальных методов исследования, стадия заболевания 
или физического недостатка, стадия компенсации, наличие 
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(отсутствие) функциональных нарушений пораженного органа 
(системы).

вАЖНО! Наличие (отсутствие) функциональных нару-
шений пораженного органа (системы) обязательно должно 
быть указано в медицинском заключении, так как категория 
годности гражданина к военной службе зачастую зависит 
именно от этого.

При медицинском освидетельствовании в военном ко-
миссариате врач-специалист должен вынести заключение о 
категории годности в соответствии с диагнозом, указанным в 
медицинском заключении. Изменять диагноз врач-специалист 
не имеет права.

Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетель-
ствования призывника должны направить на обязательные 
диагностические исследования:

• флюорография (если отсутствует подтверждение о ее 
прохождении в предыдущие полгода);

• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоци-
тов);

• анализ мочи (удельный вес, белок);
• электрокардиографическое исследование (ЭКГ);
• исследование крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита 

«В» и «С».
При призыве на военную службу граждане должны быть 

освидетельствованы врачами-специалистами: терапевтом, 
хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отори-
ноларингологом, стоматологом, а, в случае необходимости, – 
врачами других специальностей.

Если врачи-специалисты, проводящие медицинское осви-
детельствование, отказывают в направлении на обследование, 
необходимо подать следующее заявление в призывную ко-
миссию, в компетенцию которой входит, в том числе, принять 
решение о направлении гражданина на обследование.
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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 меня на об-
следование, т.к. у меня есть заболевания (перечислить заболевания  и соот-
ветствующие статьи Положения о военно-врачебной экспертизе, если знаете).
О принятом по настоящему заявлению решении прошу уведомить меня пись-
менно.

         Дата   _____________                               Подпись________

Если призывник направляется военным комиссариатом 
в медицинскую организацию государственной или муници-
пальной системы здравоохранения для проведения ему меди-
цинского обследования и диагностических исследований (как 
обязательных, так и дополнительных), то все эти мероприятия 
проводятся для гражданина на безвозмездной основе, т.е. 
бесплатно (раздел V Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2017 года № 1492).

Признать гражданина годным к военной службе без выпол-
нения всех рекомендаций по обследованию не имеют права.

Если  призывника направляют на психиатрическое об-
следование, не имея для этого медицинских оснований, он 
имеет право отказаться от него. Согласно п. 1 ст. 4 Закона РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» такое обследование проводится только с пись-
менного согласия гражданина.

В соответствии со ст. 23 указанного закона психиатрическое 
освидетельствование проводится при наличии информирован-
ного добровольного согласия обследуемого на его проведение. 
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Психиатрическое освидетельствование лица может быть 
проведено без его согласия или без согласия его законного 
представителя в случаях, когда по имеющимся данным обсле-
дуемый совершает действия, дающие основания предполагать 
наличие у него тяжелого психического расстройства, которое 
обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружа-
ющих, или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоя-
тельно удовлетворять основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если лицо будет оставлено без пси-
хиатрической помощи. 

Психиатрическое освидетельствование лица может быть 
проведено без его согласия или без согласия его законно-
го представителя, в соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», если обследуемый находится под диспансер-
ным наблюдением, т.е. страдает хроническим и затяжным 
психическим расстройством с тяжелыми, стойкими и часто 
обостряющимися болезненными проявлениями. 

Таким образом, в законе содержится исчерпывающий пере-
чень оснований, по которым психиатрическое освидетельство-
вание может осуществляться в принудительном порядке. Если 
у гражданина такие основания отсутствуют, то для проведения 
ему обследования и психиатрического освидетельствования 
необходимо его согласие. 

Основания и порядок обследования гражданина для ре-
шения вопроса о его годности к военной службе согласно ст. 
15 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» определяется этим законом и за-
конодательством РФ о военной службе. 

Законодательство РФ о военной службе, в частности ФЗ 
ОВОиВС, не содержит дополнительных к перечисленным 
выше основаниям для недобровольного психиатрического 
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освидетельствования. В случае попыток провести принуди-
тельное психиатрическое освидетельствование рекомендуем 
подать заявление об отказе от такового в связи с отсутствием 
оснований для его проведения.

Председателю призывной комиссии           
________________________района 
от _____________________ Ф.И.О.,
зарегистрированного по адресу: ___

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 4 п. 1, ст. 23 Закона РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» я отказываюсь от обследования в 
психиатрическом стационаре. Прошу вынести решение о моей годности к во-
енной службе на основании предоставленных мною медицинских документов 
(указать перечень приложенных медицинских документов).

Я имею заболевания (указать, если есть), которые в соответствии с По-
ложением о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565 квалифицируются по статьям Рас-
писания болезней (указать, если знаете):
1. Ст._____ п. «__» _____(диагноз)_____ – категория годности («Г», «В», «Д»);
2. Ст._____ п. «__» _____(диагноз)_____ – категория годности («Г», «В», «Д»).

          Дата _________                                        Подпись____________

вАЖНО! Если работающий призывник находился на 
обследовании по направлению военного комиссариата, боль-
ничный лист ему не выдается. За время, которое он находился 
на обследовании, медицинском освидетельствовании, работо-
дателем ему выплачивается компенсация в размере среднего 
заработка.

Порядок компенсации заработка, утраченного за время 
нахождения на обследовании по направлению военного ко-
миссара, регулируется Правилами компенсации расходов, 
понесенных организациями и гражданами Российской Феде-
рации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 704. 
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Согласно им, работающим гражданам, учащимся, а также 
гражданам, состоящим на учете в государственном учреж-
дении службы занятости населения, выплачивается средний 
заработок (стипендия, пособие) с учетом соответствующих 
перечислений в фонд оплаты труда по месту постоянной ра-
боты (учебы, учета в государственном учреждении службы 
занятости населения) (п. 1 ст. 6 ФЗ ОВОиВС). При этом все 
расходы по выплате среднего заработка, понесенные рабо-
тодателем, возмещаются из средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели Министерством обороны РФ 
(п. 3 Правил компенсации расходов). 

Призывник представляет работодателю справку военного 
комиссариата о времени прохождения медицинского осви-
детельствования и обследования. На этом основании ему 
выплачивается средний заработок. В военный комиссариат 
организация-работодатель направляет письмо с указанием 
суммы затрат, их перечень, а также банковские реквизиты. К 
письму прилагаются подтверждающие затраты документы: 
заверенные в установленном порядке копии справки из воен-
комата о прохождении медицинского освидетельствования и 
обследования, табеля учета рабочего времени, расчета средне-
го заработка, платежной ведомости или расходного кассового 
ордера, подтверждающие выплату заработка.

Организация представляет указанные сведения на офи-
циальном бланке, при этом документ скрепляется подписью 
руководителя (заместителя руководителя) и основной печатью 
организации.

Медицинское освидетельствование гражданина заверша-
ется вынесением заключения о категории его годности к во-
енной службе, которое выносится по самой низшей категории. 
Например, все врачи-специалисты медицинской комиссии 
признали гражданина годным к военной службе по категории 
А – годен к военной службе, и только один врач-специалист 
признал его В – ограниченно годным к военной службе. Окон-
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чательная категория годности будет В, и гражданин подлежит 
освобождению от призыва на военную службу с зачислением 
в запас.

Обращаем внимание, согласно п. 3 ст. 58 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» граждане имеют право на независимую меди-
цинскую экспертизу, при производстве которой они вправе 
выбрать медицинскую организацию и эксперта. 

Распространенные нарушения в поликлиниках:
– говорят, что амбулаторная карта призывника утеряна;
– отказывают в выдаче выписки из амбулаторной карты;
– отказывают в медицинском обследовании без направления 

из военкомата.
Наиболее распространенное нарушение – утеря амбулатор-

ной карты призывника, особенно если у него есть проблемы со 
здоровьем, которые в будущем могут служить основанием для 
освобождения от призыва на военную службу. В действитель-
ности теряются карточки гораздо реже, чем об этом сообщают 
в регистратуре поликлиники. Поэтому советуем обращаться 
с просьбой о выдаче карточки на руки или выписки из нее 
письменно, с заявлением на имя главного врача поликлиники. 
Отказать Вам не имеют права, так как согласно ст. 22 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», гражданин имеет право непосредственно 
знакомиться с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получать по ней консультации у 
других специалистов. По требованию гражданина ему предо-
ставляются копии медицинских документов или выписка из 
амбулаторной карты. Информация предоставляется лечащим 
врачом, заведующим отделением лечебно-профилактическо-
го учреждения или другими специалистами, принимавшими 
участие в обследовании и лечении гражданина.

Более того, ст. 5.39 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает административную от-
ветственность за непредставление информации, а также ст. 
140 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
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должностного лица за отказ в предоставлении гражданину 
информации, затрагивающей его права.

кОНтРОльНОЕ мЕДИцИНСкОЕ 
ОСвИДЕтЕльСтвОвАНИЕ

Призывники, получившие освобождение или отсрочку от 
призыва по состоянию здоровья (категории годности к военной 
службе В, Г, Д), а также заявившие о несогласии с заключением 
о категории годности к военной службе по результатам осви-
детельствования, направляются на контрольное медицинское 
освидетельствование в областную призывную комиссию.

Областная призывная комиссия имеет право отменить 
решение нижестоящей призывной комиссии и принять одно 
из тех решений, которые принимает районная призывная ко-
миссия в соответствии со ст. 28 ФЗ ОВОиВС.

Контрольное медицинское освидетельствование может 
быть заочным (в отличие от медицинского освидетельство-
вания в районном военкомате), по документам, или очным.

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. При контрольном осви-
детельствовании призывник должен быть освидетельствован 
всеми врачами-специалистами.

ПРИЗывНАя кОмИССИя

После прохождения медицинского освидетельствования и 
вынесения заключения о категории годности к военной службе 
призывник направляется на призывную комиссию. 

Обращаем внимание, что военные комиссариаты Вол-
гоградской области объединены по нескольким районам, а 
призывная комиссия в каждом районе своя.
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В обязанности районной (городской) призывной комис-
сии входит организация медицинского освидетельствования 
граждан и профессионального психологического отбора, а 
также принятие одного из решений в соответствии со ст. 28 
ФЗ ОВОиВС.

При принятии решения о призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе, призывная комиссия 
определяет вид и род войск Вооруженных Сил РФ, другие во-
йска, воинские формирования и органы, в которых указанные 
граждане будут проходить военную службу.

Состав районной (городской) призывной комиссии согласно 
ст. 27 ФЗ ОВОиВС:

• председатель призывной комиссии – глава местной адми-
нистрации или иной представитель администрации;

• заместитель председателя – должностное лицо военного 
комиссариата (как правило, это военком);

• военный комиссар либо его заместитель;
• секретарь комиссии;
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан;
• представитель органа внутренних дел;
• представитель органа управления образованием;
• представитель органа службы занятости (в части вопро-

сов, касающихся альтернативной гражданской службы);
• представители других органов и организаций.   

Освобождение от призыва на военную службу.
В соответствии со ст. 23 ФЗ ОВОиВС от призыва на воен-

ную службу освобождаются (независимо от волеизъявления 
гражданина):

• признанные негодными или ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию здоровья;

• проходящие или прошедшие военную службу в РФ;
• проходящие или прошедшие альтернативную граждан-

скую службу;
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• проходящие или прошедшие военную службу в другом 
государстве в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.

Право (правом можно воспользоваться или нет – по же-
ланию) на освобождение от призыва на военную службу 
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 исполнени-
ем ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военной службы по призыву, после увольнения с военной 
службы либо после отчисления с военных сборов или окон-
чания военных сборов.

Граждане, освобожденные от призыва на военную службу 
или от исполнения воинской обязанности, зачисляются в запас, 
им выдается военный билет.  

вАЖНО! Зачисление в запас таких лиц производится воен-
ным 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 02.10.2007 г. № 400).
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Гражданин, не желающий воспользоваться правом на ос-
вобождение от призыва на военную службу, представляет на 
имя председателя призывной комиссии заявление об отказе 
от права на данное освобождение и подлежит призыву на во-
енную службу.

Согласно п. 2.1 ст. 23 ФЗ ОВОиВС гражданин, восполь-
зовавшийся своим правом на освобождение от призыва на 
военную службу на основании п. 2 ст. 23 ФЗ ОВОиВС и при-
нявший решение об отказе от реализации этого права, может 
подать в военный комиссариат соответствующее заявление и 
будет призван на военную службу.

Не подлежат призыву на военную службу граждане:
• отбывающие наказание в виде обязательных или испра-

вительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 
свободы;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за со-
вершение преступления;

• в отношении которых ведется дознание либо предвари-
тельное следствие или уголовное дело в отношении которых 
передано в суд.

Отсрочка – временное освобождение от призыва на во-
енную службу. Срок действия отсрочки ограничен (например, 
по состоянию здоровья не может превышать 12 месяцев).

Согласно п. 1 ст. 24 ФЗ ОВОиВС отсрочка от призыва на 
военную службу предоставляется (независимо от их волеизъ-
явления) гражданам:

а) признанным в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке временно не годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья – на срок до одного года;

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

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего родного брата или несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону со-
держать 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;
е-ж) утратили силу;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Госу-

дарственную противопожарную службу, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы и таможенные органы РФ 
непосредственно по окончании образовательных организа-
ций 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 РФ не-
посредственно 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 Феде-
рального Собрания РФ, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов 
РФ, депутатами представительных органов муниципальных 
образований или главами муниципальных образований и осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе – на 
срок полномочий в указанных органах;
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л) зарегистрированным в соответствии с законодатель-
ством РФ о выборах в качестве кандидатов на замещаемые 
посредством прямых выборов должности или на членство в 
органах (палатах органов) государственной власти или орга-
нах 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 име-
ют граждане (п. 2 ст. 24 ФЗ ОвОвС):

абзац 1 – а) обучающиеся по очной форме обучения в:
абзац 2 – утратил силу;
абзац 3 – образовательных организациях по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования – в период освоения 
указанных образовательных программ, но не свыше сроков 
получения среднего профессионального образования, установ-
ленных федеральными государственными образовательными 
стандартами

[Примечание (КонсультантПлюс): абз. 3 подп. «а» п. 2 ст. 
24 признан частично не соответствующим Конституции РФ 
(Постановление КС РФ от 22.05.2018 г. № 19-П). О правовом 
регулировании до внесения соответствующих изменений см. 
пункт 4 указанного Постановления.

Примечание (КонсультантПлюс): граждане, получившие 
отсрочку по абз. 3 или абз. 4 пп. «а» п. 2 ст. 24 до 01.01.2017 г., 
пользуются отсрочкой на период освоения образовательных 
программ, но не свыше сроков получения СПО, установленных 
ФГОС (ФЗ от 14.10.2014 г. № 302-ФЗ)];

абзац 4 – утратил силу;
абзац 5 – утратил силу;
абзац 6 – образовательных организациях и научных орга-

низациях по имеющим государственную аккредитацию:
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абзац 7 – программам бакалавриата, если указанные обуча-
ющиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста 
или диплома магистра, – в период освоения указанных об-
разовательных программ, но не свыше установленных феде-
ральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами сроков получения высшего 
образования по программам бакалавриата;

абзац 8 – программам специалитета, если указанные обу-
чающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста 
или диплома магистра, – в период освоения указанных об-
разовательных программ, но не свыше установленных феде-
ральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами сроков получения высшего 
образования по программам специалитета

[Примечание (КонсультантПлюс): положения п.п. «а» п.  2 
ст. 24 признаны частично не соответствующими Консти-
туции РФ (Постановление КС РФ от 17.04.2018 г. № 15-П). 
Правовое регулирование до внесения соответствующих из-
менений определено указанным Постановлением];

абзац 9 – программам магистратуры, если указанные обуча-
ющиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра 
и поступили на обучение по программам магистратуры в год 
получения высшего образования по программам бакалавриа-
та, – в период освоения указанных образовательных программ, 
но не свыше установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандар-
тами сроков получения высшего образования по программам 
магистратуры

[Примечание (КонсультантПлюс): абз. 10 подп. «а» п. 2 
ст. 24 признан частично не соответствующим Конституции 
РФ (Постановление КС РФ от 22.05.2018 г. № 19-П). О право-
вом регулировании до внесения соответствующих изменений 
см. пункт 4 указанного Постановления];

абзац 10 – предусмотренная настоящим подпунктом от-
срочка от призыва на военную службу предоставляется граж-
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данину только один раз, за исключением одного из случаев, 
если:

абзац 11 – утратил силу;
абзац 12 – утратил силу;
абзац 13 – 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 под-
пункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсроч-
ку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:

– получившим во время освоения образовательной про-
граммы академический отпуск или перешедшим в той же 
образовательной организации с одной образовательной про-
граммы на другую, имеющую государственную аккредитацию 
образовательную программу того же уровня образования, 
либо переведенным в другую образовательную организацию 
для освоения имеющей государственную аккредитацию об-
разовательной 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 образователь-
ных организациях после отчисления по инициативе образо-
вательной организации), если срок, на который гражданину 
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 
для обучения в данной образовательной организации, не уве-
личивается
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[Примечание (КонсультантПлюс): обучающиеся в интер-
натуре имеют право на отсрочку от призыва на военную 
службу на основании и в порядке, которые установлены для 
обучающихся по очной форме обучения в ординатуре (ФЗ от 
02.07.2013 г. № 185-ФЗ)];

б) обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных 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 образователь-
ных программ, но не свыше установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами сроков 
получения высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации, и на время защиты квалификационной рабо-
ты (диссертации), но не более одного года после завершения 
обучения по соответствующей образовательной программе 
высшего образования;

в) которым это право дано на основании указов Президента 
РФ;

г) обучающиеся по очной форме обучения в 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;

г.1) успешно прошедшие государственную итоговую ат-
тестацию по образовательной программе среднего общего 
образования – на период до 1 октября года прохождения ука-
занной аттестации;

г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего об-
разования, перечень которых установлен в соответствии с ча-
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стью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – на 
период обучения на подготовительных отделениях этих об-
разовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае 
принятия указанных обучающихся на обучение на подготови-
тельные отделения этих образовательных организаций в год 
получения среднего общего образования;

д) получающие по очной форме обучения среднее профес-
сиональное образование или высшее образование по образо-
вательным программам, направленным на подготовку служи-
телей 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;

е) из числа лиц:
– покинувших место жительства на территории иностран-

ного государства и прибывших на территорию РФ, обратив-
шихся с ходатайством о признании вынужденным переселен-
цем – 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 РФ признанных в РФ бе-
женцами – на срок до шести месяцев со дня приобретения 
гражданства РФ.

2.1. Право на предусмотренную подпунктом «е» пункта 
2 настоящей статьи отсрочку от призыва на военную службу 
предоставляется гражданину только один раз и при условии, 
если ходатайство о признании лица вынужденным переселен-
цем зарегистрировано или статус беженца приобретен после 
достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев.
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Если гражданин имеет право на одну из перечисленных 
в п. 2 ст. 24 ФЗ ОВОиВС отсрочек, он может предоставить в 
призывную комиссию заявление о желании воспользоваться 
своим правом на отсрочку и документы, подтверждающие 
соответствующие обстоятельства. Перечень документов изло-
жен в Приложении № 32 к Инструкции (п. 39), утвержденной 
Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 г. № 400 (см. 
приложение № 3 к настоящей Памятке).

Образец заявления

Председателю призывной комиссии 
________________________ района
от _____________________ Ф.И.О.,
проживающего по адресу:________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне отсрочку от призыва на военную службу на осно-
вании п.____ ст. 24 (указать пункт статьи для Вашей ситуации) Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе».

Документы, подтверждающие мое право на указанную отсрочку, прилагаю 
(по ситуации).

          Дата_________                    Подпись______________

вАЖНО! В удостоверении гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу (приписном свидетельстве), 
секретарем призывной комиссии производится запись о при-
нятом в отношении него призывной комиссией решении, 
подписывается военным комиссаром и заверяется печатью 
военного комиссариата (п. 40 Приказа Министра обороны 
РФ от 02.10.2007 г. № 400). Запись делается в день принятия 
решения.

Гражданин, в отношении которого призывной комиссией 
принято решение, имеет право получить его копию на руки. 
Копия решения (выписка из протокола заседания призывной 
комиссии) выдается по заявлению гражданина.
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Военному комиссару ______районов 
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 почтой) вы-
писку из протокола заседания призывной комиссии ___ района о принятом в 
отношении меня решении.

         Дата ____________                               Подпись __________________ 

Согласно п. 6 ст. 28 ФЗ ОВОиВС военный комиссариат в 
течение пяти рабочих дней со дня подачи указанного заявле-
ния выдает гражданину под подпись 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 граж-
данина адресу.

вАЖНО! Пунктом 7 статьи 28 ФЗ ОВОиВС предусмотрено 
право гражданина обжаловать решение призывной комиссии 
в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ или в 
суд в течение 3-х месяцев со дня принятия обжалуемого реше-
ния. С момента подачи жалобы в вышестоящую призывную 
комиссию или в суд, исполнение решения районной призывной 
комиссии (например, о призыве) приостанавливается до вы-
несения решения по жалобе призывной комиссией субъекта 
РФ или вступления в законную силу решения суда (образец 
жалобы в Приложении № 2 к настоящей Памятке).

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 реше-
ния (вступления в законную силу решения суда) по его жалобе 
(иску). Для подачи жалобы или обращения в суд не обязательно 
иметь на руках решение призывной комиссии (выписку из 
протокола заседания призывной комиссии). Суду достаточно 
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представить доказательства обращения за выдачей решения, 
которое еще не получено и попросить суд оказать содействие 
в истребовании этого документа.

Военный комиссариат следует уведомить о том, что реше-
ние призывной комиссии обжаловано.

Военному комиссару ______ районов г. Волгограда
 от __________________________________ Ф.И.О.
зарегистрированного по адресу: ______________

  

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ставлю Вас в известность, что ____ (дата) я обжаловал решение, при-
нятое в отношении меня призывной комиссией _______ 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: копия почтовой квитанции об отправке жалобы.

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 служ-
бы, а срок призыва граждан на военную службу закончился, 
принятое в отношении него решение призывной комиссии 
отменяется.

СлуЖбА РяДОм С ДОмОм

Согласно п. 3 Указа Президента РФ от 28.05.1996 г. № 791, 
п. 38 Приказа Министра обороны РФ от 02.10.2007 г. № 400 
граждане, имеющие ребенка, а также больных (инвалидов) 
и пожилого возраста родителей (женщины – старше 55 лет, 
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мужчины – старше 60 лет), по возможности, направляются 
для прохождения военной службы в воинские части Воору-
женных Сил РФ, 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, желательно до начала при-
зыва на военную службу, в который подлежит гражданин, 
необходимо 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, про-
шу руководствоваться п. 3 Указа Президента РФ от 28.05.1996 г. № 791, п. 38 
Приказа Министра обороны от 02.10.2007 г. № 400, учесть мое семейное по-
ложение 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) прикладывают-
ся: справка о составе семьи, нотариально заверенная копия свидетельства о 
рождении призывника, нотариально заверенная копия пенсионного удосто-
верения матери (отца), (нотариально заверенная копия справки МСЭК об 
инвалидности). 

вАЖНО! 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.
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НАПРАвлЕНИЕ НА АльтЕРНАтИвНую  
гРАЖДАНСкую СлуЖбу (АгС)

Согласно ст. 59 Конституции РФ гражданин, убеждениям 
которого противоречит несение военной службы, имеет право 
на замену ее альтернативной гражданской службой. Призыв и 
прохождение АГС регулируются Федеральным законом «Об 
альтернативной гражданской службе», Положением о порядке 
прохождения альтернативной гражданской службы, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 г. 
№ 256.

Основные положения вышеизложенных нормативных 
правовых актов (сроки призыва, медицинское освидетельство-
вание, призывная комиссия, права на отсрочки и освобождения 
от призыва) в равной степени распространяются и на отноше-
ния, связанные с направлением на АГС.

Порядок направления на АгС
Подача в военный комиссариат заявления о замене 

военной службы альтернативной гражданской службой с 
обоснованием причин. Гражданин, претендующий на АГС, 
должен подать в военный комиссариат по месту постановки 
на воинский учет заявление о замене военной службы по при-
зыву на АГС за полгода до начала того призыва, которому он 
подлежит. Т.е., если гражданин подлежит призыву в весенний 
призыв, начинающийся с 1 апреля, то заявление должно быть 
подано до 1 октября предыдущего года. Соответственно, под-
лежащий осеннему призыву, должен подать заявление до 1 
апреля текущего года. Пропуск этого срока не является обя-
зательным основанием для отказа в замене военной службы 
АГС. Он может быть восстановлен при наличии просьбы об 
этом и уважительных причин пропуска.

Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на во-
енную службу, при прекращении оснований для отсрочки, 
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вправе подать заявление после 1 апреля или после 1 октября в 
течение 10 дней со дня прекращения оснований для отсрочки.

К заявлению в обязательном порядке прилагаются автоби-
ография и характеристика с места работы или учебы. Другие 
документы прилагаются по желанию гражданина (например, 
документ об образовании, чтобы оно было учтено при решении 
вопроса о месте службы и т.д.).

Рассмотрение заявления проходит на заседании призывной 
комиссии с вынесением заключения о замене военной службы 
АГС или принятием мотивированного решения об отказе в 
такой замене. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» заяв-
ление гражданина о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой рассматривается на 
заседании призывной комиссии только в его присутствии. 
«Срока годности» у заявления на АГС нет, т.е., если оно по 
каким-то причинам не было рассмотрено в период призыва, 
необходимости к следующей призывной кампании переписы-
вать или подавать его вновь, нет. 

Если в удовлетворении заявления отказано, гражданин 
имеет право этот отказ обжаловать в призывную комиссию 
субъекта РФ или в суд.

Если заявление удовлетворено, гражданин направляется на 
медицинское освидетельствование, которое осуществляется 
так же, как для призывников на военную службу. Гражданин, 
негодный к военной службе, негоден и к АГС.

Порядок действий:
– явка на заседание призывной комиссии для принятия 

решения о направлении на АГС;
– явка в военный комиссариат для получения предписания 

с указанием места прохождения АГС.
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Срок альтернативной гражданской службы:
21 месяц (с двумя отпусками), независимо от образования;
18 месяцев (с двумя отпусками), независимо от образова-

ния, для проходящих АГС в организациях Вооруженных Сил, 
воинских формирований и органов.

Альтернативнослужащий имеет право на обучение по за-
очной или вечерней формам обучения.

Подробно с вопросами, касающимися АГС, можно озна-
комиться на сайте httр:/www.army-hr.ru.

В военкоматах чаще всего можно услышать, что альтерна-
тивная служба – это только «утки» выносить за больными. На 
самом деле перечень организаций, в которых можно пройти 
альтернативную службу, и востребованных специальностей 
включает не только санитаров, но и почтальонов, садовников, 
плотников, кухонных рабочих, преподавателей, программистов 
и даже артистов театров.

На сайте Роструда http:/www.rоstrud.ru размещены норма-
тивные документы по АГС и перечень организаций и профес-
сий, в которых можно проходить АГС. Перечень формируется 
ежегодно, в феврале-марте.

РЕкОмЕНДАцИИ СтуДЕНтАм И учАщИмСя

При выборе образовательной организации для получения 
профессионального образования как высшего, так и среднего 
профессионального, граждане ориентируются, в том числе, и 
на возможность получения отсрочки от призыва на военную 
службу на время обучения. Как правило, на сайтах образова-
тельных организаций представлена информация о том, что 
студентам (учащимся) предоставляется отсрочка. Зачастую 
граждане считают, что наличие студенческого билета авто-
матически дает им отсрочку от призыва  на военную службу. 
Это не так. 
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Обращаем внимание – отсрочка на время обучения пре-
доставляется решением призывной комиссии. В осенний при-
зыв студенты, являющиеся призывниками, подлежат вызову 
в военный комиссариат для прохождения мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу. Если по результатам 
медицинского освидетельствования они признаются годными 
к военной службе, на основании справки образовательной ор-
ганизации по форме № 26, решением призывной комиссии им 
предоставляется отсрочка на время получения образования.

Граждане, поступившие на дневное отделение образова-
тельной организации, которым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу на время обучения, пользуются 
этой отсрочкой в течение срока обучения, предусмотренного 
стандартом. Ежегодно в сентябре-октябре они представляют 
в военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, 
справку с места учебы по форме № 26.

Если по состоянию здоровья они признаются не подлежа-
щими призыву (категории годности В, Д, Г), решением призыв-
ной комиссии они освобождаются (признанным Г – временно 
не годным предоставляется отсрочка от призыва по состоянию 
здоровья) от призыва на военную службу независимо от того, 
что являются студентами (учащимися). 

Распространенной является ситуация, когда студенты 
(учащиеся) выпускных курсов, пользующиеся отсрочкой от 
призыва на время обучения на основании решения призыв-
ной комиссии, получают повестки военного комиссариата о 
необходимости явки на мероприятия, связанные с призывом, 
до окончания ими обучения, и соответственно, до окончания 
срока отсрочки.

Обращаем внимание, что требование явки по такой по-
вестке противоречит закону. Согласно п. 2 ст. 22 ФЗ ОВОиВС 
на военную службу не призываются граждане, которым предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную службу. Пункт 7 
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Положения о призыве на военную службу граждан РФ говорит 
о том, что вызову на медицинское освидетельствование и при-
зывную комиссию подлежат все призывники, кроме имеющих 
отсрочку от призыва.

вАЖНО! Датой окончания отсрочки от призыва на воен-
ную службу, предоставленной на период обучения, является 
дата исключения гражданина из числа студентов (учащихся) 
в связи с окончанием обучения. Основанием к исключению 
служит приказ руководителя образовательной организации. 
Таким образом, вызывать гражданина на мероприятия, свя-
занные с призывом, до этой даты не допустимо.

Если Вы в период действия отсрочки получили повестку 
о явке в военкомат на мероприятия, связанные с призывом, 
рекомендуем направить следующее заявление.

Военному комиссару______ районов 
от ______________________Ф.И.О., 
зарегистрированного по адресу: 
_______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно полученной мною повестке я обязан явиться в военный комисса-
риат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Обращаю Ваше внимание, что я являюсь студентом дневного отделения 
______ (указать образовательную организацию) и пользуюсь ранее предо-
ставленной отсрочкой от призыва на период обучения. На основании п. 2 ст. 
22 ФЗ ОВОиВС, п. 7 Положения о призыве на военную службу я не подлежу 
вызову на указанные мероприятия. Справка, подтверждающая факт обучения 
и срок его окончания, имеется в моём личном деле призывника (приложить к 
заявлению, если отсутствует).

      Дата   ____                             Подпись  ______ 

вАЖНО! Согласно п. 17 ст. 59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», после прохождения 
итоговой аттестации, студент имеет право на каникулы, кото-
рые предоставляются ему по заявлению.
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Образец заявления

Ректору ___________________________
(указать образовательную организацию)
от студента ____ курса 
____________________________ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу, руководствуясь п. 17 ст. 59 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», после прохождения итоговой аттестации предо-
ставить мне каникулы в пределах срока освоения основной образовательной 
программы высшего профессионального образования и отчислить меня из 
состава студентов по их окончании. 

      Дата   _________                    Подпись  ___________              

Отчисление из образовательной организации в этом случае 
происходит 31 августа года окончания обучения. До этого 
времени гражданин является студентом и пользуется ранее 
предоставленной отсрочкой от призыва на военную службу.

Согласно Приказу Минобрнауки России от 29.11.2016 г. 
№ 1487 срок выдачи диплома отсчитывается от даты завер-
шения государственной итоговой аттестации (ГИА), диплом 
выдается не позднее 8 рабочих дней после даты завершения 
ГИА, установленной календарным учебным графиком.

Обращаем внимание, что согласно п. 1 ст. 34 ФЗ ОВОиВС 
граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, вместо военной службы по призыву могут за-
ключить контракт о прохождении военной службы сроком на 
2 года.

Всем призывникам и их родителям рекомендуем ознако-
миться с ниже перечисленными  нормативными документами:

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе».

2. Положение о призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2006 г. № 663.
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3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

4. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» ст. 4, 5.

5. Уголовный кодекс РФ (ст. 328).
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ 

(КоАП РФ).
7. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской  

службе».
8. Положение о порядке прохождения альтернативной 

гражданской службы, утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.05.2004 г. № 256.

Обращаем внимание – 
законодательство должно быть в действующей  

на момент обращения к нему редакции!
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ПРИлОЖЕНИя

Приложение № 1

Образец доверенности

ДОвЕРЕННОСть

Город ___________                  «___»___ две тысячи _______ года

Я, нижеподписавшийся гражданин РФ: ______Ф.И.О., 
«__»__ 19__ года рождения, место рождения: _______, паспорт 
серии __ № __ выдан (кем, когда), зарегистрированный по ме-
сту жительства в городе ____, по улице ____, дом __, квартира 
__, доверяю гражданину:
______________________Ф.И.О., «__»____ 19_ года рождения, 
паспорт серии __ № __ выдан (кем, когда), зарегистрирован-
ному по месту жительства в городе ___________, по улице 
_________, дом __, квартира __, 
вести мои дела в федеральных судах, судах субъектов РФ, 
третейских судах, арбитражных судах, во всех судебных и 
административных учреждениях, во всех иных организаци-
ях, учреждениях и правоохранительных органах, в том числе 
прокуратуре, следственном комитете, районном и областном 
военных комиссариатах, медицинских учреждениях со все-
ми правами, предоставленными Законом истцу, ответчику, 
третьему лицу и потерпевшему, лицу, привлекаемому к адми-
нистративной ответственности, с правом возбуждения дела, 
подписания и подачи исковых заявлений, встречных исков, 
апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, всех иных 
процессуальных документов и прочих обращений и заявлений, 
полного или частичного отказа от исковых требований, умень-
шения их размера, признания иска, изменения и (или) замены 
предмета и основания иска, заключения мирового соглашения 
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и соглашения по фактическим обстоятельствам, заявлять от-
воды и ходатайства, подавать заявления об обеспечении иска, 
передавать спор на рассмотрение третейского суда, а также в 
соответствии со ст. 56 КАС РФ совершать самостоятельно все 
процессуальные действия, в т.ч. с правом на: самостоятельное 
подписание административного искового заявления и возра-
жений на него, подачу их в суд, подачи заявления о принятии 
обеспечительных мер, о применении мер предварительной 
защиты по административному иску, встречного администра-
тивного искового заявления, заключения соглашения о при-
мирении сторон или соглашения сторон по фактическим об-
стоятельствам административного дела, полного либо частич-
ного отказа от административного иска или признание такого 
иска, изменение предмета или основания административного 
иска, подписания заявления о пересмотре судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебно-
го акта, представлять мои интересы и быть представителем 
в органах, исполняющих судебные акты, со всеми правами, 
предоставленными мне Законом на стадии исполнительного 
производства, в т.ч. с правом предъявления исполнительного 
документа к исполнению, его отзыва, обжалования действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, подписания 
документов, с правом получать поступающую на моё имя по-
чтовую 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, ____________.
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Доверенность лично прочитана и собственноручно под-
писана  ____ ______________ Ф.И.О. в моём присутствии. 
Личность его установлена, дееспособность проверена.

 М.П.       Зарегистрировано в реестре за ___ № _____
                                  Взыскан тариф: ____
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Приложение № 2

Образец жалобы по состоянию здоровья

Председателю призывной комиссии
Волгоградской области 
копия: Военному комиссару
________________________ районов
от  ______________________ Ф.И.О.,
проживающего по адресу: 
______________________________

ЖАЛОБА
на решение призывной комиссии __________ района 

г. __________.

Решением призывной комиссии ______ района от _____ 
(дата) я призван на военную службу и должен убыть к месту 
ее прохождения согласно полученной повестке _____ (дата). 

С решением не согласен, так как считаю, что оно принято 
на основании заключения о категории годности к военной 
службе, не соответствующему объективному состоянию моего 
здоровья.

Я представил медицинские документы, подтверждающие 
наличие следующих заболеваний: (перечислить диагнозы).

В соответствии с Расписанием болезней, Приложением к 
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565, 
мои заболевания квалифицируются по статьям ______ (пере-
числить в соответствии с диагнозами).

На основании ст. __ я являюсь ограниченно годным к во-
енной службе и подлежу освобождению от призыва.

Врачи-специалисты медицинской комиссии в военном 
комиссариате ________ района не приняли во внимание мои 



48

медицинские документы и предъявляемые жалобы. Я не был 
направлен на дополнительное обследование.

Руководствуясь п. 3 ст. 29 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» прошу отменить решение 
призывной комиссии __________ района и принять решение 
об освобождении меня от призыва на военную службу по со-
стоянию здоровья и зачислить в запас.

На основании п. 7 ст. 28 ФЗ ОВОиВС исполнение решения 
о моем призыве приостанавливается до принятия решения 
по настоящей жалобе, в связи с чем прошу не предпринимать 
принудительных действий по отправке меня к месту службы. 

 Подпись _________                     Дата___________
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Приложение № 3

Приложение № 32 к Инструкции 
(п. 39), утверждённой Приказом 
Министра 
обороны РФ от 02.10.2007 г. 
№ 400 
(извлечение)

1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина 
от исполнения воинской обязанности или от призыва на воен-
ную службу призывной комиссии представляются подлинники 
следующих документов:

а) признанного не годным или ограниченно годным к во-
енной службе по состоянию здоровья:

акт исследования состояния здоровья (медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья гражданина); выписка из истории 
болезни, заверенная подписями главного врача и лечащего вра-
ча медицинского учреждения и печатью медицинского учреж-
дения; лист медицинского освидетельствования с заключением 
врачей-специалистов о категории годности призывника; карта 
медицинского освидетельствования гражданина;

Для граждан, освидетельствуемых заочно, – справка МСЭК, 
медицинские документы с основными сведениями, послужив-
шими основанием для признания лица инвалидом.

б) прошедшего военную службу в другом государстве – 
выписка из учётного воинского документа с заверенным 
переводом на русский язык или справка из воинской части, в 
которой гражданин проходил военную службу, с заверенным 
переводом её;

в) имеющего ученую степень – документ о присвоении 
ученой степени;

г) в случае гибели (смерти) в связи с исполнением обязан-
ностей военной службы отца, родного брата, проходивших 
военную службу по призыву, либо в период прохождения 
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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, подтверждаю-
щие 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 обязан-
ностей 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 п.п. «в» и «г» настоящего пункта, 
гражданин, не желающий воспользоваться правом на осво-
бождение 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 гражда-
нину отсрочки от призыва на военную службу призывной ко-
миссии представляются подлинники следующих документов:

а) признанному временно не годным к военной службе по 
состоянию здоровья:

– акт исследования состояния здоровья с указанием резуль-
татов 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;
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б) занятому 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 обе-
спечении и нуждаются по состоянию здоровья, в соответствии 
с заключением МСЭК по месту жительства граждан, призы-
ваемых 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 роди-

телей гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
– на усыновителей – соответствующее решение федераль-

ного суда;
– заключение федерального учреждения медико-социаль-

ной экспертизы по месту жительства гражданина, призывае-
мого на военную службу, о нуждаемости указанных родствен-
ников в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

– паспорта родителей, родственников (усыновителей), ко-
торые нуждаются в постоянном постороннем уходе;

в) являющимся опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего 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;
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– свидетельство о расторжении брака с выпиской из реше-
ния суда, определяющего проживание после развода несовер-
шеннолетнего ребенка с отцом, либо о смерти матери ребенка, 
либо решение суда о лишении её 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 п.п. «б» - «е»  п.2 настоящего приложения, 
ежегодно в сентябре-октябре представляют в военный комис-
сариат справку о составе семьи;

ж) поступившим на службу в органы внутренних дел, Госу-
дарственную 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 об-
разовательных учреждений высшего профессионального об-
разования указанных органов и учреждений соответственно, 
при наличии у них специального звания:

– соответствующий диплом о высшем профессиональном 
образовании;

– справка с места службы с указанием в ней специального 
звания и даты окончания контракта (или копия контракта), за-
веренная 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 житель-

ства жены о сроках её беременности, подписанное главным и 
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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 ко-
миссии представляются подлинники следующих документов:

а) обучающегося по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального, среднего профессионального 
или высшего профессионального образования – соответству-
ющие справки из учебного заведения;

б) получающего послевузовское профессиональное обра-
зование по очной форме обучения:

– диплом о высшем профессиональном образовании;
– справка учебного заведения, подписанная его руково-

дителем или заместителем руководителя, в которой указы-
ваются 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 об-
разовательного или научного учреждения;

– копия лицензии на ведение образовательной деятельности 
по образовательным программам послевузовского професси-
онального 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 профессиональном, среднем профессиональном 
или начальном профессиональном образовании по соответ-
ствующему 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 – 
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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 осво-
бождения 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 жи-
тельства и места работы (учебы), приобщаются к материалам 
личного дела призывника.
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ИСтОРИИ, кОтОРыЕ НЕ ДОлЖНы ПОвтОРИтьСя

Алексей А.* был призван на военную службу из Среднеах-
тубинского района Волгоградской области летом 2019 года.  До 
призыва в армию  имел диагноз «воронкообразная деформация 
грудной клетки» с частым болевым синдромом, крайне резкое 
снижение жизненной емкости легких, умеренное нарушение 
проводимости дыхательных путей». В течение трех лет он 
признавался ребенком-инвалидом. Инвалидность была снята 
за год до призыва на военную службу.

Мама Алексея была уверена, что с данным диагнозом сын 
будет признан ограниченно годным к военной службе. После 
многократных жалоб в армии на ухудшение состояния здоро-
вья Алексей попал в госпиталь в г. Тверь, далее в г. Подольск,  
по результатам ВВК он был признан годным к прохождению 
военной службы, в настоящее время состояние здоровья ухуд-
шилось – деформация грудной клетки справа увеличилась, в 
в/части Алексея обвиняют в симуляции. В данный момент 
решен вопрос о повторной госпитализации и проведении ВВК.

Денис С. был призван на военную службу в декабре 2018 
г. из Волгограда. С детского возраста страдал  повышенным 
артериальным давлением, был установлен диагноз «ней-
роциркуляторная дистония по гипертоническому типу». В 
армии головные боли и повышенное давление стали почти 
постоянными. Трижды находился на длительном лечении 
в госпитале. В четвертый раз военно-врачебной комиссией 
признан ограниченно годным к военной службе, в сентябре 
2019 г. досрочно уволен в запас. Т.е. почти весь срок службы 
(ровно 9 месяцев) провел на лечении.

Игорь Л. был призван на военную службу весной 2017 г., 
несмотря на заболевание коленных суставов. Вскоре после 
призыва поступил в госпиталь, где провел всю весну и лето. 
Военно-врачебная комиссия признала его временно негодным 

* Здесь и далее имена и инициалы изменены
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к военной службе сроком на 30 суток, что требовало предо-
ставления отпуска по болезни с отправкой военнослужащего 
домой. Однако командир воинской части отказывался его 
предоставлять. За помощью пришлось обращаться к команду-
ющему округом, в результате чего отпуск был предоставлен,  
и матери пришлось самой ехать забирать сына из воинской 
части в Ставрополе, так как ему не давали сопровождающего. 
Во время отпуска Игорь вновь был госпитализирован, по ре-
зультатам обследования признан «Д» – не годным к военной 
службе, что повлекло увольнение с военной службы со снятием 
с воинского учёта. Почти весь свой срок службы Игорь провёл 
на лечении в госпиталях и ожидании увольнения.

Иван Б. призван на военную службу из Суровикинского 
района Волгоградской области летом 2016 года. Страдал мно-
жественным осложненным кариесом (лечить требовалось 9 
зубов). При призыве в военкомате сказали, что ему положена 
отсрочка, но, если он хочет служить, то его призовут. Иван 
решил пойти в армию. С первых дней больные зубы дали о 
себе знать. Исполнять воинские обязанности он был не в состо-
янии. Попал в один госпиталь, потом в другой, уже окружной.  
Больных зубов было уже 12. От лечения отказался, так как по-
считал, что лечение не будет качественным. Адаптироваться 
в таком состоянии к военной службе не смог. В результате 
оказался в психиатрическом отделении. Военно-врачебной 
комиссией признан ограниченно годным к военной службе, 
уволен в запас. 

В будущем не сможет получить водительские права, огра-
ничены будут и возможности  трудоустройства.

Виктор Ф. при призыве на военную службу не посчитал 
нужным сказать о том, что у него были  травмированы и болят 
коленные суставы. Через несколько дней после прибытия в 
часть поступил в госпиталь, выписан в часть, опять направлен 
в госпиталь на оперативное лечение. Как впоследствии оказа-
лось, операция была сделана неудачно. Во время отпуска по 
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болезни вновь поступил в госпиталь, был повторно проопери-
рован, коленный сустав заменен искусственным. Два месяца 
был в отпуске по болезни. Затем опять поступил на лечение. 

Весь год службы провел в госпиталях и отпусках по бо-
лезни. Непосредственно в воинской части был не более трех 
недель. Уволен был позже истечения срока службы по при-
зыву, так как к концу этого срока находился на стационарном 
лечении.

Информация для размышления.   
Около 1,5 миллионов рублей обходится бюджету воен-

нослужащий, призванный больным и уволенный с военной 
службы по состоянию здоровья в течение трех месяцев с на-
чала службы. 
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