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Права лиц, призывного возраста и военнослужащих срочной службы 
(часто задаваемые вопросы): карманная книжка по правам лиц призыв-
ного возраста, подлежащих призыву на военную службу и военнослужа-
щих срочной службы. Изд. 2-е, испр. и доп. / Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, Военная прокуратура Пермского гарнизона. 
Сост. Д. Б. Шевченко, Д.С. Ванчуров под ред. П. В. Микова. Пермь, 2022. 
– 60 с. Издание предназначено для граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и военнослужащих по призыву.

 
Карманная брошюра для лиц призывного возраста, подлежащих 

призыву на военную службу и военнослужащих срочной службы под-
готовлена Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, ру-
ководством Военной прокуратуры Пермского гарнизона на основании 
плана совместной работы по профилактике нарушений прав и свобод 
граждан при проведении призывных мероприятий, а также при прохож-
дении военной службы по призыву.

Цель подготовки данной брошюры – в доступной форме довести 
до лиц призывного возраста требования законодательства Российской 
Федерации, связанные с соблюдением прав и свобод граждан при про-
ведении призывных мероприятий, а также права и свободы граждан, 
проходящих военную службу по призыву.

Ответить на вопросы, связанные с защитой прав и свобод военнос-
лужащих срочной службы в различных ситуациях. 

В брошюре отражены требования Конституции Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации, Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года 
№ 53-Ф3, Федерального закона «о статусе военнослужащих» от 27 мая 
98 № 76-ФЗ, по вопросам проведения призывных мероприятий, а также 
прохождения военной службы.

Материалы брошюры могут быть использованы в качестве справоч-
ного пособия лицами призывного возраста, военнослужащими срочной 
службы, а также в практической и научной деятельности студентами и 
спирантами юридических факультетов учреждений высшего професси-
онального образования.

В подготовке материалов брошюры принимали участие сотрудники 
военной прокуратуры Пермского гарнизона, Д. Б Шевченко, Д.С. Ванчуров 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Нормативные акты

ФЗ РФ № 53-ФЗ – Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-Ф3;

ФЗ РФ № 59-ФЗ – Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ;

ФЗ РФ № 76-ФЗ – Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ;

ФЗ РФ № 152-ФЗ – Федеральный закон «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

ФЗ РФ № 323-ФЗ – Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

СУ РФ – Семейный кодекс Российской Федерации;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации;

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации;
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Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 256 
– Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы» от 28.05.2004 № 256 (ред. от 
20.10.2021);
УВС ВС РФ – Устав внутренней службы Вооруженных 
сил Российской Федерации;

ДУ ВС РФ – Дисциплинарный устав Вооруженных сил 
Российской Федерации;

Организации и органы управления

ПК – призывная комиссия;

ВВК – военно-врачебная комиссия;

СБ – сборный пункт;

МО РФ – Министерство обороны Российской Федера-
ции;

ГОМУ МО РФ – Главное организационно-мобилизаци-
онное управление Министерства обороны Российской 
Федерации;

РВК – районный военный комиссариат;

СБМ – сборы молодого пополнения;

АГС – альтернативная гражданская служба.
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Уважаемые будущие защитники 
Родины, их родители, а также 

военнослужащие и члены их семей!

В этой брошюре собраны основные ответы на вопро-
сы поступающие от граждан в мой адрес в письмах, по 
электронной почте, в ходе устных приемов, которые ка-
саются проведения призывных мероприятий, прав лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, их обязан-
ностей, возможности обжалования в ходе призывных 
мероприятий решений призывной комиссии военного 
комиссариата, действий (бездействия) должностных 
лиц военного комиссариата, порядка проведения меди-
цинского освидетельствования, а также даны простые 
разъяснения о повседневной жизни в армии, действиях 
самого военнослужащего и его родственников при воз-
никновении сложных конфликтных ситуаций. 

Эти знания очень важны как для молодого человека, 
так и его родственников, так как могут помочь пройти с 
честью и достоинством непростое для него время.

Очень часто юноши, которые планируют стать в бу-
дущем военнослужащими, особо не задумываются над 
тем, что их ожидает, и импульсивно начинают прини-

мать необдуманные решения, которые впоследствии 
негативно сказываются на их здоровье, а также даль-
нейшей судьбе.

В данной брошюре изложены возможности для ре-
бят, занимающихся научными изысканиями реализо-
вать свои знания и опыт научной работы в научных ротах 
Министерства обороны Российской Федерации, отраже-
ны плюсы прохождения военной службы, а также по-
следующие негативные моменты, которые не являются 
спорными, при уклонении от военной службы, порядок 
прохождения альтернативной гражданской службы, ко-
торый является выходом из сложной ситуации для не-
которых граждан. 

Надеюсь, что материалы этой брошюры позволят 
Вам понять свои права и правильно их реализовать, а 
также принять правильное решение, не допустив нару-
шения законодательства Российской Федерации в ходе 
призывных мероприятий, а также при несении военной 
службы.

Уполномоченный 
по правам человека 
в Пермском крае  П. В. Миков
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Уважаемые граждане призывного возраста,  
их родители и иные представители,  

а также военнослужащие и члены их семей!

Защита Отечества является конституционным долгом 
и обязанностью граждан Российской Федерации, кото-
рый в установленном федеральными законами порядке 
может быть исполнен, в том числе, путем прохождения 
альтернативной гражданской службы.

Органы военной прокуратуры стоят на страже закон-
ных интересов всех участников мероприятий, связанных 
с призывом. Безусловно, в первую очередь, речь идет 
о защите прав лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, необходимости средствами прокурорского над-
зора обеспечивать полное и всестороннее изучение при-
зывного ресурса, объективную оценку состояния здоро-

вья каждого призывника. Непрерывно ведется работа 
по искоренению коррупции в военных комиссариатах и 
рядах медицинских работников.

На базе военной прокуратуры Пермского гарнизона 
создан постояннодействующий консультационно-право-
вой пункт по вопросам призыва. Учитывая масштаб-
ность указанных мероприятий, поступающие от граждан 
жалобы являются важным источником информации о 
нарушениях закона в данной сфере и каждому заявле-
нию уделяется пристальное внимание.

В данной брошюре указаны сведения о возможных 
способах подачи в военную прокуратуру обращений по 
всем интересующим вопросам, связанным с призывом 
граждан на военную службу.

Желаю всем достойного исполнения воинского дол-
га, благополучия, и мирного неба над головой!

Военный прокурор 
гарнизона
полковник юстиции   С. П. Голипад
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Уважаемый призывник!

Во все времена военная служба считалась экзаменом 
на мужество и стойкость. Только пройдя через нее, маль-
чик становится мужчиной. Служение своей родине – не 
просто долг и красивые слова. Родина, которую ты при-
зван защищать – это мама, твои родные, теплый хлеб, 
светлый дом, друзья и любимая девушка. Мы живем в 
очень сложное время. В обществе встречаются бескуль-
турье, алкоголизм, наркомания, растет преступность, 
происходит деградация личности. Во всем мире растет 
напряженность политических сил, вспыхивают новые 
войны, где-то взрываются бомбы, плачут женщины и 
дети. Каждый народ хочет иметь сильного, надежного 
защитника. И сегодня такой крепкой опорой являетесь 
Вы. Цвет, гордость нации, здоровые, крепкие, умелые 
молодые люди. Поэтому Вам необходимо верно служить 
Отечеству, повышать свой профессионализм, строго и 
точно соблюдать Воинский Устав и дисциплину, быть 

терпимым и верным воинским традициям. При любых 
обстоятельствах старайтесь не терять своего достоин-
ства. Не делайте ничего такого, за что потом будет стыд-
но. Ты должен всегда помнить, что мы готовы помочь 
тебе, поддержать в трудную минуту. Ждем Вас по окон-
чании службы здоровыми, крепкими и возмужавшими.

Председатель Региональной 
общественной организации
«Пермский комитет солдатских матерей» 

 Н. В. Шевелева
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ЧАСТЬ 1
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА

ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ  
СЛУЖИТЬ В АРМИИ?

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции (основополагающим законом в нашей стране, при-
нятом на Всенародном голосовании в 1993 году) защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации. Кроме этого, мужчины в период 
военной службы получают необходимые умения и на-
выки, позволяющие защитить себя и своих близких в 
экстренных ситуациях. Товарищество, зародившееся в 
период службы между молодыми людьми, сохранятся 
на долгие года.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации существует три вида службы: 

• военная служба по призыву, срок службы составляет 
12 месяцев (статья 38 ФЗ РФ № 53-ФЗ);

• военная служба по контракту, срок службы указыва-
ется в контракте;

• альтернативная гражданская служба, срок службы 
составляет 18 или 21 месяц, в зависимости от орга-
низации, где проходит служба (пункт 6 Постановле-
ния Правительства РФ от 28.05.2004 № 256). Об осо-
бенностях гражданской службы будет указано ниже.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
ДАЁТ СЛУЖБА В АРМИИ?

Отслужив по призыву, Вы получаете право на льгот-
ное поступление в государственные вузы: возможна 
замена вступительных экзаменов собеседованием или 
освобождение от экзаменов по общеобразовательным 
предметам. 

Кроме того, сам факт службы в Российской армии 
или Военно-Морском Флоте даст Вам весомые преиму-
щества при поступлении в военные учебные заведения.

На основании рекомендации командира воинской ча-
сти после увольнения с военной службы по призыву Вы 
получаете право обучения на подготовительных отделе-
ниях вузов за счет федерального бюджета.

Если Вы мечтаете сделать карьеру в государственной 
структуре или ведомственном учреждении, служба в Воо-
руженных Силах – зачастую обязательное условие приема 
на работу, поскольку многие предприятия и структуры во-
обще не берут в свой штат граждан, не прошедших воен-
ную службу (такие как структуры МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).

ПРАВА ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Ниже перечислены основные права лиц, призывного 
возраста, которые, в совокупности с другими правами 
он может использовать и обратится за их защитой, в 
случае их нарушения:

• право на обращение;
• право обжаловать решения призывной комиссии;
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• право потребовать копию решения призывной ко-
миссии;

• право отказаться от медицинского вмешательства в 
свой организм;

• право ознакомиться со своим личным делом в воен-
комате;

• право на свободу передвижения.

Право на обращение
В соответствии со статьей 2 ФЗ РФ № 59-ФЗ, гражда-

не имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные органи-
зации, на которые возложено осуществление публично 
значимых функций, и их должностным лицам.

Граждане реализуют право на обращение свободно и 
добровольно. Осуществление гражданами права на обра-
щение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется 
бесплатно.

Право на получение копии решения призывной ко-
миссии

Согласно пункту 6 статьи 28 ФЗ РФ № 53-ФЗ, пред-
седатель призывной комиссии объявляет решение 
(заключение) гражданину, в отношении которого оно 

принято (вынесено). По письменному заявлению граж-
данина, поданному им в военный комиссариат, военный 
комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня подачи 
заявления гражданином выдает ему под роспись вы-
писку из протокола заседания призывной комиссии о 
соответствующем решении (заключении) либо направ-
ляет указанную выписку по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по указанному в заявлении 
гражданина адресу. При этом в случае направления ука-
занной выписки по почте заказным письмом датой ее 
вручения считается шестой день, считая с даты отправки 
заказного письма.

Право призывника на отказ от медицинского обсле-
дования

В соответствии со статьями 2 и 20 ФЗ РФ № 323-ФЗ 
медицинское вмешательство – это выполняемые ме-
дицинским работником и иным работником, имеющим 
право на осуществление медицинской деятельности, 
по отношению к пациенту, затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие про-
филактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды 
медицинских обследований и (или) медицинских мани-
пуляций, а также искусственное прерывание беременно-
сти. Гражданин или его законный представитель имеет 
право отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения.

Для реализации своего права на отказ от медицин-
ского вмешательства призывнику следует написать  
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заявление. В противном случае данные действия могут 
классифицироваться как уклонение от призыва на во-
енную службу, в соответствии с п.7 Пленума Верховного 
суда РФ от 3 апреля 2008 года №3.

Право на ознакомление со своим личным делом в во-
енном комиссариате

Согласно части 2 статьи 24 Конституции РФ, органы 
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, их должностные лица обязаны обеспечить каж-
дому возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Таким образом, призывник имеет право ознакомить-
ся со своим личным делом в военном комиссариате.

Право запросить копию медицинской карты в меди-
цинском учреждении

Согласно пункту 5 статьи 22 ФЗ РФ № 323-ФЗ, паци-
ент либо его законный представитель имеет право на ос-
новании письменного заявления получать отражающие 
состояние здоровья медицинские документы, их копии 
и выписки из медицинских документов.

Для получения копии медицинских документов необ-
ходимо написать заявление в медицинское учреждение, 
сославшись на вышеуказанную норму закона.

Право призывника на свободу передвижения
Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, каждый, кто за-

конно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства.

Таким образом, насильственное удержание призыв-
ника в военном комиссариате незаконно. 

Также, незаконно насильственное доставление при-
зывника в военный комиссариат без соответствующего 
документа (определения) у сотрудника органов внутрен-
них дел, в котором должна быть указана ФИО призыв-
ника и присутствовать подпись начальника отдела воен-
ного комиссариата.

ЗАКОННО ЛИ ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДО НАЧАЛА ПРИЗЫВА? 
Да, это законно. Оповещение граждан о явке на ме-

роприятия, связанные с первоначальной постановкой 
на воинский учет, производится на основании именных 
списков повестками военного комиссариата.

ЧТО ТАКОЕ «ПРИЗЫВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»?
В соответствии со статьей 26 ФЗ РФ № 53-ФЗ, при-

зыв на военную службу граждан, не пребывающих в за-
пасе, включает:

• явку на медицинское освидетельствование, профес-
сиональный психологический отбор и заседание при-
зывной комиссии;

• явку в указанные в повестке военного комиссариата 
время и место для отправки к месту прохождения во-
енной службы и нахождение в военном комиссариате 
до начала военной службы.
Призыв на военную службу указанных граждан орга-

низуют военные комиссариаты через свои структурные 
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подразделения и осуществляют призывные комиссии, 
создаваемые в муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях городов фе-
дерального значения решением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) по представлению 
военного комиссара.

На мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, граждане вызываются повестками военного ко-
миссариата.

КАК И ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ?
Страшного в медицинской комиссии (военно-врачеб-

ной комиссии) ничего нет, члены медицинской комис-
сии – врачи местных больниц и поликлиник, относятся 
к призывникам нейтрально, объективно проводят ме-
дицинское освидетельствование призывников, никаких 
непонятных процедур не производят.

Список врачей, как правило, таков: психиатр, хирург, 
невролог, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, те-
рапевт, дерматовенеролог, психолог.

Перед прохождением медицинской комиссии за-
полняются разнообразные анкеты: образование, знание 
иностранных языков, сведения о родителях и т.д. 

Затем происходит сам медицинский осмотр, который 
производится для установления состояния здоровья 
призывника. В ходе осмотра Вы можете сообщить ме-
дицинским работникам о всех имеющихся у Вас забо-
леваниях.

ВАЖНО!
Некоторые призывники, даже зная о том, что у них 

есть заболевание, препятствующее прохождению воен-
ной службы не сообщают о нём при прохождении меди-
цинской комиссии, надеясь, что уж год они как-нибудь 
прослужат, но прослужат в элитных войсках, что станет 
для них подспорьем в будущем. 

Это неправильно. Во время службы все заболевания 
обостряются (большие физические нагрузки, рваный 
распорядок дня, питание, отличное от домашнего), что 
делает зачастую невозможным дальнейшее прохожде-
ние военной службы. 

Вам придётся приложить немало сил, чтобы пройти 
необходимое обследование в госпиталях, а затем быть 
уволенным из армии по состоянию здоровья досрочно.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СЕЙЧАС ОТСРОЧКИ  
И КАКИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН НЕ ПОДЛЕЖАТ  

ПРИЗЫВУ В АРМИЮ?
Статьями 23 и 24 ФЗ РФ № 53-ФЗ определены ка-

тегории граждан, которые не подлежат призыву на во-
енную службу:

• лица, признанные ограниченно годными и признан-
ные не годными к военной службе  по состоянию 
здоровья;

• лица, проходящие или прошедшие военную службу в 
Российской Федерации;

• лица, проходящие или прошедшие альтернативную 
гражданскую службу;
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• лица, прошедшие военную службу в другом государ-
стве в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

• лица, имеющие предусмотренную государственной 
системой научной аттестации ученую степень;

• лица, являющиеся сыновьями (родными братьями) 
военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, и граждан, прохо-
дивших военные сборы, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военных сборов, либо граждан, 
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) либо заболевания, полученных в связи с испол-
нением ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо после отчисления 
с военных сборов или окончания военных сборов;

• лица, отбывающие наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы;

• лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления;

• лица, в отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело в от-
ношении которых передано в суд.
Теми же нормами закона определены категории 

граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу:

• лицам, признанным в установленном законом поряд-
ке временно не годными к военной службе по состо-
янию здоровья, – на срок до одного года;

• лицам, занятым постоянным уходом за отцом, мате-
рью, женой, родным братом, родной сестрой, дедуш-
кой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по закону содержать указан-
ных граждан, а также при условии, что последние не 
находятся на полном государственном обеспечении и 
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, надзоре);

• лицам, являющимся опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего родного брата или несовершен-
нолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан;

• лицам, имеющим ребенка и воспитывающим его без 
матери ребенка;

• лицам, имеющим двух и более детей;
• лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 

трех лет;
• лицам, поступившим на службу в органы внутренних 

дел, Государственную противопожарную службу, уч-
реждения и органы уголовно-исполнительной систе-
мы, органы принудительного исполнения Российской 
Федерации и таможенные органы Российской Федера-
ции непосредственно по окончании образовательных 
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организаций высшего образования указанных органов 
и учреждений соответственно, при наличии у них выс-
шего образования и специальных званий – на время 
службы в указанных органах и учреждениях;

• лицам, поступившим в войска национальной гвардии 
Российской Федерации непосредственно по окончании 
образовательных организаций высшего образования 
при наличии у них высшего образования и специаль-
ных званий – на время службы в указанных войсках;

• лицам, имеющим ребенка и жену, срок беременности 
которой составляет не менее 22 недель; 

• лицам, избранным депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, депутатами представительных 
органов муниципальных образований или главами 
муниципальных образований и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, – на срок 
полномочий в указанных органах;

• лицам, зарегистрированным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о выборах в 
качестве кандидатов на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или на членство в ор-
ганах (палатах органов) государственной власти или 
органах местного самоуправления, – на срок до дня 
официального опубликования (обнародования) об-
щих результатов выборов включительно, а при до-
срочном выбытии – до дня выбытия включительно;

• лицам, обучающимся по очной форме обучения в: 
образовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, 
– в период освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков получения среднего 
профессионального образования, установленных 
федеральными государственными образовательны-
ми стандартами; образовательных организациях и 
научных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию: программам бакалавриата, если 
указанные обучающиеся не имеют диплома бакалав-
ра, диплома специалиста или диплома магистра, – в 
период освоения указанных образовательных про-
грамм, но не свыше установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами сроков получения 
высшего образования по программам бакалавриа-
та, либо программам специалитета, если указанные 
обучающиеся не имеют диплома бакалавра, дипло-
ма специалиста или диплома магистра, – в период 
освоения указанных образовательных программ, но 
не свыше установленных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, образо-
вательными стандартами сроков получения высше-
го образования по программам специалитета, либо 
программам магистратуры, если указанные обучаю-
щиеся не имеют диплома специалиста или диплома 
магистра и поступили на обучение по программам 
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магистратуры в год получения высшего образования 
по программам бакалавриата, – в период освоения 
указанных образовательных программ, но не свыше 
установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными 
стандартами сроков получения высшего образования 
по программам магистратуры*;
*Предусмотренная указанным пунктом отсрочка 

от призыва на военную службу предоставляется граж-
данину только один раз, за исключением случая, если 
первая отсрочка от призыва на военную службу была 
предоставлена гражданину для освоения программ ба-
калавриата, гражданин повторно может воспользовать-
ся правом на отсрочку от призыва на военную службу 
для освоения программ магистратуры.

Также право на предусмотренную указанным пун-
ктом отсрочку от призыва на военную службу сохраня-
ется за гражданином, только один раз, получившим во 
время освоения образовательной программы академи-
ческий отпуск или перешедшим в той же образователь-
ной организации с одной образовательной программы 
на другую имеющую государственную аккредитацию 
образовательную программу того же уровня образо-
вания либо переведенным в другую образовательную 
организацию для освоения имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программы того же 
уровня образования. Право на отсрочку от призыва на 
военную службу сохраняется за гражданином по осно-
ваниям, 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 органи-
зации или в образовательной организации, из которой 
осуществлен перевод, не увеличивается или увеличива-
ется не более чем на один год, либо восстановившимся 
в той же образовательной организации (за исключением 
граждан, восстановившихся в образовательных органи-
зациях после отчисления по инициативе образователь-
ной организации), если срок, на который гражданину 
была предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу для обучения в данной образовательной орга-
низации, не увеличивается, либо обучающиеся по очной 
форме обучения в образовательных организациях и на-
учных организациях по программам подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 
имеющим государственную аккредитацию программам 
ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, 
– в период освоения указанных образовательных про-
грамм, но не свыше установленных федеральными го-
сударственными требованиями или федеральными го-
сударственными образовательными стандартами сроков 
получения высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации и на время защиты квалифика-
ционной работы (диссертации), но не более одного года 
после завершения обучения по соответствующей обра-
зовательной программе высшего образования.

Право на предусмотренную указанным подпунктом 
отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 
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гражданином, получившим во время освоения образо-
вательной программы академический отпуск, изменив-
шим тему квалификационной работы (диссертации) и 
(или) перешедшим в той же образовательной организа-
ции или научной организации с одной образовательной 
программы на другую программу подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре или на 
имеющую государственную аккредитацию программу 
ординатуры или программу ассистентуры-стажировки 
либо переведенным в другие образовательную орга-
низацию или научную организацию для освоения со-
ответствующей образовательной программы. Право на 
отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 
гражданином по основаниям, предусмотренным насто-
ящим абзацем, только при условии, если общий срок, 
на который гражданину была предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу для обучения в данных 
образовательной организации или научной организа-
ции либо в образовательной организации или научной 
организации, из которых осуществлен перевод, не уве-
личивается или увеличивается не более чем на один 
год, либо которым это право дано на основании указов 
Президента Российской Федерации, либо обучающиеся 
по очной форме обучения в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего общего образования, – в период 
освоения указанных образовательных программ, но не 
свыше сроков получения среднего общего образова-

ния, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, либо успешно про-
шедшие государственную итоговую аттестацию по обра-
зовательной программе среднего общего образования, 
– на период до 1 октября года прохождения указанной 
аттестации, либо обучающиеся по очной форме обуче-
ния в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, перечень которых 
установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», – на период об-
учения на подготовительных отделениях этих образова-
тельных организаций за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в 
случае принятия указанных обучающихся на обучение 
на подготовительные отделения этих образовательных 
организаций в год получения среднего общего обра-
зования, либо получающие по очной форме обучения 
среднее профессиональное образование или высшее 
образование по образовательным программам, направ-
ленным на подготовку служителей и религиозного пер-
сонала религиозных организаций в духовных образова-
тельных организациях, имеющих лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности, – в период обу-
чения, но не свыше сроков получения соответствующего 
образования, либо из числа лиц**: покинувших место 
жительства на территории иностранного государства и 
прибывших на территорию Российской Федерации, об-
ратившихся с ходатайством о признании вынужденным 
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переселенцем, – на срок со дня регистрации указанного 
ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае при-
знания вынужденным переселенцем, – на срок до трех 
месяцев со дня признания вынужденным переселенцем, 
либо из числа лиц до приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации признанных в Российской Федера-
ции беженцами, – на срок до шести месяцев со дня при-
обретения гражданства Российской Федерации. 

**Указанное право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу предоставляется гражданину только один 
раз и при условии, если ходатайство о признании лица 
вынужденным переселенцем зарегистрировано или ста-
тус беженца приобретен после достижения им возраста 
семнадцати лет и шести месяцев.

ВАЖНО!
Кроме указанных в ФЗ РФ № 53-ФЗ основании для 

отсрочки от призыва, имеются отдельные положения, 
которые касаются специалистов, осуществляющих дея-
тельность в области информационных технологий. По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
28.03.2022 №490 утверждены Правила предоставления 
права на получение отсрочки от призыва на военную 
службу гражданам Российской Федерации, работающим 
в аккредитованных организациях, осуществляющих дея-
тельность в области информационных технологий.

Указанная отсрочка предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, работающим в аккредитованных 
организациях по трудовому договору на условиях нор-

мальной продолжительности рабочего времени не ме-
нее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате 
начала очередного призыва, имеющим высшее образо-
вание по специальностям и направлениям подготовки по 
перечню согласно приложению к указанному выше нор-
мативно – правовому акту, либо без предъявления тре-
бований к указанному периоду работы при заключении 
трудового договора с аккредитованной организацией не 
позднее одного года с даты окончания образовательной 
организации высшего образования, окончания обучения 
в научной организации. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ЕСТЬ 
НАУЧНЫЕ РОТЫ И КАК ТУДА ПОПАСТЬ?

Научные роты в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации сформированы в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № Пр-
673, на основании приказа Министра обороны Россий-
ской Федерации от 28.05.2013 № 404 «Об утверждении 
положения о научных ротах в Вооруженных Силах РФ» 
и указаний начальника Генерального штаба ВС РФ от 
24.05.2013 № 307/2248 «О порядке комплектования на-
учных рот и организации их деятельности». Первые на-
учные роты были сформированы в 2013 году, в июне – в 
Главном командовании Военно-воздушных сил и Глав-
ном управлении Генерального штаба ВС РФ и в декабре 
– в Главном командовании Военно-Морского Флота и 
Войсках воздушно-космической обороны. Научные роты 
создаются под конкретные научно-прикладные задачи 
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на базе научно-исследовательских учреждений и выс-
ших учебных заведений Минобороны России.

Набор в научную роту производится из различных 
вузов со всей страны. Требования к кандидатам на про-
хождение военной службы в научной роте:

• граждане РФ мужского пола в возрасте 19-27 лет, не 
проходившие военную службу;

• категория годности по состоянию здоровья – не ниже 
Б-4;

• склонность к научной деятельности, участие в кон-
курсах, олимпиадах, наличие научных публикаций и 
трудов;

• степень мотивации кандидатов проходить военную 
службу по призыву в научной роте;

• наличие документа государственного образца о выс-
шем образовании с общим средним баллом успевае-
мости не ниже 4,5;

• не рассматриваются кандидатуры категорий граж-
дан, указанных в 4-5 абзацах пункта 5 статьи 34 №53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА?
В соответствии с частью 3 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации Гражданин в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несе-
ние военной службы, а также в иных установленных фе-
деральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой. Альтернативная 
гражданская служба – особый вид трудовой деятельно-

сти в интересах общества и государства, осуществляе-
мый гражданами взамен военной службы по призыву. 
АГС проходят в подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти (больницы, учреждения 
социальной защиты и т.д.), подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов РФ, либо в Воору-
женных Силах РФ, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах в качестве гражданского персонала.

Перечни видов работ, профессий, должностей, на 
которых могут быть заняты граждане, проходящие аль-
тернативную гражданскую службу, и организаций, где 
предлагается предусмотреть прохождение альтернатив-
ной гражданской службы, разрабатывает Министерство 
труда и социальной защиты РФ. При определении вида 
(работы, профессии, должности) альтернативной граж-
данской службы и места ее прохождения призывная ко-
миссия учитывает 

образование гражданина;
его специальность и квалификацию;
опыт предыдущей работы;
состояние здоровья;
семейное положение;
потребность организаций в трудовых ресурсах.
О желании заменить военную службу – альтернатив-

ной гражданин должен заблаговременно подать соот-
ветствующее заявление в РВК, в следующие сроки:

• до 1 апреля – граждане, которые должны быть при-
званы на военную службу в октябре – декабре теку-
щего года;
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• до 1 октября – граждане, которые должны быть при-
званы на военную службу в апреле – июне следую-
щего года.
Граждане, пользующиеся отсрочкой от призыва на 

военную службу, срок действия которой истекает после 
окончания очередного призыва на военную службу, при 
преждевременном прекращении основания для отсроч-
ки вправе подать заявление после 1 апреля или после 1 
октября в течение 10 дней со дня прекращения основа-
ния для отсрочки. Граждане, пользующиеся отсрочкой 
от призыва на военную службу, срок действия которой 
истекает после 1 апреля или после 1 октября, но не 
позднее срока окончания очередного призыва на воен-
ную службу, подают заявление на общих основаниях.

СЫН ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НО ЕГО ВЫЗЫВАЮТ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ  
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

Медицинское освидетельствование распространяет-
ся на всех граждан Российской Федерации мужского 
пола призывного возраста, независимо от их прав на от-
срочки по каким бы то ни было причинам. 

Поэтому получить отсрочку по семейным обстоя-
тельствам призывник сможет только после общения с 
врачами призывной комиссии, в противном же случае 
его будут считать уклоняющимся от военной службы. 

Кстати, в ходе врачебной комиссии, бывает, у призывни-
ков обнаруживают и медицинские противопоказания, а это 
– еще одна отсрочка, а часто и освобождение от призыва.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НЕ ПРОЙДЕТ  
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,  

НЕ ИМЕЯ НА ЭТО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ?
Призывная комиссия на основании документов воин-

ского учета, хранящихся в военном комиссариате муни-
ципального образования (муниципальных образований) 
(личное дело призывника, учетно-алфавитная книга), а 
для граждан, не состоявших на воинском учете, на ос-
новании справок соответствующих военных комиссари-
атов муниципальных образований выносит заключение 
о том, что гражданин не прошел военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований. 

Данное заключение гражданин вправе обжаловать в 
судебном порядке.

На основании указанного заключения призывной ко-
миссии в документы воинского учета такого гражданина 
(в военный билет) будет вноситься запись о том, что он 
не проходил военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований.

Основное неблагоприятное для такого гражданина 
последствие заключается в ограничении его права на 
поступление на государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу и ее прохождение.

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ 
ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
А ТАКЖЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИМИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ? 

Очень часто мамы или папы призывников желают 
представлять интересы своего сына в районной при-
зывной комиссии или призывной комиссии субъекта 
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Российской Федерации, а также при прохождении им 
военной службы, направляя от своего имени жалобы 
или ходатайства, объясняя это тем, что они лучше зна-
ют своего ребенка, его нужды и запросы, состояние его 
здоровья, что часто вызывает конфликты с сотрудника-
ми военных комиссариатов.

На основании статьи 60 Конституции Российской Фе-
дерации гражданин Российской Федерации может само-
стоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 
обязанности с 18 лет.

До наступления 18 лет в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации закон-
ными представителями малолетних (лиц, не достигших 
14 лет) и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет являются родители, усыновители и попечители (ста-
тья 26 ГК РФ, статья 64 СК РФ, статья 8 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию», статья 25.3 КоАП). Следовательно, представлять 
интересы молодых людей их законные представители 
могут при наличии доверенности, оформленной в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, в большинстве случаев необ-
ходимо дополнительное оформление доверенности о 
разглашении сведений, составляющих врачебную тайну, 
оформленную в соответствии с ФЗ РФ №323-ФЗ.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ?
Призывная комиссия принимает решение в отношении 

призывника только после определения категории годно-
сти его к военной службе, что осуществляется ВВК РВК. 

Решение призывной комиссии в отношении каждого 
призывника в тот же день заносится в протокол засе-
дания комиссии, подписываемый председателем и ее 
членами. Это решение также заносится в удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 
и учетную карту призывника.

Обжалование решения призывной комиссии может 
производится гражданином в призывную комиссию со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, в во-
енную прокуратуру либо в суд. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКА УЖЕ ВРУЧЕНА 
ПОВЕСТКА О ЯВКЕ НА СБОРНЫЙ ПУНКТ, А ОН ИЛИ ЕГО 

СЕМЬЯ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ОН ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА?

В случае возникновения конфликтной ситуации советуем 
Вам не пускаться в бега, не пытаться прибегнуть к какому-то 
обману, что может обернуться уголовным преследованием. 

Часть 1 статьи 328 УК РФ предусматривает за укло-
нение от призыва на военную службу различные виды 
наказания, довольно суровые: от большого денежного 
штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Целесообразно заранее собрать документы, под-
тверждающие право на отсрочку от призыва (по состоя-
нию здоровья, по учебе либо по семейным обстоятель-
ствам), и, получив повестку, подать заявление в при-
зывную комиссию о ее предоставлении на основании, 
предусмотренном законом. 

Сделать это надо не позже, чем в десятиднев-
ный срок. Если откажут в удовлетворении просьбы об  
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отсрочке, призывник имеет право обжаловать вынесен-
ное в отношении его решение в течение одного месяца 
в вышестоящей призывной комиссии или в течение трех 
месяцев в суде.

КАКИЕ СРОКИ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ?

Согласно пункта 7 статьи 28 ФЗ РФ № 53-ФЗ ре-
шение (заключение) призывной комиссии может быть 
обжаловано гражданином в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации в тече-
ние трех месяцев со дня принятия обжалуемого реше-
ния (вынесения обжалуемого заключения) или в суд. 

Жалоба гражданина на решение призывной комис-
сии должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих 
дней со дня ее поступления в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а 
жалоба гражданина на заключение призывной комис-
сии – в течение одного месяца со дня ее поступления в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

В случае обжалования гражданином решения (за-
ключения) призывной комиссии выполнение этого ре-
шения (действие этого заключения) приостанавливается 
до вынесения решения призывной комиссией соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации или всту-
пления в законную силу решения суда.

В соответствии со статьей 219 КАС РФ призывник 
может подать заявление в суд в течение 3-х месяцев 
с момента, когда гражданин узнал о нарушении своих 

прав. Таким моментом может стать оглашение решения, 
с которым молодой человек не согласен или с момента 
ознакомления с личным делом призывника, получения 
ответа и т.д. Если срок для подачи заявления в суд про-
пущен, то он может быть восстановлен по заявлению 
призывника, но только в том случае, если суд признает, 
что причины для пропуска срока были уважительными. 

В КАКОЙ СУД ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ОБЖАЛОВАТЬ 
РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ?

Одной из особенностей главы 22 КАС РФ является 
альтернативная подсудность дел, то есть на основании 
статьи ст. 24 КАС РФ гражданин имеет право подать за-
явление:

• в районный суд по месту жительства административ-
ного истца (призывника);

• в суд по месту нахождения административного ответчи-
ка (призывной комиссии, военного комиссариата и пр.)
Если административных ответчиков несколько, то за-

явление может быть подано по месту нахождения од-
ного из них. Таким образом, у призывника иногда есть 
возможность выбрать суд, в котором будет рассматри-
ваться дело.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ, ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ХОДЕ 

ПРИЗЫВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ?
В порядке главы 22 КАС РФ призывник может об-

жаловать действия (бездействие) ВВК, военкомата, его 
сотрудников. 
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Это могут быть:
• действия или бездействия врача-специалиста ВВК;
• отказ в предоставлении информации; 
• ненадлежащее ведение личного дела призывника;
• решение призывной комиссии муниципального об-

разования или субъекта РФ;
• бездействие сотрудников военного комиссариата;
• бездействие Призывной комиссии субъекта Россий-

ской Федерации.
Наиболее распространенными решениями призыв-

ных комиссий, которые подлежат обжалованию, явля-
ются:

• об отказе замены военной службы по призыву на 
альтернативную гражданскую службу;

• о призыве на военную службу;
• о направлении на дополнительное или повторное об-

следование;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную 

службу.
Оспаривание каждого из этих действий имеет свою 

специфику, в которой разбираются лишь квалифициро-
ванные юристы в области военного права. 

В случае, если у вас возникла необходимость в оспа-
ривании решение призывной комиссии, то Вам целесоо-
бразно обратиться за помощью к юридическому специа-
листу, имеющему опыт работы по данной категории дел.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
СОТРУДНИКОВ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА  

ПО МЕДИЦИНСКИМ ВОПРОСАМ?
Призывник может проходить по собственной инициа-

тиве исследования в различных учреждениях здравоох-
ранения, а заверенные копии медицинских документов 
по ходатайству призывника могут быть приобщены к 
материалам личного дела призывника.

Кроме того, начальник отдела военкомата в соответствии 
с требованиями закона может истребовать из указанных 
молодым человеком медицинских учреждений документы. 

До начала медицинского освидетельствования при-
зывнику должны выдаваться направления на обязатель-
ные клинико-инструментальные исследования, а имен-
но общий анализ мочи и крови, ЭКГ, флюорограмму, а 
также анализы крови на антитела к вирусу иммунодефи-
цита человека, маркеры гепатита «B» и «C». 

В случае, если при ознакомлении с материалами 
личного дела выяснится, что данные запросы не направ-
лялись или до медицинского освидетельствования на-
правления на обязательные клинико-инструментальные 
исследования не выдавались, Вы вправе это обжаловать 
в суде, либо в краевой призывной комиссии субъекта 
Российской Федерации.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЫНУ НУЖНО  
ЯВИТЬСЯ НА ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ, А ОН ЗАБОЛЕЛ,  

У НЕГО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА?
Прежде всего, при неявке на призывной пункт не-

обходимо известить военный комиссариат (в повестке 
есть номера телефонов, адрес), что по такой-то причине 
человек не сможет прибыть вовремя, а по окончании 
действия бюллетеня или медицинской справки незамед-
лительно явиться в военный комиссариат, где назначат 
новый срок отправки в войска. 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ?

Признаки уклонения от призыва как уголовного пре-
ступления достаточно конкретны, они квалифицируются 
по части 1 статьи 328 УК РФ, а также указаны в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 3 апреля 2008 № 3 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об уклонении от призыва на во-
енную службу и от прохождения военной или альтерна-
тивной гражданской службы». 

Совершившим его признается человек, который, 
будучи в возрасте от 18 до 27 лет, прошел призывную 
комиссию (а в рамках ее – медицинское освидетельство-
вание), не обжаловал решение в установленном законом 
порядке, не имеет права на отсрочку (или ранее ее уже 
использовал), признан годным, получил на руки повест-
ку о явке на сборный пункт с вещами и (без уважитель-
ной причины!) – не явился.

ЧАСТЬ 2
ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

ЧТО ТАКОЕ КРАЕВОЙ СБОРНЫЙ ПУНКТ?
(пункты 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Постановления 

Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации») 
В целях обеспечения организованной отправки граж-

дан, призванных на военную службу, к месту прохож-
дения военной службы, формирования воинских эше-
лонов (команд) и передачи их представителям воинских 
частей по согласованию с органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации выделяются и обо-
рудуются территории и помещения, оснащенные инстру-
ментарием и медицинским имуществом, необходимыми 
для медицинского осмотра и контрольного медицин-
ского освидетельствования, а также оборудованием и 
материально-техническими средствами, необходимыми 
для проведения мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору призывников (далее – сбор-
ный пункт).

Призывники обязаны прибыть в военный комиссари-
ат муниципального образования (муниципальных обра-
зований) для последующей отправки на сборный пункт 
в исправной одежде и обуви по сезону.

На сборном пункте призывники обеспечивают-
ся вещевым имуществом по нормам, установленным  
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Правительством Российской Федерации, для военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, и в 
порядке, определяемом Министерством обороны Рос-
сийской Федерации.

Во время нахождения на сборном пункте они обе-
спечиваются питанием по нормам, установленным 
Правительством Российской Федерации, для военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, и в 
порядке, определяемом Министерством обороны Рос-
сийской Федерации.

На сборном пункте при содействии органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации органи-
зуется продажа товаров первой необходимости, а также 
проводится воспитательная и культурно-массовая рабо-
та с призывниками.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ  
НА КРАЕВОЙ СБОРНЫЙ ПУНКТ?

1. Телефон и зарядное устройство. Телефон лучше 
купить с черно-белым экраном, такой, чтобы долго дер-
жал зарядку, без возможности выхода в «интернет», без 
фото-видео камеры, только для возможности связи с 
родными. В военном комиссариате или на краевом сбор-
ном пункте Вам выдадут 2 симкарты, между которыми 
звонки будут по минимальным расценкам по всей Рос-
сии. Одну симкарту Вы можете отдать родителям. Будет 
выдана банковская карта, на которую будет начисляться 
денежное довольствие (зарплата), а также персональная 
электронная карта.

ВАЖНО!
Указом Президента России № 308 от 06.05.2020 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» запрещено военнослужащим 
иметь при себе при исполнении обязанностей воен-
ной службы электронные изделия (приборы, техниче-
ские средства) бытового назначения, в которых могут 
храниться или которые позволяют с использованием 
Интернета распространять или предоставлять аудио-, 
фото-, видеоматериалы и данные геолокации. 

Все граждане, призванные на военную службу и на-
правляемые в Вооруженные Силы Министерства оборо-
ны Российской Федерации обеспечиваются персональ-
ными электронными картами.

Технические характеристики электронной карты: 
карта представляет собой пластиковую карту со встро-
енным микроконтроллером и позволяет хранить в 
электронном виде более 300 параметров, включая био-
метрические данные. На сборном пункте на поверхность 
методом лазерной гравировки наносятся персональные 
данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения и лич-
ный номер) и записываются персональные данные в 
электронном виде.

2. Туалетные принадлежности (мыльницу, мыло, три 
одноразовых станка, крем для бритья, зубную пасту и 
зубную щетку, рулон туалетной бумаги). Не стоит брать 
дорогую пену для бритья, станки за 500 рублей с кас-
сетами.

3. Еду на сутки. Не нужно брать скоропортящие-
ся продукты. Печенье, колбаса в вакуумной упаковке 
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(3-4 шт. на один прием пищи), хлеб, плавленый сыр, 
вода или сок по вкусу. 

4) Деньги. Рекомендуем взять не более 3 – 4 тысяч 
рублей на карманные расходы.

5) Пластырь! Много пластыря! Особенно тем, кто 
призывается летом. Первое время неразношенные бер-
цы будут натирать ноги и это нужно просто перетерпеть.

6) Сигареты (если курите). 
7) Целесообразно коротко постричься. Лучше сде-

лать это сразу, чем проходить эту процедуру в казарме.
Нет необходимости брать дорогие вещи. Плееры, 

электронные книги, туалетную воду, дезодоранты, кре-
мы после бритья, дорогие зажигалки, наручные часы, 
гражданскую одежду лучше оставить дома. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСДИ ПРИЗЫВНИК СБЕЖИТ  
СО СБОРНОГО ПУНКТА?

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел об уклонении от призыва 
на военную службу и от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы»)
Самовольное оставление призывником сборного 

пункта до отправки его к месту прохождения военной 
службы в целях уклонения от призыва на военную служ-
бу подлежит квалификации по части 1 статьи 328 УК РФ.

Субъектами преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, 
достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, 

подлежащие в установленном законом порядке призыву 
на военную службу.

ВАЖНО!
В соответствии с пунктом 10 статьи 38 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» на-
чалом военной службы для граждан, не пребывающих в 
запасе, призванных на военную службу, считается день 
присвоения воинского звания рядового (на сборном 
пункте). С указанного дня они приобретают статус воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву.

ЧТО ТАКОЕ РАСПОРЯДОК ДНЯ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ,  
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

(Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 
06.05.2020) «Об утверждении общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе 
с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации»).
Общие положения 

Распорядок дня и регламент служебного времени 
устанавливает командир воинской части или соедине-
ния с учетом вида и рода войск Вооруженных Сил, за-
дач, стоящих перед воинской частью, времени года, 
местных и климатических условий. Они разрабатывают-
ся на период обучения и могут уточняться командиром 
воинской части (соединения) на время боевых стрельб,  
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полевых выходов, проведения учений, маневров, похо-
дов кораблей, несения боевого дежурства (боевой служ-
бы), службы в суточном наряде и других мероприятий с 
учетом особенностей их выполнения.

Распорядок дня и регламент служебного времени 
находятся в документации суточного наряда, а также в 
штабе воинской части и в канцеляриях подразделений.

В распорядке дня воинской части должно быть пред-
усмотрено время проведения утренней физической 
зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего ос-
мотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены 
специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья 
рук перед приемом пищи, приема пищи, ухода за во-
оружением и военной техникой, воспитательной, куль-
турно-досуговой и спортивно-массовой работы, инфор-
мирования личного состава, прослушивания радио и 
просмотра телепередач, приема больных в медицинском 
пункте, а также время для личных потребностей воен-
нослужащих (не менее двух часов), вечерней прогулки, 
вечерней поверки и не менее восьми часов для сна.

Промежутки между приемами пищи не должны пре-
вышать семь часов.

ЧТО ТАКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОК?

Военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву (кроме матросов и старшин, находящихся на 
кораблях), размещаются в казармах. Размещение во-
еннослужащих в спальных помещениях производится 

из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на одного 
человека.

Кровати в спальных помещениях располагаются в 
последовательности, соответствующей штатно-долж-
ностному списку роты, и устанавливаются так, чтобы 
около каждой из них или около двух сдвинутых вместе 
оставались места для прикроватных тумбочек, а между 
рядами кроватей было свободное место, необходимое 
для построения личного состава.

В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят 
туалетные и бритвенные принадлежности, носовые 
платки, подворотнички, принадлежности для чистки 
одежды и обуви, а также книги, уставы, тетради, пись-
менные принадлежности.

Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях 
хранятся в отдельной комнате с металлическими решет-
ками на окнах, находящейся под постоянной охраной 
лиц суточного наряда.

В роте оборудуется душевая из расчета один кран 
(душевая сетка) на 15–20 человек, устанавливаются 
умывальники – один кран (сосок) на 5–7 человек и не 
менее двух ножных ванн с проточной водой. Оборудует-
ся также место для стирки обмундирования.

Для чистки обмундирования и обуви отводятся от-
дельные, специально оборудованные помещения.

Курение военнослужащим разрешается в специально 
отведенных и оборудованных комнатах или местах, обе-
спечивающих пожарную безопасность.

Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в 
течение 14 суток размещаются в отдельном помещении. 
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В этот период молодые солдаты проходят углубленное 
медицинское обследование. Им выдается обмундирова-
ние, обувь по установленным нормам и производится их 
подгонка.

Срочные мероприятия, непосредственно связанные 
с боевой и мобилизационной готовностью воинской ча-
сти, выполняются по приказу ее командира в любое вре-
мя суток с предоставлением военнослужащим не менее 
4 часов для отдыха.

Военнослужащий, проходящий военную службу по 
призыву, имеет право на одно увольнение в неделю из 
расположения части. 

Военнослужащие увольняются из расположения ча-
сти командиром роты в назначенные командиром части 
дни и часы. 

Одновременно из подразделения может быть уволе-
но не более 30 % военнослужащих. 

ВАЖНО!
Солдаты первого года службы увольняются из распо-

ложения части после приведения их к Военной присяге.
Разрешается посещение военнослужащих во время, 

установленное распорядком дня, в специально отведен-
ной для этого в полку комнате посетителей. 

Кроме того, члены семей военнослужащих и другие 
лица с разрешения командира могут посещать казар-
му, столовую, комнату боевой славы (истории) части и 
другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом 
личного состава.

Военнослужащий исключается из списков личного 
состава воинской части в день истечения срока его во-
енной службы. 

При этом в срок военной службы не засчитывается 
время пребывания в дисциплинарной воинской части и 
время отбывания дисциплинарного взыскания в виде 
ареста, время самовольного оставления воинской части 
или места военной службы независимо от причин остав-
ления продолжительностью свыше 10 суток. 

В то же время один день участия в боевых действи-
ях или выполнения задач в условиях вооруженных кон-
фликтов, а также один день нахождения в лечебных 
учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или 
заболеваний, полученных во время участия в указанных 
действиях или конфликтах, засчитывается за два дня во-
енной службы по призыву.

КАКОЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ ПРИ НЕУСТАВНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ?

ВАЖНО!
При отправке со сборного пункта к месту службы не-

обходимо уточнить у старшего воинской команды наи-
менование (номер) воинской части, фамилию, имя, от-
чество командира части, его заместителя (если знает), 
адрес дислокации воинской части, телефон. 

Данная информация очень важна для оперативного 
реагирования в случае непредвиденных ситуаций. 
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В настоящее время, Министерство обороны Россий-
ской Федерации разрешает сопровождать родителям 
молодое пополнение к месту службы, а также их посе-
щение в воинской части.

При возникновении неуставных взаимоотношений 
(неуставные взаимоотношения в воинской части могут 
повлечь за собой тяжкие последствия, о чем часто не за-
думываются военнослужащие срочной службы, так на-
зываемые «казарменные хулиганы») военнослужащий 
самостоятельно может обратиться к своему непосред-
ственному командиру и командиру лица, нарушающего 
Устав, в органы военной полиции, к военному прокуро-
ру, а также в иные любые правоохранительные органы 
или органы военного управления. 

В определенных случаях военнослужащий может 
быть переведен на новое место военной службы.

Следует быть готовым к тому, что такое обращение 
может повлечь за собой нежелательные последствия и 
гонения со стороны недобросовестных командиров и 
сослуживцев. 

Поэтому, родственники военнослужащего срочной 
службы при поступлении к ним информации о неуставных 
взаимоотношениях с ним в воинской части должны быть 
готовы самостоятельно обратиться с данной информа-
цией к Уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, а также к командованию воин-
ской части, так и в органы военной юстиции (военная про-
куратура, военный следственный отдел), которые примут 
немедленные меры реагирования по данному сообщению.

Для этого, необходимо условиться о том, каким об-
разом Вам может быть передана по телефону или в 
письме такая информация с просьбой о помощи.

Чем быстрее поступит данная информация, тем бы-
стрее будут приняты меры реагирования, а ситуация 
перейдет в правовое русло.

Поверьте – это не пустая предосторожность.
Нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими: за нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими (в том 
числе при отсутствии между ними отношений подчинен-
ности), связанное с унижением чести и достоинства, из-
девательством или сопряженное с насилием, а также за 
оскорбление одним военнослужащим другого виновные 
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а при 
установлении в их действиях состава преступления – к 
уголовной ответственности (ст. ст. 286, 335, 336 УК РФ; 
п. 19 Устава, утв. Указом Президента РФ № 1495).

Нарушение уставных правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими относится к грубым дисциплинар-
ным проступкам, за совершение которых может быть 
назначен дисциплинарный арест (п. 10 Дисциплинарного 
устава, утв. Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495; 
п. 1 Приложения № 7 к Дисциплинарному уставу).

Какие варианты действий, которые можно предпри-
нять солдату в случае возникновения неуставных взаи-
моотношений между военнослужащими.

Обращение к командиру
Военнослужащий может подать жалобу непосред-

ственному командиру того лица, действия которого  
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обжалуются. До принятия решения о применении к вино-
вному лицу дисциплинарного взыскания проводится раз-
бирательство, срок которого по общему правилу не мо-
жет превышать 30 суток с момента, когда командиру ста-
ло известно о совершении дисциплинарного проступка.

Если в действиях (бездействии) военнослужащего 
будут усмотрены признаки преступления, об этом до-
кладывают командиру воинской части, который, в свою 
очередь, уведомляет органы военной полиции, военного 
прокурора и руководителя военного следственного ор-
гана Следственного комитета РФ (п. п. 81, 81.1, 108 Дис-
циплинарного устава).

Обращение в органы военной полиции
Военнослужащий может самостоятельно обратиться 

в органы военной полиции в конкретном военном гар-
низоне. В свою очередь, должностные лица военной по-
лиции обязаны принять меры для защиты жизни, здоро-
вья и законных прав и свобод такого военнослужащего. 
Разбирательство по дисциплинарному проступку прово-
дится в пределах компетенции военным комендантом 
гарнизона или назначенным им лицом (п. 7, пп. 3, 7 – 10 
п. 20, п. 187 Устава военной полиции Вооруженных Сил 
РФ, утв. Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 161).

Обращение к военному прокурору
Одновременно с подачей жалобы командиру и в ор-

ганы военной полиции военнослужащий также вправе 
обратиться к военному прокурору по номеру телефона 
горячей линии или с письменным заявлением о неустав-

ных отношениях с просьбой принять соответствующие 
меры. Если заявление содержит сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, оно незамед-
лительно регистрируется и безотлагательно направ-
ляется в соответствующие следственные органы. При 
отсутствии таких сведений, обращение регистрируется в 
органах военной прокуратуры в течение трех дней с мо-
мента его поступления и подлежит рассмотрению, как 
правило, в течение 30 дней с даты регистрации, а если 
оно не требует дополнительного изучения и проверки – 
в течение 15 дней. В случае проведения дополнительной 
проверки, запроса материалов и в других исключитель-
ных случаях данный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней (ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ; п. п. 2.3, 5.1, 5.8 Инструкции, утв. 
Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45).

Перевод на новое место военной службы
Военнослужащий может быть переведен к новому 

месту военной службы из одной воинской части в дру-
гую, в частности, по служебной необходимости и по со-
стоянию здоровья в соответствии с заключением воен-
но-врачебной комиссии (ст. 15 Положения, утв. Указом 
Президента РФ от 16.09.1999 №1237).

ВАЖНО!
Подтвержденные доказательствами и результатами 

доследственной проверки органов военной юстиции 
неуставные действия в отношении военнослужащего 
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могут быть признаны причинами, освобождающими его 
от уголовной ответственности в случае, если он, напри-
мер, совершил впервые самовольное оставление места 
службы (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 03.04.2008 № 3).

ЕСТЬ ЛИ УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ  
ЗА САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ ЧАСТИ?

За самовольное оставление части на срок свыше 2-х 
суток предусмотрена уголовная ответственность (ст. 337 
УК РФ). Чем больше время нахождения за пределами 
части, тем суровее ответственность. дезертирство 
(ст. 338 УК) – более тяжкое преступление. 

В отличие от военнослужащего самовольно оставившего 
часть, дезертир покидает часть навсегда, с целью уклониться 
от военной службы, чтобы никогда не возвращаться к ней.

В обоих случаях военнослужащий может быть ос-
вобождён от уголовной ответственности в том случае, 
если впервые совершил самовольное оставление части 
или дезертирство по причине стечения тяжёлых обстоя-
тельств (примечание к статьям 337, 338 УК РФ), которые 
должны быть подтверждены материалами доследствен-
ной проверки, проводимой органами военной юстиции.

ВАЖНО!
• самовольное оставление части солдатом, будучи на 

боевом дежурстве, находясь в карауле на посту или в 
суточном наряде будет рассматриваться командовани-
ем как опасное преступление, связанное с хищением 
оружия. Ваши поиски будут вестись по всей строгости 

всеми сотрудниками правоохранительных органов, ор-
ганов военной полиции, до Вашего задержания. К тому 
же уход с поста является отягчающим обстоятельством 
при дальнейшем судебном разбирательстве;

• родители и родственники конечно надежная защита, 
но не в этой ситуации. Если случились тяжелые обсто-
ятельства, не позволяющие проходить службу в воин-
ской части, то необходимо идти не домой или к подруге, 
а сразу к военному прокурору гарнизона (известив об 
этом родителей), в военный следственный отдел гарни-
зона, юристам, правозащитникам, где пояснить причи-
ны своего поступка! Лучше заранее узнать все адреса;

• обязательно нужно зафиксировать следы побоев в лю-
бом травмпункте, медучреждении, чтобы потом предъ-
явить доказательства в органы военной юстиции. Если 
следы побоев не проявляются, необходимо пройти рент-
генологическое или иное специальное обследование.

КАК ПЕРЕВЕСТИСЬ В ДРУГУЮ ЧАСТЬ?
(Приказ министра обороны РФ от 16.01.2001 № 30
«Об утверждении руководства по комплектованию 

вооруженных сил российской федерации солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами»)

Перевод осуществляется:
а) внутри воинской части – приказом командира во-

инской части, пользующегося правами командира полка 
(отдельного батальона, отдельной роты);

б) внутри объединения, соединения из одной воин-
ской части в другую воинскую часть – решением началь-
ника штаба объединения, соединения;
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в) внутри военного округа (флота, флотилии) – решени-
ем начальника штаба военного округа (флота, флотилии);

г) из одного флота (армии, флотилии, корпуса) в 
другой – решением начальника главного штаба вида во-
оруженных сил;

д) из одного вида вооруженных сил (военного окру-
га, главного и центрального управления Министерства 
обороны) в другой – решением начальника Главного ор-
ганизационно-мобилизационного управления Генераль-
ного штаба ВС РФ;

е) в другое министерство и ведомство – решением 
начальника Главного организационно-мобилизационно-
го управления Генерального штаба ВС РФ.

В любом случае, перевод военнослужащего осущест-
вляется при наличии исключительных обстоятельств, а 
не по желанию солдата.

НАДО ЛИ УЧИТЬ ОБЩЕВОИНСКИЙ УСТАВ?
Да, надо. Вы обязательно должны знать свои права 

и обязанности. Учите Устав, и Вы будете знать, что мож-
но делать, что нельзя делать и как правильно делать то, 
чего делать нельзя, что не позволит попасть Вам в труд-
ную ситуацию.

КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ?

Социальные гарантии
Военнослужащим полагаются социальные гарантии 

от государства при прохождении ими военной службы 
по призыву. 

К ним относятся:
• право льготного поступления в вуз на бюджетное от-

деление после прохождения службы;
• бесплатный проезд к месту службы и обратно, а так-

же к месту отпуска и обратно;
• ежемесячное денежное довольствие;
• обмундирование.

Денежное довольствие военнослужащих по призыву
В соответствии с Указом Президента России №100 от 

21 января 2012 г. «О проведении в Вооруженных Силах 
Российской Федерации эксперимента по унификации 
денежного довольствия военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву», в 2012-2013 гг. военнос-
лужащим по призыву выплачивается денежное доволь-
ствие, в котором учтены оклад по воинской должности 
и дополнительные выплаты, в размере 2000 рублей в 
месяц.

КАК ПИТАЮТСЯ СОЛДАТЫ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ?
(Нормы питания закреплены в постановлении 

правительства РФ от 29.12.2007 № 946 «О 
продовольственном обеспечении военнослужащих и 

некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении 
кормами (продуктами) штатных животных воинских 

частей и организаций в мирное время»)
В каждой столовой воинской части должен быть вы-

вешен плакат с нормами продовольственного пайка, ко-
торый положен солдату. на всякий случай перечислим 
нормы основных продуктов, которые Вам полагаются в 
сутки.
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Если Ваш рост 190 см и выше, Вы имеете право на 
дополнительные полпайка. Дополнительное питание на-
значается приказом командира части на основании за-
ключения ВВК. Если у Вас гипотрофия (несоответствие 
роста и веса), тебя также должны поставить на дополни-
тельное питание.

На караульной службе дополнительно полагается: 
хлеб пшеничный – 150 г, мясокопчёности – 50 г, масло 
коровье – 10 г, сахар – 70 г в сутки (Постановление Пра-
вительства РФ № 946 в редакции от 17.05.2017).

КАК СЛЕДИТЬ В АРМИИ  
ЗА СОСТОЯНИЕМ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ?

Статья 81 Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденный Указом Пре-
зидента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 06.05.2020) 
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом вну-
тренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и 
караульной служб Вооруженных Сил Российской Феде-
рации»).

Командир (начальник) в целях обеспечения безопас-
ности военной службы обязан:

• в своей служебной деятельности отдавать приоритет 
сохранению жизни и здоровья подчиненных воен-
нослужащих;

• руководствуясь положениями Устава, принимать все 
возможные меры по обеспечению защищенности во-
еннослужащих от воздействия на них опасных фак-
торов военной службы при исполнении ими своих 
обязанностей, предупреждению их гибели (смерти) и 
увечий (ранений, травм, контузий), а также осущест-
влять мероприятия по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу местного населе-
ния и окружающей среде в ходе повседневной дея-
тельности воинской части (подразделения).
Меры, принимаемые командиром (начальником) по 

обеспечению безопасности военной службы, не должны 
приводить к срыву выполнения боевой задачи.

При заболеваннии необходимо доложить своему не-
посредственному начальнику и с его разрешения обра-
титься за медицинской помощью в медицинский пункт 
полка. 

Запись на приём к врачу производится дежурным по 
роте, на утреннем осмотре. 

В часы, установленные распорядком дня, солдаты 
направляются в медицинский пункт полка в сопрово-
ждении санитарного инструктора роты с книгой записи 
больных за подписью старшины роты. Внезапно забо-
левшие или получившие травму направляются в меди-
цинский пункт полка немедленно в любое время суток.

После осмотра врачом (фельдшером) заболевшие, 
в зависимости от характера болезни, направляются для 
лечения в лазарет, в лечебное учреждение вне полка 
(госпиталь, больницу) или им назначается амбулаторное 
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лечение. О результатах осмотра больных, характере ока-
занной помощи и назначениях врач делает соответству-
ющие отметки в медицинских книжках, а заключения – в 
книге записи больных.

Старшина роты по заключению врача, имеющемуся 
в книге записи больных, и соответствующему решению 
командира роты отдаёт необходимые указания. 

Заключение на частичное или полное освобождение 
от занятий и работ даётся врачом, а в воинских частях, 
где врач штатом не предусмотрен, – фельдшером не бо-
лее чем на трое суток. В случае необходимости освобож-
дение может быть повторено.

Рекомендации врача или фельдшера о частичном 
или полном освобождении от исполнения обязанностей 
подлежат обязательному выполнению. Больным, стра-
дающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
назначается диетическое питание на срок не менее трёх 
месяцев.

Не следует пренебрегать посещением врача в следу-
ющих случаях:

• одышка и боли в сердце при беге;
• высокая температура тела;
• признаки расстройства стула или другие признаки 

инфекционных заболеваний;
• потёртости стоп, а ещё хуже – признаки грибкового 

поражения стоп.
Необходимо тщательно следить за собой и соблю-

дать правила личной гигиены. 
Обязательно пользуйтесь предоставленными воз-

можностями мыться, стирать одежду, постригаться и т.д. 

Особое внимание необходимо уделять ногам, мыть 
их как можно чаще (каждый день), даже холодной во-
дой. Это нужно делать ещё и потому, что очень часто 
новобранцы натирают мозоли. 

Если ноги не мыть, могут образоваться гнойники, 
особенно если Вы служите в непривычном климате, да-
леко от родного дома.

ПОЛОЖЕНА ЛИ СОЛДАТУ СТРАХОВКА?
Ваша жизнь и здоровье при службе в армии подлежат 

обязательному государственному страхованию со дня на-
чала военной службы по день её окончания. Выплаты про-
изводятся в следующих страховых случаях и размерах:

• гибель (смерть) – выплачивается 2 миллиона рублей 
жене, родителям (усыновителям), а если нет родите-
лей, то дедушке и бабушке, детям;

• установление инвалидности I группы – 1,5 миллиона 
рублей; II группы – 1 миллион рублей; III группы – 500 
тысяч рублей;

• тяжёлое увечье – 200 тысяч рублей;
• лёгкое увечье (ранения, травмы, контузии) – 50 тысяч 

рублей;
• досрочное увольнение с военной службы вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы 
– 50 тысяч рублей.
Если инвалидность или смерть наступила до исте-

чения 1 года со дня увольнения с военной службы, то 
страховка также выплачивается.
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Вышеуказанные суммы установлены статьёй 5 Закона 
от 28.03.98 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья военнослужащих...» 

Страховое пособие не выплачивается в следующих 
случаях, если страховой случай наступил:

• вследствие совершения Вами преступления;
• находится в прямой связи с алкогольным, наркотиче-

ским или токсическим опьянением;
• является результатом умышленного причинения вре-

да своему здоровью или самоубийства.
Все эти обстоятельства могут быть установлены 

только судом (ст. 10 Закона «Об обязательном государ-
ственном страховании...»)

Выплата страховых сумм производится страховой 
компанией в 15-дневный срок со дня получения доку-
ментов, необходимых для принятия решения об указан-
ной выплате.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ОТПУСК В АРМИИ?
Отпуска бывают основные, по болезни, по личным 

обстоятельствам. 
После перехода на одногодичный срок службы по 

призыву, основные отпуска военнослужащим по призы-
ву перестали предоставлять.

Вместе с тем, военнослужащим на основании заклю-
чения военно-врачебной комиссии предоставляются от-
пуска по болезни.

Военнослужащим, подлежащим медико-психологи-
ческой реабилитации на период медико-психологиче-

ской реабилитации предоставляются реабилитационные 
отпуска в порядке, определяемом Положением о поряд-
ке прохождения военной службы.

По заключению ВВК может быть предоставлен от-
пуск по болезни на срок от 30 до 60 суток в зависимости 
от характера, тяжести увечья, заболевания. В отдельных 
случаях отпуск по болезни может быть продлён ещё, но 
не более чем на 60 суток.

По заключению ВВК Вы имеете право на санаторно 
– курортное лечение. В этом случае Вам полагается 400 
рублей в качестве дотации на лечение (ст. 16 ФЗ ОСВ).

Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 су-
ток предоставляется военнослужащему в случаях:

• тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) 
близкого родственника военнослужащего (супруга, 
отца (матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), 
родного брата (родной сестры) или лица, на воспита-
нии которого находился военнослужащий;

• пожара или другого стихийного бедствия, постигше-
го семью или близкого родственника военнослужа-
щего;

• в других исключительных случаях, когда присутствие 
военнослужащего в семье необходимо, – по реше-
нию командира воинской части.
Продолжительность отпуска по личным обстоятель-

ствам, предоставляемого военнослужащему, увеличи-
вается на количество суток, необходимое для проезда 
наземным (водным, воздушным) транспортом к месту 
использования отпуска и обратно.
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КАКИЕ ОСНОВАНИЕ К ДОСРОЧНОМУ  
УВОЛЬНЕНИЮ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ?

Досрочно подлежат увольнению военнослужащие:
а) признанные негодными или ограниченно годными 

к военной службе по заключению ВВК;
б) если их брат или отец умер в связи с исполнением 

обязанностей военной службы;
в) которые должны осуществлять постоянный уход 

за близким родственником;
г) у которых родился второй ребёнок (ст. 24 Закона 

«О воинской обязанности и военной службе»). Кстати, 
при этом вовсе не обязательно, чтобы Вы состояли с ма-
терью ребёнка в браке. 

В этом случае надо признать отцовство через ЗАГС 
путём подачи совместного с матерью ребёнка заявления.

Необходимо позаботиться о том, чтобы у Вас были 
все необходимые документы для увольнения (свиде-
тельства, выдаваемые загсом, акты обследования се-
мейного положения и т. п.) 

Если командир части не увольняет с военной службы, 
его бездействие можно обжаловать в военной прокура-
туре или в военном суде. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИНУЖДАЮТ К ПОСТУПЛЕНИЮ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ?

ВАЖНО! 
Поступление на контрактную службу является Вашим 

добровольным решением. Добровольность заключения 
контракта закреплена в Законе «О воинской обязанно-
сти и военной службе», ст. 32, п. 2. 

Контракт можно заключить только после 3-х месяцев 
службы по призыву и только если Вы изъявите соответ-
ствующее желание. 

Если Вас начинают уговаривать или принуждать под-
писать контракт, сразу же необходимо обратиться с жа-
лобой в военную прокуратуру гарнизона. 

Никто не может Вас принудить к заключению кон-
тракта на военную службу. Такие действия командиров 
незаконны, обжалуются военному прокурору гарнизона 
или в военный суд. 

Уголовной ответственности за не подписание кон-
тракта на военную службу не существует. 

Ни один нормативный акт не может отменить поло-
жение закона о добровольности и принудить тебя за-
ключить контракт. 

Если Вам стало известно, что Вы стали военнослужа-
щим контрактников, не подписав контракт на военную 
службу (подача рапорта не заменяет личного подписа-
ния контракта) без Вашего ведома или каким-то иным 
образом, то Вам следует подать рапорт командиру о 
признании контракта недействительным. 

Если нет возможности передать рапорт лично, под 
роспись, необходимо отправить его заказным письмом 
с уведомлением о вручении, необходимо составить ре-
естр вложений в двух экземплярах на Вашем экземпля-
ре на почте поставят печать. 

В случае необходимости у Вас будет доказательство 
того, что Вы такой рапорт подали. Решение по рапор-
ту должно быть принято командиром части не позднее  
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7 дней со дня поступления (ст. 119 Дисциплинарного 
устава ВС РФ).

Если в установленный срок реакция командира на 
рапорт не последует, копию рапорта необходимо отпра-
вить заказным письмом в штаб округа, одновременно 
обратившись в военную прокуратуру и в военный суд. 

Сделать это желательно до истечения трёх месяцев 
после зачисления Вас на контракт – в предусмотренный 
законом испытательный срок (Закон «о воинской обя-
занности и военной службе», ст. 34.1). 

Если Вас принуждают к заключению контракта си-
лой (избиениями, жестоким обращением), необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в органы военной 
юстиции, родителям, друзьям, в ближайшую правоза-
щитную организацию (в Перми это Молодёжный Ме-
мориал, Совет родителей военнослужащих Прикамья, 
Комитет солдатских матерей) или в средствах массовой 
информации.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА УВОЛЬНЕНИЯ СОЛДАТ,  
МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ И СТАРШИН  
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ?

Срок военной службы для военнослужащих по при-
зыву установлен в 12 месяцев. Он начинается в день 
присвоения призванному на военную службу граждани-
ну воинского звания рядового. Эта дата указана в воен-
ном билете военнослужащего.

Окончанием военной службы считается дата исклю-
чения военнослужащего из списков личного состава во-
инской частив приказе командира воинской части. При 

этом срок военной службы военнослужащих по призыву 
истекает в соответствующее число последнего месяца 
военной службы.

Военнослужащий должен быть исключен из спи-
сков личного состава воинской части в день истечения 
срока его военной службы, за исключением случаев, 
когда:

• военнослужащий находится на стационарном лече-
нии;

• военнослужащий, проходящий военную службу по 
призыву, по его желанию остается в воинской части 
до дня отправки транспортного средства, осущест-
вляющего индивидуальную или организованную 
перевозку военнослужащих, увольняемых в запас;

• военнослужащий участвует в походах кораблей;
• в отношении военнослужащего, являющегося по-

дозреваемым или обвиняемым в совершении пре-
ступления, избраны меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу с содержанием на гауптвахте или 
наблюдения командования воинской части.
Увольняемые с военной службы военнослужащие 

по призыву направляются в военные комиссариаты по 
месту жительства. Направление их в другие пункты раз-
решается только в случаях изменения места жительства 
их семей, подтвержденного документально.

Военнослужащие при увольнении должны иметь на 
руках:

• военный билет;
• учетно-послужную карточку;
• карту профессионального психологического отбора;
• предписание в военный комиссариат;
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• воинские перевозочные документы к месту поста-
новки на воинский учет (месту жительства).
Аттестаты на продовольствие, вещевое имущество и 

денежные аттестаты им не выдаются. 
Об обеспечении их продовольственно-путевыми 

деньгами и денежным довольствием делаются отметки 
в предписании.

Начальники штабов воинских частей обязаны не 
позднее чем за 10 дней до увольнения лично проверить 
у лиц, увольняемых с военной службы, наличие доку-
ментов и правильность их заполнения.

Увольняемым военнослужащим, которым опреде-
ленное время не засчитано в срок военной службы, в 
военном билете и учетно-послужной карточке делается 
отметка с указанием причины, по которой не засчитано 
время в срок военной службы.

Перед увольнением с военной службы военнослужащим 
разъясняются права и льготы, предусмотренные для них 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Приказа Министра 
обороны РФ от 06.12.2019 № 727 «Об определении 
Порядка обеспечения денежным довольствием воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
и предоставления им и членам их семей отдельных вы-
плат» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 
№ 57168) пункт 26, 124, 130, 160, оклады по воинским 
должностям военнослужащим по призыву выплачива-
ются за весь период военной службы по месяц исклю-
чения их из списков личного состава воинской части в 

связи с увольнением с военной службы, военнослужа-
щим по призыву денежное довольствие при увольнении 
с военной службы выплачивается в полном объеме за 
весь месяц, в котором они исключены из списков лич-
ного состава воинской части (образовательной органи-
зации), военнослужащим по призыву при увольнении с 
военной службы денежные аттестаты не выдаются, во-
еннослужащим по призыву при увольнении с военной 
службы выплачивается пособие в размере двух окладов 
по воинской должности, а лицам из числа детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере пяти окладов по воинской должности.

Согласно пункту 52 Приказа Министра обороны РФ 
от 14.08.2017 № 500 (ред. от 30.10.2019) «О вещевом 
обеспечении в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации на мирное время» при увольнении военнослужа-
щего по призыву в запас Вооруженных Сил, ему пере-
даются в собственность предметы вещевого имущества 
личного пользования (Приложение 7 к Приказу).

Кроме того, в случае сдачи в начале военной службы в 
кладовую подразделения своих личных вещей при уволь-
нении военнослужащий по призыву получает их на руки.
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Приложение 1

Главная военная прокуратура (Москва) 
телефон доверия (495) 693-63-51

(Жалобу можно также написать в интернет-приёмную 
Главной военной прокуратуры на сайте gvp.gov.ru/recept)

Военная прокуратура ЦВО (343) 355-32-91
(Екатеринбург) 359-34-94

Военная прокуратура ЮВО
(Ростов-на-Дону) (863) 263-04-67

Военная прокуратура ВВО 
(Хабаровск) (4212) 37-82-43

Военная прокуратура ЗВО
(Санкт-Петербург) (812) 494-23-30

Военная прокуратура РВСН (495) 598-72-26
(Москва) 440-99-30

Военная прокуратура ТОФ
(Владивосток) (4232) 21-68-75

Военная прокуратура ЧФ
(Севастополь) (8692) 54-34-85

Военная прокуратура (342) 216-08-60,
Пермского гарнизона 216-15-09

Контакты уполномоченных по правам человека

В Пермском крае (342) 217-76-70

В Свердловской области (343) 354-01-88

В Челябинской области (351) 264-24-37

 

Главное управление военной полиции 
Министерства обороны Российской Федерации:

Контакты
Адрес 119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19
Телефон 8 (495) 696 73 83

Адреса и контактные телефоны органов управления 
военной полиции, осуществляющих набор граждан:

Региональное управление военной полиции 
по Западному военному округу
г. Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, д. 37, 
тел. (ф) 8-812-494-23-28.

Региональное управление военной полиции 
по Южному военному округу
г. Ростов-на-Дону, пр. Будёновский, д. 66, 
тел. 8-863-282-76-94, ф. 8-863-282-71-29.
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Региональное управление военной полиции 
по Центральному военному округу
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 60, литер В, 
тел. (ф) 8-343-359-33-47.

Региональное управление военной полиции 
по Восточному военному округу
г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 30, 
тел. (ф) 8-421-221-23-62.

Правозащитные организации г. Перми

Совет родителей военнослужащих Прикамья
Руководитель – Вирц Олег Владимирович
(тел. 8-902-792-45-95, рабочий 8(342) 288-45-95)
Адрес: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 96

Комитет солдатских матерей России. 
Пермское отделение
Председатель – Шевелева Нина Викторовна. 
Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Самолётная, 52. 
Тел.: (342) 224-97-82, факс: (342) 224-97-84




