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Брошюра предназначена для сотрудников военных комиссариатов и врачей –
специалистов, проводящих медицинское освидетельствование и содержит основные
положения законодательства Российской Федерации, которые должны знать сотрудники
военного комиссариата и члены призывной комиссии, чтобы их действия и решения при
проведении мероприятий первоначальной постановки на воинский учет и призыва на
военную службу обеспечивали ответственное формирование вооруженных сил
без нарушения прав граждан

2019 год
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В этой брошюре собраны извлечения
из нормативных актов,
регламентирующих первоначальную
постановку на воинский учет, призыв
на военную службу и медицинское
обеспечение призывников, а также
некоторые рекомендации по
соблюдению законодательства в
целях качественного формирования
вооруженных сил России призывным
контингентом без нарушения прав и
законных интересов граждан.
Брошюра сделана по принципу рабочей
тетради, в которую можно вносить
свои замечания, наблюдения, а также
анализ действующих норм в части их
соответствия друг другу и смежному
законодательству.

Раздел I

Заметки на полях

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА

Конституция определяет долг и
обязанность граждан РФ вне зависимости
от пола и возраста защищать Отечество, а
Закон «О воинской обязанности и военной
службе» определяет требования для
граждан РФ в отношении исполнения
воинской обязанности и прохождения
военной службы

Конституция Российской Федерации
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.
2.Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3.Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой.
Из закона "О воинской обязанности и военной службе"
Статья 1. 1. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе
Статья 3. Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются
Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации…
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Не корректно призывников, допустивших
нарушение требований закона по воинскому
учету и призыву на военную службу,
обвинять в нарушении Конституции РФ.
Сотрудники военного комиссариата должны
внимательно относится к состоянию
здоровья призывников, так как «Сокрытие
должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с
федеральным законом» (п.3 ст.41
Конституции РФ)

Заметки на полях

Конституция Российской Федерации
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для
его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
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Военный комиссариат является структурой
исполнительной
власти,
а
именно
Министерства обороны (см. Положение о
военных комиссариатах), поэтому на
деятельность и решения его должностных
лиц распространяется положение второго
раздела Конституции РФ в части
неукоснительного соблюдения прав человека
(ст.18 Конституции РФ)
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Конституция Российской Федерации
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности с 18 лет.
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

Семейный кодекс Российской Федерации
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание,
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под
стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со
своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке,
установленном законом.
Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
2. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным Кодексом РФ, органом опеки
и попечительства, прокурором и судом.
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Проведение мероприятий первоначальной
постановки на воинский учёт, медицинского
обеспечения до первоначальной постановки
на воинский учёт с подростками и юношами
в год достижения ими 15-, 16-, 17- летнего
возраста без извещения и участия их
законных представителей – родителей
нарушает права и детей, и родителей.
В Определении Конституционного Суда РФ
№ 141-0 от 13.06.2002г указано, что
положения ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» не ограничивают право
законных
представителей
несовершеннолетних
защищать
и
отстаивать их права всеми способами, не
запрещёнными законом.

Заметки на полях

Раздел II
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ
УЧЕТ
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"
Статья 9.
1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в
период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по
постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских
округах и на внутригородских территориях городов федерального значения…
5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав:
должностное лицо военного комиссариата - председатель комиссии;
представитель местной администрации;
специалист по профессиональному психологическому отбору;
секретарь комиссии;
врачи-специалисты.
6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское
освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию
здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан
для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и
принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение
призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно
годным к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской
обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе.
7. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его
поручению секретарь комиссии обязан объявить гражданам решение комиссии и
разъяснить их обязанности по воинскому учету.

7

Сотрудники военного комиссариата
должны помнить, что первое
впечатление об армии, о военной службе
и об армейских отношениях у подростков
складывается при первом и последующих
посещениях военного комиссариата,
поэтому огульные обвинения, хамство и
дезинформация призывников
недопустимы.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2 октября 2007г. N 400
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ

Планирование и проведение мероприятий по подготовке
граждан к призыву на военную службу, проводимых в ходе
первоначальной постановки граждан на воинский учет
10. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой
на воинский учет, производится на основании именных списков повестками военного
комиссариата, учет которых ведется в книге «учета вызова граждан, не пребывающих в
запасе, в военный комиссариат и выдачи им повесток».
Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет,
повесток производится работниками военного комиссариата или личным составом
участков и штабов оповещения, развернутых в учебных целях, должностными лицами
органов местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского
учета, руководителями и должностными лицами организаций, ответственными за военноучетную работу, в которых граждане работают (учатся), как правило, не позднее чем за 3
дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет.
11. … Первоначальная постановка на воинский учет граждан, являющихся детьмиинвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока
переосвидетельствования, с их согласия или согласия их законных представителей
проводится заочно на основании соответствующих документов.
14. Военный комиссар в ходе работы комиссии по постановке граждан на воинский учет на
основании изучения представленных документов, бесед с гражданином, с учетом рода его
занятий, имеющейся специальности (профессии), образования, результатов медицинского
освидетельствования и профессионального психологического отбора:
а) проводит предварительное предназначение граждан, годных к военной службе и годных
к военной службе с незначительными ограничениями, по видам, родам войск;
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Предусмотренная
п.10
Инструкции
возможность вызова обучающихся в
образовательных
учреждениях
по
группам (классам) в один день не
отменяет
обязанности
вручения
каждому из них повестки на комиссию по
постановке граждан на воинский учёт.
Доставка «толпой» в военный
комиссариат не оповещённых в
установленном порядке учащихся
(родители которых зачастую даже не
подозревают, куда во время учёбы
повезли их детей) – является незаконной.
Форма и правила заполнения повестки,
которая должна вручаться тем, кого
вызывают
для
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
содержится в Приложении 10, а книга
учета
выданных
повесток
–
в
Приложение 11 к Инструкции.

б) выявляет граждан:
имеющих основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и от призыва
на военную службу;
не подлежащих призыву на военную службу;
имеющих основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;
нуждающихся в медицинском обследовании (лечении);
желающих поступить в военные образовательные учреждения;
проходящих подготовку по военно-учетным или родственным специальностям;
годных для обучения по военно-учетным специальностям;
годных для прохождения военной службы в режимных воинских частях;
желающих заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины,
побудившие к этой замене.
Выводы, заключения и соответствующие отметки записываются в учетную карту
призывника и лист изучения призывника.
15. Комиссия по постановке граждан на воинский учет ведет протоколы заседаний
комиссии по постановке граждан на воинский учет. Сведения о гражданах, явившихся на
заседание комиссии, заносятся в протокол в тот же день.
17. Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения
комиссии под личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа военного комиссариата о
постановке на воинский учет. Ему разъясняются правила воинского учета и
ответственность за их нарушение, доводится порядок подготовки к призыву на военную
службу и предварительный срок явки в военный комиссариат для прохождения им
призывной комиссии.
18. В конце каждого рабочего дня председатель комиссии по постановке граждан на
воинский учет обязан лично проверить, все ли граждане, которые были вызваны, явились
на заседание комиссии, принять меры по установлению причин неявки граждан и
повторному их вызову на комиссию (организации их розыска).
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Невыдача, или несвоевременная (через 2-3
месяца) выдача призывнику
удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу, является нарушением
«Инструкции по подготовке и
проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан
РФ, не пребывающих в запасе», и
препятствует осуществлению им своих
гражданских прав и обязанностей.

Раздел III

Заметки на полях

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"

Вызов призывников в военный
комиссариат для прохождения
мероприятий по призыву на военную
службу, а именно: медицинское
освидетельствование, профессиональнопсихологический отбор и призывную
комиссию до даты начала призыва
незаконен.

Статья 25.
1. Призыв на военную службу осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31
декабря на основании указов Президента РФ за исключением:
а) граждане, проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним,
призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря;
б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на
посевных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31
декабря;
в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных
организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.
Статья 26.
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический
отбор и заседание призывной комиссии;
явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к
месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала
военной службы.
3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются
повестками военного комиссариата.
Статья 31.
1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в
повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и
профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для
отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в
военном комиссариате до начала военной службы.
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Военный комиссар и сотрудники военного
комиссариата должны помнить, что
записки, письма, уведомления,
телефонные звонки с угрозами и пр.
самодеятельность не обязывают
призывника явиться в военный
комиссариат и не будут
доказательством его уклонения.
Только повестка, врученная призывнику
лично с его подписью на отрывной
расписке, которая должна храниться в
личном деле призывника, налагают на
него обязанность и ответственность за
явку в военный комиссариат.

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки
военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими
ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками)
организаций.
В случае невозможности вручения повесток указанными лицами, обеспечение их
прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, возлагается на
соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного
обращения военного комиссариата.
4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 22.
1.Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе.
2.На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим
Федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на
военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после
достижения ими возраста 18 лет.
Статья 23.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую
степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
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Заметки на полях
Участковых
инспекторов
и
сотрудников полиции можно привлекать
к розыску призывников и обеспечению их
прибытия в военный комиссариат, а вот
эксплуатировать
их
в
качестве
разносчиков
повесток
полагаем
неэффективным
использованием
сотрудников
структуры,
которая
выполняет свои обязанности в рамках
тех задач, которые решают органы
внутренних дел.
Поскольку призыв на военную
службу в соответствии со ст. 26 Закона
включает в себя весь спектр
мероприятий по призыву, то вызов
призывника на медицинское
освидетельствование до 18 лет или до
окончания действия отсрочки по учебе
является нарушением Закона.
Образовательные отношения
прекращаются с отчислением
обучающегося распорядительным актом
(приказом) руководителя
образовательной организации, а не
фактом сдачи гос. экзаменов, защитой
диплома, или квалификационной работы.
Надо помнить, что после прохождения
итоговой аттестации обучающимся по
заявлению могут быть предоставлены
каникулы, по окончании которых
производится отчисление. (ст.ст. 59 и 61
закона «Об образовании»)

прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Статья 24.
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно
не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, … при условии, что последние не
находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в
соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по
месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
з) поступившим на службу в ОВД, ГПС, учреждения и органы УИС, ТО РФ
непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования
указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования
и специальных званий - на время службы в указанных органах и учреждениях; с 01.01.2020
в пп. "з" п. 1 ст. 24 вносятся изменения (ФЗ от 01.10.2019 N 328-ФЗ).
з.1) поступившим в войска национальной гвардии РФ непосредственно по окончании
образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего
образования и специальных званий - на время службы в указанных войсках;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26
недель;
к) избранным депутатами ГД ФС РФ, депутатами гос.органов или ОМС, - на срок
полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о выборах в качестве
кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в
органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов
включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.
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Заметки на полях
Самым сложным в использовании своего
права на отсрочку по семейным
основаниям является отсрочка по уходу
за
близкими
родственниками,
нуждающимися в уходе и помощи. И как
ни странно, сложность состоит в том,
что учреждения МСЭ не хотят реально
нуждающимся в уходе и помощи давать
такие справки, так как не знают или
делают вид, что не знают о
существовании такой справки.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:

Заметки на полях

(1 абзац) а) обучающиеся по очной форме обучения в:
(2 абзац) утратил силу. - Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ;
(3 абзац) образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, - в период
освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего
профессионального образования, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами;
(4 абзац) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ;
(5 абзац) утратил силу. - Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ;
(6 абзац) образовательных организациях и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию:
(7 абзац) программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома
бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения
высшего образования по программам бакалавриата;
(8 абзац) программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома
бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения
высшего образования по программам специалитета;
(9 абзац) программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома
специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры
в год получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, сроков получения высшего
образования по программам магистратуры.
(10 абзац) Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев,
если:
(абзацы 11 – 12) утратили силу. - Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ;
(13 абзац) первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину
в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может

Постоянно меняющийся пункт 2 статьи
24 вызывает трудности в понимании не
только
призывников,
сотрудников
военных комиссариатов и призывных
комиссий, но и судей.
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Важно помнить:
- что отсрочка от призыва на
военную службу, полученная призывником
для окончания школы не влияет на
отсрочки
для
получения
среднего
профессионального
и
высшего
образования;
- что отсрочка от призыва для
получения среднего профессионального
образования не зависит от того после 9
или 11 класса студент получает среднее
профессиональное образование;
- что факт полученного среднего
профессионального образования, во время
которого отсрочка не предоставлялась,
не ограничивает право призывника на
отсрочки для получения образования в
ВУЗе;
что
отсутствие
решения
призывной комиссии об отсрочке по учебе
студенту,
отчисленному
из
образовательной организации, дает ему
право на отсрочку для повторной
попытки обучения в ВУЗе;

воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
абзацем девятым настоящего подпункта.
(14 абзац) Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на
военную службу сохраняется за гражданином:
(15 абзац) получившим во время освоения образовательной программы академический
отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной
программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную
программу того же уровня образования либо переведенным в другую образовательную
организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной
программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу
сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только
при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации или в
образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или
увеличивается не более чем на один год;
(16 абзац) восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением
граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по
инициативе образовательной организации), если срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной
образовательной организации, не увеличивается;
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных
организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или
программам ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных
программ,
но
не
свыше
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами сроков получения высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной работы
(диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей
образовательной программе высшего образования
Обучающиеся в интернатуре 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 N 185-ФЗ).
в) которым это право дано на основании указов Президента РФ;
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- что предоставление отсрочки для
получения послевузовского образования не
зависит от того, когда был закончен
ВУЗ.

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 аттестацию по образовательной
программе среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения
указанной аттестации;
г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, перечень которых установлен в
соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных
отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных
обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных
организаций в год получения среднего общего образования;
д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или
высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку
служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных
образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего
образования;
е) из числа лиц:
покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших
на территорию РФ, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным
переселенцем, - на срок со дня регистрации указанного ходатайства
2.1. Право на предусмотренную пп. «е» п.2 настоящей статьи отсрочку от призыва на
военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если
ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус
беженца приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев.
3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.
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Статья 26.
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический
отбор и заседание призывной комиссии; явку в указанные в повестке военного
комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и
нахождение в военном комиссариате до начала военной службы
Статья 27.
1. В состав призывной комиссии включаются:
должностное
лицо
местного
самоуправления,
возглавляющее
администрацию, или его заместитель - председатель призывной комиссии;
военный комиссар – заместитель председателя призывной комиссии
секретарь комиссии;
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
подлежащих призыву на военную службу;
представитель соответствующего органа внутренних дел;
представитель соответствующего органа, осуществляющего управление
образования;
представитель соответствующего органа службы занятости населения
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).

местную

граждан,
в сфере
(в части

Статья 28.
1.На призывную комиссию возлагаются обязанности по принятию одного 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.
1.1. При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (…), призывная комиссия выносит
заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований.
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Так как призыв на военную службу в
соответствии со ст. 26 Закона включает
медицинское
освидетельствование,
призывную комиссию и отправку в войска,
то
вызов
на
эти
мероприятия
призывников, которые не подлежат
призыву в данный момент, противоречит
п.2 ст. 22 Закона.
Состав призывной комиссии установлен
Законом, а Приказом Министра обороны
№400 от 2007г. установлено: «Для
обеспечения плановой работы призывных
комиссий на случай отсутствия по
уважительным причинам кого-либо из
назначенных членов призывных комиссий
определяется резервный состав»
Таким образом, призывная комиссия
должна заседать и принимать решение
только полным составом, т.е. должно
присутствовать 7 человек. При
отсутствии даже одного члена
призывной комиссии ее решение не
может считаться законным.
Самое главное – решение призывной
комиссии не может быть принято
заочно без присутствия призывника
(кроме решения об освобождении от
исполнения воинской обязанностей
призывника-инвалида), даже если это
решение об отсрочке по учебе.

Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, определяются Положением о призыве на
военную службу
Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или лица, уполномоченные
этими гражданами представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями,
иными участниками отношений, регулируемых законодательством о воинской обязанности
и военной службе, осуществляющие свои полномочия на основании нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
вправе присутствовать на заседании призывной комиссии, на котором рассматривается
вопрос о вынесении заключения призывной комиссии о том, что гражданин не прошел
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, представлять призывной
комиссии соответствующие документы и заявлять ходатайства о приобщении этих
документов к протоколу заседания призывной комиссии. При этом оповещение граждан об
указанном заседании осуществляется соответствующим военным комиссариатом в
порядке, установленном Положением о призыве на военную службу.
6. Председатель призывной комиссии объявляет решение (заключение) гражданину, в
отношении которого оно принято (вынесено). По письменному заявлению гражданина,
поданному им в военный комиссариат, военный комиссариат в течение пяти рабочих
дней со дня подачи заявления гражданином выдает ему под роспись выписку из протокола
заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении) либо
направляет указанную выписку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
указанному в заявлении гражданина адресу. При этом в случае направления указанной
выписки по почте заказным письмом датой ее вручения считается шестой день, считая с
даты отправки заказного письма.
7. Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех
месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения) или
в суд. Жалоба гражданина на решение призывной комиссии должна быть рассмотрена в
течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию
соответствующего субъекта РФ, а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии
- в течение одного месяца со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего
субъекта РФ. В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной
комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до
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Заметки на полях
На заседании призывной комиссии
председатель
должен
каждому
призывнику сообщить решение призывной
комиссии, которое соответствует 28-й
статье Закона, а не сообщать ему о
категории годности, которая определена
врачами,
вводя
призывников
в
заблуждение.
Не препятствуйте, пожалуйста,
призывнику в получении выписки из
протокола призывной комиссии, так как
это нарушает его право,
предусмотренное Законом. Тем более,
недопустимо строго допрашивать
призывника: «Зачем тебе нужна эта
выписка?» Выписку из протокола
обязаны выдать призывнику в течение 5
дней, а не 30 дней

вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта РФ или вступления
в законную силу решения суда.
Статья 29.
1. Решением высшего должностного лица субъекта РФ создается призывная комиссия
субъекта РФ, в состав которой включаются:
высшее должностное лицо субъекта РФ - председатель комиссии;
военный комиссар - заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии;
врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и
медицинского осмотра граждан;
представитель управления внутренних дел по субъекту РФ;
представитель органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего
государственное управление в сфере образования;
представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).
В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут включаться
представители других органов и организаций субъекта Российской Федерации.
2. Призывная комиссия субъекта РФ:
организует медицинский осмотр и контрольные мероприятия профессионального
психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную
службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также
контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от
призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с
заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского
освидетельствования и (или) заключениями об их профессиональной пригодности;
осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от
призыва на военную службу;
контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной
службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах; рассматривает жалобы граждан, призываемых на
военную службу, на решения (заключения) призывных комиссий.
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Заметки на полях
Самое важное в деятельности призывной
комиссии субъекта Федерации являются
не формальное, как это принято
присутствие уважаемых должностных
лиц раз в месяц на заседании призывной
комиссии, а ответственное отношение к
своим
обязанностям
тех,
кого
губернатор своим указом включил в этот
важнейший орган.
Обязательное знание законодательства и
понимание своей ответственности за
судьбу конкретного призывника и за
качественное
комплектование
вооруженных сил должны быть главными
при поднятии руки за то или иное
решение.
Членам областной призывной комиссии
должна быть интересна история и
судьба каждого призывника.
.

При этом при принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная
комиссия субъекта РФ определяет вид и род Вооруженных Сил РФ, другие войска,
воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить
военную службу.
3. Призывная комиссия субъекта РФ имеет право отменять решения нижестоящих
призывных комиссий, в том числе с одновременным принятием иного решения из числа
предусмотренных пунктом 1 статьи 28 закона, а также отменять их заключения.
4. Решение призывной комиссии субъекта РФ по жалобе гражданина может быть
обжаловано им в суд. Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в
законную силу решения суда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 НОЯБРЯ 2006г. N 663
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. В целях реализации задач по проведению призыва на военную службу военный
комиссар муниципального образования:
…
д) вносит в призывную комиссию предложение о предварительном предназначении
призывника в вид, род войск Вооруженных Сил РФ, другие войска, воинские
формирования и органы, или о необходимости освобождения его от призыва на военную
службу, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу;
е) организует при содействии органа местного самоуправления и должностных лиц
организаций проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан,
подлежащих призыву на военную службу, и работы по разъяснению населению
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам исполнения воинской
обязанности;
ж) организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, и в
случае необходимости направляет в органы внутренних дел материалы на этих
призывников;
з) обеспечивает отбор и своевременную подготовку материалов для проведения
проверок органами федеральной службы безопасности граждан, подлежащих призыву на
военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы;
и) обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и
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Заметки на полях
Члены областной призывной комиссии
должны помнить, что в их обязанности
входит знание законодательства.
Необходимо накануне заседания
призывной комиссии изучать личные дела
призывников, по которым предстоит
принимать решения, смотреть
правильность и полноту оформления
личного дела и наличия в нем всех
необходимых документов для принятия
правильного решения. Особенно, если это
касается принятия решения, связанного
со здоровьем призывника. Нужно
прекратить порочную практику
голосования за общий список без
обсуждения каждого дела, не вникая в
суть вопроса, так как это может
нанести непоправимый вред и
призывнику, и его семье, и армии, и
государству в целом, создавая, как
результат, негативное отношение в
обществе к армии как институту
государства.

иной документацией, необходимой для проведения призыва на военную службу;
к) выполняет в пределах своей компетенции иные задачи по вопросам призыва на
военную службу.
6. Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы
осуществляется повестками военного комиссариата муниципального образования.
7. Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военных
комиссариатов муниципальных образований (органов местного самоуправления поселений
и органов местного самоуправления городских округов на территориях, на которых
отсутствуют военные комиссариаты муниципальных образований) или по месту работы
(учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками)
организаций, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.
Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода подготовки и
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Вызову на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все
призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.
8. После принятия решения о создании призывной комиссии ее председатель - глава
местной администрации или иной представитель местной администрации совместно с
военным комиссаром муниципального образования составляет график работы призывной
комиссии, на основании которого в военном комиссариате муниципального образования
(муниципальных образований) разрабатываются именные списки призывников по дням их
явки на заседание призывной комиссии.
9. Явка призывников, проживающих за пределами населенных пунктов, в которых
создаются призывные комиссии, проводится, как правило, в организованном порядке в
сопровождении представителей организаций.
10. Розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их привод в военный
комиссариат муниципального образования осуществляется органами внутренних дел в
порядке, установленном законодательством РФ.
11. Председатель призывной комиссии контролирует явку призывников на заседание
призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц принимает меры по установлению
причин их неявки.
12. В случае уклонения призывника от призыва на военную службу призывная
комиссия или
военный комиссар муниципального образования направляет
соответствующие материалы руководителю следственного органа СК РФ по месту
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Заметки на полях
Постановление правительства еще раз
напоминает
ответственным
сотрудникам военного комиссариата,
что вызов на мероприятия, связанные с
призывом осуществляется повестками,
вручение
которых
производится
определенным кругом должностных лиц
не позднее, чем за три дня до срока,
указанного в повестке.
Недопустимо вызывать призывников,
которые пользуются отсрочкой для
получения образования, до окончания
учебы с лукавой формулировкой «для
уточнения данных воинского учета» и
проводить с ними мероприятия по
призыву. Данные воинского учета
изменятся у них только после получения
диплома и отчисления из учебного
учреждения в связи с его окончанием.

жительства призывника для решения вопроса о привлечении его в соответствии с
законодательством РФ к ответственности.
15. Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день
заносится в протокол заседания призывной комиссии, подписываемый председателем
призывной комиссии и ее членами, а также в удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, и учетную карту призывника.
16. Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу,
вручается повестка о явке его в назначенный срок в военный комиссариат муниципального
образования (муниципальных образований) для отправки к месту прохождения военной
службы.
17. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от
призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную
службу.
Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником в
призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса.
18. Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от призыва на
военную службу или для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на военного
комиссара муниципального образования.
19. Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва на
военную службу или истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную
службу, подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.
20. Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему
отсрочки от призыва на военную службу или не призванный на военную службу по какимлибо другим причинам, по достижении им возраста 27 лет снимается с воинского учета
граждан, подлежащих призыву на военную службу и не пребывающих в запасе.
21. По завершении призыва призывная комиссия подводит его итоги и отменяет
решения о призыве граждан на военную службу, отмененные призывной комиссией
субъекта РФ или судом, о чем в протоколе заседания призывной комиссии и учетных
картах призывников делаются мотивированные записи.
22. При отмене решения о призыве на военную службу в удостоверении гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, делается запись об отмене решения призывной
комиссии о призыве на военную службу, заверяется подписью военного комиссара
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Решение призывной комиссии об отсрочке
от призыва должно быть в тот же день
внесено в удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу.
Еще раз полезно напомнить, что заочное
без присутствия призывника решение
призывной комиссии незаконно и может
быть оспорено в суде.

муниципального образования - заместителя председателя призывной комиссии и печатью
военного комиссариата муниципального образования. Аналогичная запись делается в
учетной карте призывника.
32. Решения призывной комиссии субъекта РФ об отмене решения нижестоящей
призывной комиссии и о принятии одного из решений, указанных в п.1 ст.28 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе", заносятся в протокол заседания
призывной комиссии субъекта РФ, который в тот же день подписывается председателем
призывной комиссии и ее членами.
Личные дела призывников с оформленными в установленном порядке выписками из
решений призывной комиссии субъекта РФ не позднее 5-дневного срока с даты принятия
этих решений возвращаются в военные комиссариаты муниципальных образований.
Порядок и условия признания гражданина
не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований
34. При зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения ими возраста 27
лет военную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную службу
по призыву по основаниям, предусмотренным ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе"…), … выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований.
Такое заключение выносится, если гражданин не проходил военную службу, не имея
на то законных оснований, начиная с 1 января 2014г., при этом состоял (обязан был
состоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную службу.
Заключение принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов призывной комиссии, о чем в тот же день производится запись в протоколе
заседания призывной комиссии и учетно-алфавитной книге призывников. Протокол
подписывается председателем призывной комиссии и ее членами
36. В соответствии с решением призывной комиссии о зачислении гражданина,
достигшего возраста 27 лет, в запас и вынесенным в отношении его заключением военный
комиссар муниципального образования обязан оформить соответствующие документы.
При этом гражданину назначается срок явки в военный комиссариат муниципального
образования для получения документов воинского учета.
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Определение СК по административным
делам Верховного Суда РФ от 2 марта
2018 г. N 85-КГ17-39 Суд признал
незаконным решение призывной комиссии
городского округа об отказе в выдаче
истцу военного билета, поскольку в
спорный период времени призывной
комиссией не совершалось действий,
направленных на проведение мероприятий
по призыву истца на военную службу,
повестки о необходимости его явки в
отдел военного комиссариата ему не
направлялись, таким образом, истец не
прошел военную службу по призыву по не
зависящим от него причинам:
«…Таким образом, именно на
военный
комиссариат
(иной
уполномоченный орган или должностное
лицо) в силу приведенных положений
нормативных правовых актов возложена
обязанность
по
надлежащему
осуществлению
мероприятий,
направленных на организацию призыва на
военную службу, в том числе по
своевременному личному вручению под
расписку
повесток
гражданам,
подлежащим призыву»

ПРИКАЗ от 02.10.2007 г.
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 400
"О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2006 г. N 663" (вместе с "Инструкцией по подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе")
Организация работы призывной комиссии
33. Для осуществления призыва граждан на военную службу решением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по
представлению военного комиссара субъекта Российской Федерации создаются призывные
комиссии.
При этом члены призывных комиссий могут наделяться следующими правами и
обязанностями:
знакомиться со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых
предстоит принимать решения;
уточнять у призывников фактические данные, необходимые для принятия решения в
отношении его в соответствии с законодательством Российской Федерации;
высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если
оно не совпадает с мнением большинства, изложить его письменно в книге протоколов
заседаний призывной комиссии;
высказывать председателю призывной комиссии, заместителю председателя
призывной комиссии свои предложения по совершенствованию организации призыва
граждан на военную службу;
участвовать в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
отвечать за соответствие законодательству Российской Федерации принятых решений
в отношении призывников, проходящих призывную комиссию;
знать действующее законодательство, которое регулирует вопросы призыва граждан
на военную службу;
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Приказ Министра обороны № 400 от
2007 года, Приказ Министра обороны №
533 от 2015 года, Приказ Министра
обороны и Минздрава № 240/168 с
изменениями
и
дополнениями
на
последнюю дату важно знать всем
сотрудникам военных комиссариатов,
имеющих отношение к первоначальной
постановке на воинский учет и призыву
на военную службу, а также членам
призывных комиссий. Эти приказы
содержат инструкции о том, как
проводятся эти мероприятия, а также
формы документов и пояснения по их
заполнению.
Незнание положений этих приказов или
их игнорирование приводит к грубым
нарушениям,
за
которые
военная
прокуратура
выносит
военным
комиссарам
района
и
области
представления об устранении нарушений,
а призывники обжалуют решения,
основанные на незаконном проведении
призыва и определении категории
годности.

в установленное председателем призывной комиссии время прибывать на заседания
призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя призывной комиссии или
заместителя председателя призывной комиссии;
накануне дня заседания призывной комиссии знакомиться со всеми личными делами
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в отношении которых предстоит
принимать решения, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют
уточнения;
принимать участие в работе комиссии. Уточнять у граждан, подлежащих призыву на
военную службу, в отношении которых предстоит принимать решения, необходимые
сведения для принятия решения;
заверять своей подписью принимаемые призывной комиссией решения;
при участии в работе призывной комиссии соблюдать установленный регламент;
своевременно выполнять поручения председателя, заместителя председателя
призывной комиссии, отданные в пределах их компетенции.
Для обеспечения плановой работы призывных комиссий на случай отсутствия по
уважительным причинам кого-либо из назначенных членов призывных комиссий
определяется резервный состав.
34. ….Оповещение граждан о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, осуществляется повестками согласно приложению N 30 к
настоящей Инструкции
…Вручение призывникам повесток производится работниками военного
комиссариата или личным составом участков и штабов оповещения, развернутых в
учебных целях, должностными лицами органов местного самоуправления, на которые
возложено ведение первичного воинского учета, или по месту работы (учебы)
руководителями и должностными лицами организаций, ответственными за военно-учетную
работу, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.
35. Граждане, вызываемые на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, за исключением граждан, являющихся инвалидами I группы или имеющих иную
группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, обязаны лично прибыть
в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе необходимые документы
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Еще раз полезно напомнить:
- что призывная комиссия района и

муниципального образования не имеет
права принимать решения,
предусмотренные статьей 28 закона «О
воинской обязанности и военной службе»,
если на заседании не присутствуют все
её члены;
- что оповещение призывников о вызове
на мероприятия, связанные с призывом
осуществляются повестками по форме
утвержденной Приложением № 30 к
Инструкции, а не телефонными звонками
или письмами с угрозами.

(порядок организации работы призывного пункта и призывной комиссии при проведении
призыва граждан на военную службу приведен в приложении N 31 к настоящей
Инструкции).
39. Решение призывной комиссии об освобождении гражданина от призыва на
военную службу или от исполнения воинской обязанности, или о предоставлении ему
отсрочки от призыва на военную службу выносится на основании документов, указанных в
перечне, приведенном в приложении N 32 к настоящей Инструкции.
40. Решение призывной комиссии заносится в протокол заседания призывной
комиссии согласно приложению N 33 к настоящей Инструкции. В конце рабочего дня
протокол подписывается председателем призывной комиссии и ее членами.
В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, секретарем
призывной комиссии производится соответствующая запись, которая подписывается
военным комиссаром и заверяется печатью военного комиссариата.
Приложение N 31
к Инструкции (п. 35)
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА И ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
1. Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной
пункт), имея при себе следующие документы:
паспорт, свидетельство о рождении;
справку о семейном положении;
справку с места работы или учебы;
документ об образовании и его копию;
медицинские документы о состоянии здоровья;
квалификационные удостоверения и их копии - имеющие первый спортивный разряд
или спортивное звание по военно-прикладным видам спорта; свидетельство или
удостоверение и их копии - получившие военно-учетную специальность в образовательных
учреждениях общественных объединений, начального профессионального или среднего
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Призывник может не знать, а секретарь
призывной комиссии обязан знать о том,
что запись о решении призывной
комиссии в тот же день должна быть
занесена в удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу.
На заседании призывной комиссии
призывник обязан присутствовать.
Всякие заочные решения незаконны и
подлежат обжалованию.

профессионального образования;
справки (удостоверения) и их копии - прошедшие подготовку в военнопатриотических молодежных и детских объединениях.
Граждане, являющиеся инвалидами I группы или имеющие иную группу
инвалидности без указания срока переосвидетельствования, не обязаны лично прибывать в
военный комиссариат (на призывной пункт), присутствовать на заседании призывной
комиссии, медицинское освидетельствование им проводится заочно на основании
соответствующих документов.
Кроме того, граждане, имеющие право на освобождение от воинской обязанности или
призыва на военную службу, а также отсрочку от призыва на военную службу,
представляют документы, указанные в приложении N 32 к настоящей Инструкции.
Граждане вызываются на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, по
достижении призывного возраста - 18 лет. При этом необходимо учитывать, что лицо
считается достигшим призывного возраста не в день исполнения ему 18 лет, а по истечении
суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток.
2. Накануне дня заседания призывной комиссии ее члены и врачи-специалисты по
документам личных дел призывников всесторонне изучают граждан, вызываемых на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, знакомятся с
требованиями к отбору призывников в команды, в которые они предварительно
предназначены.
3. Граждан, прибывающих в военный комиссариат на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии, встречает дежурный по
призывному пункту (на период призыва назначается из числа офицеров или прапорщиков
военного комиссариата), который знакомит их с порядком работы призывного пункта,
разъясняет им обязанности призывников и ведет учет явившихся на основании списков по
дням явки.
4. У каждого прибывшего гражданина начальник 2 отделения военного комиссариата
проверяет наличие необходимых документов и их соответствие установленным
требованиям, сверяет их данные с содержанием личного дела призывника. В ходе беседы и
из содержания представленных документов выявляются изменения в семейном положении
гражданина, а также связанные с состоянием его здоровья, образованием,
профессиональной подготовкой и др. В случае отсутствия у гражданина документов,
позволяющих призывной комиссии вынести в отношении него соответствующее решение,
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Заметки на полях
Изучение личных дел с вложенными в них
документами – обязанность врачейспециалистов и членов призывной
комиссии.
Начальник отдела призыва проверяет
наличие у призывников необходимых
документов и сверяет их с содержанием
личного дела призывника, а не отбирает
паспорт на входе в военный комиссариат.
Паспорт гражданина не подлежит
изъятию ни в каких случаях, кроме
оговоренных з(З)аконодательством РФ.
Законодательство о воинской
обязанности и военной службе не
предусматривает (предполагает)
изъятие паспортов у граждан при входе в
военный комиссариат.

он направляется начальником 2 отделения за недостающими документами. При этом ему
устанавливается срок повторной явки на заседание призывной комиссии с вручением под
личную подпись повестки (приложение N 30) к настоящей Инструкции).
Результаты бесед заносятся в лист изучения.
5. После проверки представленных документов и уточнения записей в личном деле
гражданин направляется к специалисту по профессиональному психологическому отбору
для оценки его нервно-психической устойчивости, а затем на медицинское
освидетельствование.
В ходе медицинского освидетельствования гражданина личное дело призывника
передается от врача-специалиста к врачу-специалисту по мере прохождения им
освидетельствования.
6. Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, направляются на
заседание призывной комиссии, работа которой организуется и проводится в следующем
порядке:
председатель призывной комиссии доводит до призывника персональный состав
призывной комиссии;
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
докладывает результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о
категории его годности к военной службе, показателе предназначения к прохождению
военной службы;
заместитель председателя призывной комиссии - военный комиссар докладывает
членам призывной комиссии обоснованные предложения по решениям в отношении
граждан, проходящих призывную комиссию, в отношении граждан, призываемых на
военную службу, вносит в призывную комиссию предложения о предназначении их по
видам, родам войск Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и
органам для подготовки и прохождения военной службы по соответствующим военноучетным специальностям;
члены призывной комиссии уточняют у гражданина состав семьи, материальное
положение, жилищные условия, его заработок и заработок членов его семьи, образование,
наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение преступлений и другие сведения, необходимые для принятия
соответствующего решения, определенного Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе".
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Решение призывной комиссии принимается большинством голосов, о чем
производится запись в протоколе заседания призывной комиссии.
Гражданин обязан лично присутствовать на заседании призывной комиссии.
Принятое в отношении его решение объявляется ему председателем призывной комиссии.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.06.2012 N 1661)
(см. текст в предыдущей редакции)
Гражданин, являющийся инвалидом I группы или имеющий иную группу
инвалидности без указания срока переосвидетельствования, не обязан лично
присутствовать на заседании призывной комиссии. Решение в отношении его выносится
заочно на основании представленных документов.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.06.2012 N 1661)
(см. текст в предыдущей редакции)
По требованию гражданина (его законного представителя) ему выдается выписка из
протокола заседания призывной комиссии, в которой вынесено указанное решение.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.06.2012 N 1661)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. В конце каждого рабочего дня председатель призывной комиссии проверяет, все ли
граждане, которые были вызваны, прибыли на заседание призывной комиссии, принимает
меры по установлению причин неявки граждан и повторному их вызову на комиссию (по
организации их розыска).
В случае уклонения гражданина от мероприятий, связанных с призывом на военную
службу, председатель призывной комиссии или военный комиссар в установленном
порядке направляет в соответствующий территориальный орган внутренних дел
персональные письменные обращения для принятия мер по обеспечению его прибытия на
указанные мероприятия.
Военный комиссар организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на
военную службу, и при необходимости заводит дело об административном
правонарушении. При наличии оснований направляет запросы в органы внутренних дел на
этих призывников.
8. В соответствии с решением призывной комиссии начальник второго отделения
военного комиссариата обязан оформить соответствующие документы на лиц, прошедших
призывную комиссию. В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную
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Председатель призывной комиссии на
заседании, а не женщина в кабинете №…,
обязан объявить призывнику одно их тех
решений призывной комиссии, которые
установлены статьей 28 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
Секретарь призывной комиссии обязан в
течение 5 рабочих дней выдать
призывнику выписку из протокола
заседания призывной комиссии по его
заявлению, не требуя у призывника
объяснений, зачем она ему нужна.
Сотрудники военного комиссариата не
должны дезинформировать призывника,
уговаривая его отправиться в армию
сейчас, а то потом будет увеличен срок
службы, или потом будут отправлять на
другой конец земли и т.д.
Военный комиссар имеет право заводить
дела об административном
правонарушении при соблюдении всех
процессуальных норм, имея
доказательства административного
нарушения, а не прибегая к написанию
юридически ничтожных бумаг в качестве
запугивания призывника.

службу, секретарем призывной комиссии производится соответствующая запись, которая
подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военного комиссариата. При
этом призывнику назначается срок явки в военный комиссариат с вручением ему под
личную подпись:
направления (приложение N 13 к настоящей Инструкции) - направленному на
стационарное или амбулаторное медицинское обследование (лечение) (для повторного
медицинского освидетельствования и прохождения призывной комиссии после
предполагаемого срока завершения этого обследования (лечения) и при необходимости
извещения согласно приложению N 14 к настоящей Инструкции. Граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях и имеющих право на отсрочку от призыва по этой причине,
в период весеннего призыва на военную службу направлять на стационарное медицинское
обследование (лечение) с учетом сроков проведения экзаменационной сессии в
образовательном учреждении;
повестки (приложение N 30 к настоящей Инструкции) - ограниченно годному к
военной службе и зачисленному в запас, не годному к военной службе и освобожденному
от исполнения воинской обязанности (для утверждения решения (при необходимости) на
призывной комиссии субъекта Российской Федерации и (или) для получения военного
билета);
повестки (приложение N 30 к настоящей Инструкции) - освобожденному от призыва
на военную службу и зачисленному в запас (для получения военного билета);
повестки (приложение N 30 к настоящей Инструкции) - в отношении которого
принято решение о призыве на военную службу (для отправки к месту прохождения
военной службы).
Военные билеты и учетно-послужные карточки этим гражданам должны быть
оформлены не позднее чем за 2 дня до назначенной им даты явки в военный комиссариат
для отправки на сборный пункт субъекта Российской Федерации. В этот же день указанные
документы подписываются военным комиссаром и заверяются печатью военного
комиссариата. Для оформления военных билетов по решению военного комиссара
привлекаются опытные и знающие порядок заполнения военных билетов работники
военного комиссариата.
На гражданина, в отношении которого принято решение о призыве на военную
службу, на основании документов, содержащихся в личном деле призывника, оформляется
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Только в случае уклонения гражданина от
мероприятий, связанных с призывом на
военную службу, направляются
обращения в ОВД для принятия мер по
обеспечению его прибытия, а не тогда,
когда сотрудник РВК один раз не застал
призывника дома для вручения повестки.
Не стоит нагружать ОВД
обязанностями, которые должны
выполнять сотрудники военного
комиссариата и приданное им усиление на
период призыва.

карта профессионального психологического отбора. Карта профессионального
психологического
отбора
подписывается
начальником
нештатной
группы
профессионального психологического отбора военного комиссариата, военным комиссаром
и заверяется печатью военного комиссариата.
Изучение граждан и проведение их предварительного отбора для комплектования
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов
22. Изучение граждан проводится в целях обеспечения призывных комиссий
объективными и полными данными для обоснованного принятия в отношении каждого из
них решения о призыве на военную службу и рациональном распределении их по видам,
родам войск Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам или
иного решения, предусмотренного Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
23. По результатам изучения граждан в установленном порядке производится их
отбор для комплектования воинских частей.
24. Граждане изучаются в ходе планомерного накопления и систематизации сведений
о состоянии их здоровья и физическом развитии, психологических и морально-деловых
качествах, образовании, профессиональной подготовке, семейном положении путем:
анализа документов, содержащих сведения о гражданине, представленных им и
полученных от организаций, где работает (учится) гражданин, от медицинских учреждений
и учреждений федеральной медико-социальной экспертизы, органов внутренних дел,
органов дознания, органов предварительного следствия и федеральных судов, органов
записи актов гражданского состояния, общественных организаций, в которых проводится
подготовка граждан к военной службе, от организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилых помещений, и образовательных учреждений, в которых проводится подготовка
граждан по военно-учетным специальностям;
индивидуальных бесед с гражданином, его родителями (другими законными
представителями), представителями администрации организации (преподавателями
образовательного учреждения), в которой он работает (учится);
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования.
К изучению граждан по решению военного комиссара привлекаются военнослужащие
военного комиссариата, а также гражданский персонал из числа офицеров запаса и в
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Наиболее важным для качественного
комплектования
вооруженных
сил
является
накопление
сведений
о
состоянии здоровья призывника. Именно
это
важнейшее
требование
игнорируется при проведении подготовки
к первоначальной постановке на воинский
учет и к призыву на военную службу.
Подобная
преступная
халатность
приводит к тому, что призывник, у
которого в 12 лет удален желчный
пузырь, при постановке на воинский учет
признается годным по категории «А» к
военной службе, а также призывник,
имеющий открытое овальное окно 10,1
мм со сбросом крови, признан в 17 лет
подлежащим призыву с категорией «А»
Призывник в соответствии с п.24 имеет
право предоставлять сведения о себе, в
том числе сведения, касающиеся его
состояния здоровья и диагнозов, а ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
РФ» дает призывнику право выбирать
врача и медицинское учреждение, где он
проходит обследование. Изучение всех
представленных документов –
обязанность врача-специалиста при
постановке на воинский учет и призыве
на военную службу.

отставке.
Изучение проводится непосредственно по месту жительства и работы (учебы)
гражданина, а также путем вызова его и приглашения родителей (других законных
представителей) в военный комиссариат.
25. Изучение граждан проводится военным комиссариатом с момента первоначальной
постановки их на воинский учет и до отправки к месту прохождения военной службы под
личным руководством военного комиссара в два этапа:
первый этап - изучение всех граждан, признанных по состоянию здоровья годными к
военной службе, в том числе с незначительными ограничениями, с момента
первоначальной постановки на воинский учет до начала мероприятий, связанных с
призывом их на военную службу (до достижения гражданами 18-летнего возраста).
Изучение граждан на этом этапе проводится по плану, который разрабатывается в
военном комиссариате не позднее 15-дневного срока после завершения плановой
первоначальной постановки граждан на воинский учет. Им определяются должностные
лица военного комиссариата и лица, привлекаемые для реализаций мероприятий плана,
категории граждан, подлежащих изучению, методы и сроки изучения, порядок обобщения
и представления результатов изучения. Данным планом, как правило, за должностным
лицом, проводящим изучение, закрепляются граждане, проживающие компактно или
обучающиеся в одном образовательном учреждении. К плану прилагаются именные списки
граждан с указанием должностных лиц, которые их должны изучить, места жительства и
учебы (работы). В ходе данного этапа изучения необходимо выявить граждан, которых
можно будет призвать на военную службу в очередном году, и предварительно определить,
в какие команды они могут быть предназначены при призыве на военную службу, тех лиц,
которые не будут подлежать призыву на военную службу, будут иметь основания для
освобождения от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу или
основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. В итоге изучения
граждан определяется общая численность тех из них, которые могут быть призваны на
военную службу в очередном году, и на них строится картотека личных дел призывников к
очередному призыву;
второй этап - изучение граждан, которые в соответствии с документированными
результатами первого этапа изучения подлежат призыву на военную службу и не имеют
права на освобождение от исполнения воинской обязанности и призыва на военную
службу, на отсрочку от призыва на военную службу, осуществляемое в период подготовки
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и проведения мероприятий, связанных с призывом их на военную службу.
Второй этап изучения граждан, подлежащих очередному призыву на военную службу,
проводится по плану, который разрабатывается в военном комиссариате по завершении
предшествующего призыва граждан на военную службу и построения картотеки личных
дел призывников к очередному призыву. К плану прилагаются именные списки
призывников с указанием должностных лиц, которые их должны изучить, места
жительства и работы (учебы), команды, в которые предварительно предназначены
призывники. В плане отражаются основные мероприятия по изучению граждан,
проводимые военным комиссариатом с участием должностных лиц организаций, в которых
граждане работают или учатся, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых
помещений, общественных организаций, в которых проводится подготовка граждан к
военной службе, образовательных учреждений, в которых проводится подготовка граждан
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, органов
внутренних дел. Планом также определяется, какому должностному лицу какую категорию
призывников надлежит изучить, методы и сроки изучения, порядок обобщения и
представления результатов изучения.
Изучение призывников должно проводиться без раскрытия их предназначения.
26. В процессе изучения выявляются граждане, подлежащие призыву на военную
службу, при этом годные по морально-деловым качествам и по состоянию здоровья для
исполнения специальных обязанностей военной службы, годные для подготовки по военноучетным специальностям в учебных воинских частях, а также ранее привлекавшиеся к
уголовной или административной ответственности, находящиеся или находившиеся под
следствием и судом, состоящие на учете в органах внутренних дел за правонарушения,
состоящие или состоявшие на учете в туберкулезных, психиатрических, кожновенерологических, наркологических диспансерах и других медицинских учреждениях, а
также имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу либо
не подлежащие ему по различным основаниям.
При этом от гражданина истребуются документы, подтверждающие его право на
отсрочку или освобождение от призыва, которые (копии которых) приобщаются к
материалам личного дела призывника.
Копии документов, подшиваемых в личное дело призывника, после сверки их с
подлинниками заверяются военным комиссаром или лицом, его замещающим.
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Требовать от призывников оставлять в
личном деле оригиналы медицинских
документов неправомерно. Пункт 26
устанавливает, что призывник может
требовать приобщения к его личному
делу копий медицинских документов,
которые, после того как они заверены
военным комиссаром (или лицом его
заменяющим) подшиваются к
материалам личного дела призывника.

Граждане, предъявившие в ходе изучения жалобы на состояние здоровья (а также при
наличии соответствующего заявления их родителей), до начала работы призывной
комиссии могут быть в установленном порядке направлены военным комиссаром или
лицом, его замещающим, на амбулаторное или стационарное медицинское обследование.
При необходимости уточнения диагноза на медицинское обследование до начала призыва
могут быть направлены граждане, признанные при первоначальной постановке на
воинский учет не годными, ограниченно годными или временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья.
27. По итогам проведенного изучения должен быть объективно оценен каждый
призывник. Результаты изучения документов, характеризующих гражданина, бесед с ним и
его родственниками, социально-психологического изучения отражаются в листе изучения
призывника (приложение N 6 к настоящей Инструкции).

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"
Статья 5.1.
Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в
мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные
образовательные организации и военные образовательные организации высшего
образования, заключении с Министерством обороны РФ договора об обучении,
предусмотренного п.1,4 ст.20 или п.1 ст.20.2 закона, призыве на военные сборы,
прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждане, ранее признанные
ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское
освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом,
психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом и в случае необходимости врачами других специальностей. Медицинское освидетельствование граждан,
поступающих на военную службу по контракту, поступающих в военные
профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации
высшего образования, включает в себя проведение химико- токсикологических
1.
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исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.
2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, по
результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к
военной службе по следующим категориям:
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования определяется
Положением о военно-врачебной экспертизе.
4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина
к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское
обследование в медицинскую организацию.
5. В случае необходимости гражданин при постановке на воинский учет может быть
направлен в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

Заметки на полях
Определение категории годности при
первоначальной постановке на воинский
учет и при призыве на военную службу
требует особой ответственности и
профессионализма.
Врач-специалист
всегда должен руководствоваться не
требованием выполнения плана призыва,
а главным девизом врача во все времена и
во всех ситуациях: «НЕ НАВРЕДИ»
Не военный комиссар и начальник отдела
призыва, а именно врач должен понимать
и предусмотреть все риски для
призывника, имеющего те или иные
отклонения в здоровье, которые могут
повлиять на ухудшение его здоровья в
армии.
При сомнении в определении категории
годности, когда нормативные акты
нечетко формулируют требования к
здоровью, настоящий врач всегда будет
склоняться в пользу сохранения здоровья
молодого человека, а не выполнения плана
призыва.
Профессионализм и ответственность
врача – залог сохранения здоровья
молодого поколения – будущего страны и
здоровой армии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 НОЯБРЯ 2006г. N 663
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.
13. Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после
определения категории годности его к военной службе. В случае невозможности дать
медицинское заключение о годности призывника к военной службе на месте призывник по
решению призывной комиссии или военного комиссара муниципального образования
(муниципальных образований) направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское обследование в медицинское учреждение, после которого ему назначается
явка на повторное медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии с
учетом предполагаемого срока завершения указанного обследования.
18. Контроль за прохождением призывником назначенного ему медицинского
обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствования возлагается на
военный комиссариат муниципального образования и соответствующие медицинские
организации.

Заметки на полях
Невозможность вынесения медицинского
заключения о категории годности
призывника должна основываться не на
отсутствии опыта и профессионализма
врача,
проводящего
медицинское
освидетельствования, а на объективно
отсутствующих
в
медицинских
документах данных для принятия
решения о категории годности.
Направление в медицинское учреждение
имеет
установленную
приказом
министра обороны № 400 от 2007 года
форму на бланке районного военного
комиссариата за подписью военного
комиссара района, а не начальника
военно-врачебной комиссии военного
комиссариата области.
В направлении должен быть написан тот
диагноз, который имеется у призывника и
нуждается в подтверждении, а не тот
диагноз, который ему придумал врач,
проводящий медицинское
освидетельствование. Например,
гипертоническая болезнь не должна
подменяться НЦД. Такая подмена
свидетельствует или о
некомпетентности врача, или, что не
менее страшно, о равнодушном
отношении к дальнейшей судьбе
отправленного в армию больного
призывника.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04 июля 2013г. N 565
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
I.

Общие положения

3. На военно-врачебную комиссию возлагаются:
в) контроль за проведением обследования, лечения и освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу;
ж) подготовка врачей-специалистов по вопросам организации и проведения военноврачебной экспертизы;
4. …Формы документации (кроме унифицированных форм медицинской
документации), необходимые для деятельности военно-врачебных комиссий (врачебнолетных комиссий), определяются федеральными органами исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).
6. Годность к военной службе граждан при первоначальной постановке на воинский
учет, при призыве на военную службу, граждан, призываемых на военные сборы,
граждан, проходящих военные сборы, граждан, поступающих на военную службу по
контракту, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, пребывающих
в мобилизационном людском резерве, граждан, поступающих в военно-учебные
заведения, военнослужащих и лиц, пребывающих в запасе Вооруженных Сил,
определяется в соответствии с требованиями к состоянию здоровья согласно
приложению.
При несогласии гражданина с … результатом освидетельствования, проведенного в
рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский
учет, гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной
экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2008 г. N 574.
9. Для проведения освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, граждан, призываемых на военную службу или на
военные сборы, граждан, направляемых на альтернативную гражданскую службу,
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565
постановления
Правительства необходимо знать не
только членам военно-врачебной комиссии
окружного госпитального звена или членам
военно-врачебной комиссии при военных
комиссариатах субъекта Федерации, но и
врачам-специалистам, которые проводят
медицинское
освидетельствование
призывников в военных комиссариатах
муниципального уровня.
Нельзя путать полномочия и
обязанности членов военно-врачебной
комиссии и врачей, являющихся членами
призывной комиссии субъекта Федерации,
даже если это одни и те же лица.
Ни Законом, ни постановлением
Правительства, ни приказом министра
обороны, ни приказом Минздрава не
предусмотрено консультирование
призывников врачами ВВК и врачами,
входящими в состав областной
призывной комиссии.

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, медицинского осмотра
граждан… перед направлением их к месту прохождения военной службы, … а также
контрольного освидетельствования граждан, получивших отсрочку и освобождение от
призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с
заключением об их годности к военной службе по результатам освидетельствования,
руководителями медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения по заявке военного комиссара муниципального образования
(муниципальных образований), военного комиссара выделяются врачи-специалисты и
медицинские работники со средним медицинским образованием.
10. Руководители, другие должностные лица федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинские организации независимо от организационно-правовой
формы обязаны сообщать в 2-недельный срок по запросам военных комиссариатов
муниципальных образований, кадровых служб и военно-врачебных комиссий сведения о
гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих
на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма,
токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими
веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, состоящих на
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием диагноза и даты
постановки на учет (наблюдение), представлять медицинские карты амбулаторных
больных, медицинские книжки военнослужащих и при необходимости другие медицинские
документы (медицинские карты стационарных больных, истории болезни, рентгенограммы,
протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы), а также
иные сведения, необходимые для проведения освидетельствования граждан.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя, в том числе после смерти гражданина,
лицами, которым они стали известны при проведении военно-врачебной экспертизы, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
По окончании освидетельствования военные комиссариаты муниципальных
образований, кадровые службы и военно-врачебные комиссии возвращают в 2-недельный
срок медицинские документы в соответствующие федеральные органы исполнительной
власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, медицинские организации.
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Члены и начальник военно-врачебной
комиссии осуществляют свои полномочия
в
отношении
военнослужащих
и
альтернативно служащих, а врачиспециалисты, прикомандированные к
районным военным комиссариатам и
врачи, включенные в состав призывной
комиссии субъекта федерации – в
отношении
призывников.
Законодательство четко разграничивает
эти полномочия.
Выдача направлений призывникам на
обследование за подписью начальника
военно-врачебной комиссии незаконна.
Форма направления призывников на
обследование установлена Приказом
Минобороны № 400 от 2007г. за
подписью военного комиссара района и
каждое выданное направление заносится
в «Книгу учета граждан, направленных на
медицинское обследование», форма
которой установлена Приложением № 7
приказа министра обороны № 533 от
16.09.2015г.

Порядок учета и хранения документов, подтверждающих обоснованность
освобождения граждан от призыва на военную службу по состоянию здоровья, их копий
определяется Министерством обороны Российской Федерации.
12. Военно-врачебная экспертиза граждан, направляемых на альтернативную
гражданскую службу, осуществляется в порядке и в объеме, которые определены
настоящим Положением для граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную
гражданскую службу, соответствуют требованиям, предъявляемым к гражданам,
призываемым на военную службу.
II. Обследование и освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу
13. Организация освидетельствования возлагается:
при первоначальной постановке на воинский учет:
граждан в год достижения ими 17 лет - на комиссию по постановке граждан на
воинский учет;
при призыве граждан на военную службу - на призывную комиссию.
14. До начала освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет
и при призыве на военную службу граждане проходят в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные
диагностические исследования:
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или
если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение
последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании
флюорограмм (рентгенограмм);
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи.
До начала освидетельствования при призыве на военную службу граждане проходят
также следующие обязательные диагностические исследования:
электрокардиография в покое;
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры
гепатита "B" и "C".
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Врач-специалист военного комиссариата
не имеет права определять категорию
годности призывника до прохождения им
в полном объеме обязательных
диагностических исследований.
Врач-специалист самостоятельно и
ответственно принимает решение о
категории годности или необходимости
дополнительного обследования или
лечения по своей специальности.
Направление призывника «на
консультацию» к члену ВВК военного
комиссариата области незаконно, не
предусмотрено никакими нормативными
документами и нарушает права
гражданина.

15. Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и
призыве на военную службу проводят врачи-специалисты: врач-хирург, врач-терапевт,
врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врачстоматолог и при необходимости - врачи других специальностей. При этом врач-психиатр
проводит повторное освидетельствование граждан, у которых по результатам
соответствующих психологических (психофизиологических) исследований, выполненных
при проведении профессионального психологического отбора, выявлена склонность к
девиантному поведению.
16. Персональный состав врачей-специалистов, включаемых в комиссию по
постановке граждан на воинский учет, согласовывается с руководителями медицинских
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и утверждается
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по представлению военного
комиссара. Указанным решением также назначаются врачи, руководящие работой по
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых для проведения
освидетельствования граждан при призыве на военную службу, согласовывается с
руководителями медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения и утверждается председателями призывных комиссий по представлению
военного комиссара (военного комиссара муниципального образования (муниципальных
образований)). Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по
представлению военного комиссара назначаются врачи, руководящие работой по
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
17. При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
освидетельствование граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или
имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования,
проводится заочно с их согласия или с согласия их законных представителей на
основании медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной
экспертизы гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью соответствующего
бюро медико-социальной экспертизы.
18. По результатам освидетельствования граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу врачами, руководящими работой по
освидетельствованию граждан, на основании заключений врачей-специалистов дается
заключение о годности к военной службе по следующим категориям:
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А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
При первоначальной постановке гражданина на воинский учет или призыве на
военную службу заключение о временной негодности к военной службе выносится на срок
до 12 месяцев.
Гражданам, признанным годными к военной службе или годными к военной службе с
незначительными ограничениями, при первоначальной постановке на воинский учет и
призыве на военную службу в целях распределения по видам и родам войск Вооруженных
Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам в соответствии с графой
I раздела II "Расписание болезней" приложения к настоящему Положению (далее расписание болезней) и таблицей 1 приложения к настоящему Положению определяются
показатели предназначения для прохождения военной службы.
19. При первоначальной постановке граждан на воинский учет по решению
председателя комиссии по постановке граждан на воинский учет может определяться их
годность к обучению в общественно-государственных и общественных объединениях,
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку граждан
по военно-учетным специальностям.
20. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования
гражданин на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет,
призывной комиссии или военного комиссара муниципального образования
(муниципальных образований), принятого по заключению врачей-специалистов,
направляется в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем
здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях для
уточнения диагноза заболевания.
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При возможности завершения обследования гражданина до окончания работы
комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии врачспециалист выносит заключение о том, что гражданин нуждается в обследовании с
указанием срока явки на повторное освидетельствование.
По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии
здоровья гражданина.
В случае если обследование гражданина не может быть завершено до окончания
работы призывной комиссии, освидетельствование указанного гражданина проводится в
период следующего призыва граждан на военную службу с вынесением заключения о
категории годности к военной службе.
21. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья, органов местного самоуправления, руководители медицинских
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают
своевременное обследование граждан в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи, утверждаемыми Министерством
здравоохранения Российской Федерации. Контроль за своевременным завершением
обследования граждан осуществляется соответствующими военными комиссариатами.
22. Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу,
непосредственно перед направлением к месту военной службы проходят медицинский
осмотр в целях исключения призыва на военную службу граждан, не подлежащих призыву
по состоянию здоровья.
Призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует медицинский
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед
направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное
освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с
заключением об их годности к военной службе по результатам освидетельствования.
По решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации контрольное
освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их
личных дел и медицинских документов, представленных в призывную комиссию субъекта
Российской Федерации. При необходимости проводится очное контрольное
освидетельствование указанных граждан
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Медицинский осмотр и контрольное освидетельствование осуществляются врачамиспециалистами, включенными в состав призывной комиссии субъекта Российской
Федерации:
врачом-хирургом,
врачом-терапевтом,
врачом-неврологом,
врачомпсихиатром, врачом-офтальмологом, врачом-оториноларингологом, врачом-стоматологом,
врачом-дерматовенерологом и при необходимости - врачами других специальностей.
В случае выявления у гражданина при медицинском осмотре перед направлением к
месту прохождения военной службы или при контрольном освидетельствовании
отклонений в состоянии здоровья, изменяющих его категорию годности к военной службе,
призывная комиссия субъекта Российской Федерации отменяет решение призывной
комиссии, о чем сообщает гражданину и в соответствующую призывную комиссию. При
этом одновременно с отменой решения призывной комиссии призывная комиссия субъекта
Российской Федерации принимает решение в соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной службе".
23.
Формы
документов,
заполняемых
врачами-специалистами,
врачами,
руководящими работой по освидетельствованию граждан, при первоначальной постановке
граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную службу, при медицинском
осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед
направлением их к месту прохождения военной службы, при контрольном
освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с
заключением об их годности к военной службе по результатам освидетельствования, а
также правила их заполнения определяются Министерством обороны Российской
Федерации.
ПРИКАЗ от 23 мая 2001 года
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 240
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ N 168
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г.
N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе"
приказываем:
42

Заметки на полях

1. Утвердить:
Инструкцию о порядке медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до
их первоначальной постановки на воинский учет (приложение N 1 к настоящему Приказу);
Инструкцию о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования
(лечения) граждан Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский
учет и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, поставленных на воинский
учет (приложение N 2 к настоящему Приказу);
Инструкцию о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования
(лечения) граждан Российской Федерации при призыве на военную службу и лечебнооздоровительных мероприятий среди граждан Российской Федерации, получивших
отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья (приложение N 3 к
настоящему Приказу).
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб
Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное
управление) и заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, отвечающего за соответствующее направление деятельности.
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения
профилактической работы (в том числе ежегодных профилактических медицинских
осмотров), диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием,
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан Российской Федерации
мужского пола 15- и 16-летнего возраста (далее именуются - юноши).
1.
Медицинское обеспечение юношей до их первоначальной постановки на
воинский учет осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями под
руководством органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления во взаимодействии с военными комиссариатами на основании
постановлений (решений) руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
2.
2. Медицинское обеспечение юношей до их первоначальной постановки на
воинский учет включает:
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Совместный приказ Министра обороны и
Министерства здравоохранения - это
поэтапное руководство по подготовке и
проведению
медицинского
освидетельствования призывников при
первоначальной постановке на воинский
учет и при призыве на военную службу.
Знание и выполнение этого приказа
обязательно для всех лиц, которые
организуют и проводят медицинское
освидетельствование, а также
обследование призывников по
направлению военного комиссариата.

раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, отклонений в
физическом и психическом развитии юношей, а также факторов медико-социального риска
возникновения заболеваний (условий учебы, труда, быта и т.д.);
разработку и осуществление профилактической работы с юношами в образовательных
учреждениях и по месту жительства с динамическим врачебным наблюдением за
юношами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проведение нуждающимся
лечебно-оздоровительных мероприятий;
систематический анализ состояния здоровья и физического развития юношей,
качества и эффективности медицинского наблюдения, разработку и осуществление
мероприятий по совершенствованию медицинского обеспечения.
3. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей проводятся
амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения под руководством органа
местного самоуправления в сфере здравоохранения во взаимодействии с структурными
подразделениями
военных
комиссариатов
по
муниципальным
образованиям,
руководителями образовательных учреждений.
4. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей в год достижения ими
15- и 16-летнего возраста проводятся в апреле - мае согласно графику, утвержденному
руководителем амбулаторно-поликлинического учреждения и согласованному с
руководителями образовательных учреждений.
Плановые профилактические медицинские осмотры юношей, обучающихся в
образовательных учреждениях, проводятся по графикам амбулаторно-поликлинических
учреждений, обслуживающих образовательные учреждения по месту обучения юношей, а
работающих, не работающих и не обучающихся в образовательных учреждениях - в
поликлиниках по месту жительства юноши.
Скрининг-тесты и оценка их результатов проводятся медицинским персоналом
образовательных учреждений, медико-санитарных частей, здравпунктов, территориальных
поликлиник.
5. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей включают в себя три
этапа.
Первый этап - доврачебное обследование юношей по скрининг-тестам, лабораторное и
физиометрическое обследование.
Второй этап - педиатрический. Его проведение осуществляется врачом-педиатром
поликлиники по месту жительства юноши или врачом образовательного учреждения.
Третий этап - специализированный. Юноши осматриваются специалистами с анализом
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ранее
проведенных
скрининг-тестов,
физиометрического,
лабораторного
и
инструментального обследования. При наличии оснований юноша направляется на осмотр
врача-специалиста, отсутствующего в данном амбулаторно-поликлиническом учреждении.
6. По результатам профилактического осмотра врачом-педиатром дается комплексная
оценка состояния здоровья юношей, оценивается уровень полового и физического
развития, физическая подготовленность, нервно-психическое здоровье, определяется
группа здоровья, медицинская группа для занятий физической культурой, биологический
возраст и его соответствие паспортному возрасту, устанавливается заключительный
диагноз, составляются рекомендации по оздоровлению, лечению, режиму и питанию
юношей, по их поступлению (переводу) в различные образовательные учреждения и
анализируются данные о их подготовке к военной службе.
7. Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии
назначаются лечебно-оздоровительные мероприятия….
Юноши с хроническими заболеваниями наблюдаются у врачей-специалистов.
8. Контроль за своевременностью проведения лечебно-оздоровительных мероприятий
возлагается на врача-педиатра поликлиники по месту жительства (учебы) юноши.
11. Ответственность за организацию, полноту и качество проведения
профилактических медицинских осмотров, лечения, диспансерного наблюдения юношей до
их первоначальной постановки на воинский учет и контроль за этой работой возлагаются
на органы здравоохранения.
14. Военный комиссариат организует своевременное внесение результатов плановых
профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием
здоровья юношей в учетные карточки.
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Таким
образом,
из
раздела
«О
медицинском обеспечении граждан до их
первоначальной постановки на воинский
учет» следует, что военный комиссариат
должен иметь сведения о здоровье
будущих призывников с 10 до 17 лет в их
учетных карточках. А ответственность
за достоверность и полноту этих
сведений
возлагается
на
органы
здравоохранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЙ
Специалисты
показателям

по

Возраст юноши
10 лет

12 лет

14 -15 лет

16 лет

17 лет

Длина тела

+

+

+

+

+

Масса тела

+

+

+

+

+

Половая формула

+

+

+

+

+

ЧСС за 1 мин.

+

+

+

+

+

АД (трехкратно)

+

+

+

+

+

Электрокардиография

+

+

+

+

+

Анализ крови и мочи

+

+

+

+

+

Анализ кала

+

+

+

+

+

+

+

+

Флюорография

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОСМОТРАХ
Специальность врача,
вид обследования

Возраст юноши
10 лет

12 лет

Педиатр

+

+

+

+

+

Эндокринолог

+

+

+

+

+

Хирург, ортопед

+

+

+

+

+

Офтальмолог

+

+

+

+

+

Отоларинголог

+

+

+

+

+

Невролог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Уролог

14 - 15

лет 16 лет

17 лет

Стоматолог

+

+

+

+

+

Педагог, психолог

+

+

+

+

+
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ,
ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ
ГРАЖДАН, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения медицинского
освидетельствования, обследования граждан Российской Федерации (далее именуются граждане) при первоначальной постановке на воинский учет и лечебно-оздоровительных
мероприятий среди граждан, поставленных на воинский учет, до призыва их на военную
службу.
I. Организация и проведение медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет
3. Ежегодно до 5 ноября года, предшествующего первоначальной постановке граждан
на воинский учет, военный комиссариат истребует:
из медицинских учреждений независимо от форм собственности - медицинские
документы и другие сведения, характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих
учету;
из диспансеров - списки лиц, состоящих на диспансерном учете, а также
переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными
болезнями, требующими динамического врачебного наблюдения;
из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы населения сведения о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие
основанием для признания их инвалидами;
из школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых,
вспомогательных школ для умственно отсталых, а также учреждений для
трудновоспитуемых детей - медико-педагогические характеристики и медицинские
документы, характеризующие состояние их здоровья;…
Руководители организаций, независимо от форм собственности, обязаны представить
сведения и медицинские документы, указанные в данном пункте, по запросам военных
комиссариатов в 2-недельный срок.
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Заметки на полях
По окончании медицинского освидетельствования граждан военные комиссариаты в
2-недельный срок обязаны возвратить медицинские документы в соответствующие
учреждения.
4. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих учету, проводится
врачами-специалистами - членами комиссии: хирургом, терапевтом, невропатологом,
психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом и в случае необходимости
врачами других специальностей.
Персональный состав врачей-специалистов - членов комиссии и среднего
медицинского персонала, согласованный с руководителем органа местного самоуправления
в сфере здравоохранения, по представлению военного комиссара утверждается решением
главы органа местного самоуправления. Этим решением на одного из врачей-специалистов
- членов комиссии, наиболее подготовленного по вопросам военно-врачебной экспертизы,
возлагается руководство работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих учету.
5. Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего первоначальной постановке
граждан на воинский учет, военный комиссар совместно с руководителем органа местного
самоуправления в сфере здравоохранения организует и проводит инструкторскометодический сбор с врачами-специалистами - членами комиссии и главными врачами
медицинских учреждений, в которых планируется обследование (лечение) граждан,
подлежащих учету и поставленных на воинский учет. Основные цели сбора: изучение
требований нормативных правовых актов по организации и проведению медицинского
освидетельствования, обследования (лечения) граждан, подлежащих учету; порядка
оформления на них врачебно-экспертной документации; разбор ранее допущенных ошибок
и выработка конкретных мероприятий по их устранению.
6. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих учету, им проводятся:
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в
двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют
сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
анализ мочи (удельный вес, белок).
В день обследования проводится измерение роста и массы тела.
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Врачи-специалисты, которые
ответственно относятся к своим
решениям, никогда не будут проводить
медицинское освидетельствование
призывника, в личном деле которого нет
результатов всех установленных
нормативными актами обязательных
диагностических исследований.
Ответственный врач - специалист
никогда не будет при измерении
занижать рост и завышать вес
призывника, а также занижать
показатели измененного артериального
давления.

7. Сведения о результатах флюорографического, лабораторных исследований, а также
о профилактических прививках и непереносимости (повышенной чувствительности)
медикаментозных средств и других веществ записываются в раздел II учетной карты
призывника и в карту медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего
призыву на военную службу
Флюорограммы находятся в личном деле призывника до истечения срока хранения
дела, после чего возвращаются в соответствующие медицинские учреждения.
8. В ходе медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего учету, врачспециалист - член комиссии, изучив анамнез, результаты клинико-инструментального
исследования и оценив состояние его здоровья, выносит заключение о категории его
годности к военной службе со следующими формулировками:
а) в разделе II учетной карты призывника и карте медицинского освидетельствования
гражданина, подлежащего призыву на военную службу:
здоров, "А", показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ расписания
болезней)
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Б",
показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "В";
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Г";
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Д";…
На граждан, подлежащих учету, признанных временно негодными к военной службе и
годными к военной службе с незначительными ограничениями, … военные комиссариаты
направляют в поликлиники медицинские карты амбулаторного больного и другие
медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья, а также два бланка акта
исследования состояния здоровья.
В акте военный комиссариат указывает фамилию, имя, отчество, год рождения
11. В разделе "Итоговое заключение..." учетной карты призывника и карты
медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, указываются диагноз, статья и подпункт статьи расписания болезней, категория
годности к военной службе и показатель предназначения для прохождения к военной
службе.
12. Гражданам, подлежащим учету, признанным временно негодными к военной
службе, годными к военной службе с незначительными ограничениями …, при объявлении
им решения комиссии выдается направление на обследование (лечение).
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Еще раз: врач – специалист должен
изучить анамнез, результаты клиникоинструментального исследования,
выслушать жалобы призывника и только
потом выносить заключение о его
категории годности.

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИХ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения медицинского
освидетельствования, обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, а
также лечебно-оздоровительных мероприятий среди призывников, получивших отсрочки
от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
I. Организация и проведение медицинского
освидетельствования призывников
1. Ежегодно до 5 марта (5 сентября) военный комиссариат субъекта РФ совместно с
органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения разрабатывает план
медицинского освидетельствования и обследования (лечения) призывников. В указанном
плане должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
изучение и подбор врачей-специалистов для включения их в состав призывной
комиссии субъекта РФ;
привлечение к медицинскому освидетельствованию призывников врачейспециалистов, недостающих в районах;
проведение 2 - 3-дневного инструкторско-методического сбора с врачами - членами
призывных комиссий;
оснащение кабинетов врачей-членов призывной комиссии субъекта РФ
инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом, необходимым для
медицинского осмотра и контрольного медицинского освидетельствования призывников;
оснащение медицинского отделения сборного пункта инструментарием, медицинским
и хозяйственным имуществом, необходимым для проведения медицинского осмотра
граждан, призванных на военную службу, и контрольного медицинского
освидетельствования призывников на сборном пункте;
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определение перечня медицинских учреждений, в которые будут направляться
призывники, нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении);
изучение обоснованности предоставления призывникам отсрочек и освобождения от
призыва на военную службу по состоянию здоровья;
проведение контрольного медицинского освидетельствования призывников,
признанных призывными комиссиями районов, городов без районного деления, иных
муниципальных образований ограниченно годными к военной службе, негодными к
военной службе и временно негодными к военной службе, а также призывников,
заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования;
проведение медицинского осмотра граждан, призванных на военную службу, перед
направлением их к месту военной службы;
определение перечня медицинских учреждений в субъекте РФ, в которых будет
осуществляться обследование (лечение) призывников, признанных призывными
комиссиями временно негодными к военной службе;
составление плана-графика проверки врачами - членами призывной комиссии
субъекта РФ и главными медицинскими специалистами органа исполнительной власти
субъекта РФ в сфере здравоохранения медицинских учреждений с целью контроля
своевременности, полноценности обследования (лечения) призывников, качества
оформления на них врачебно-экспертной документации и хода лечебно-оздоровительной
работы среди них;
4. Ежегодно до 15 марта (15 сентября) военный комиссариат истребует:
из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожновенерологических и других диспансеров (кабинетов) - списки лиц, состоящих на учете;
из других медицинских учреждений - списки лиц, состоящих на диспансерном учете и
переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными
болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости (повышенной
чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские
карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт стационарного больного,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские
документы, характеризующие состояние здоровья призывников;
из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы населения сведения о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие
основанием для признания их инвалидами;
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из школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых,
вспомогательных школ для умственно отсталых, а также учреждений для
трудновоспитуемых детей - медико-педагогические характеристики и медицинские
документы, характеризующие состояние их здоровья
Руководители организаций, независимо от форм собственности, обязаны представить
указанные сведения и медицинские документы по запросам военных комиссариатов в 2недельный срок.
По окончании медицинского освидетельствования призывников, признанных
годными к военной службе и годными к военной службе с незначительными
ограничениями, военные комиссариаты в 2-недельный срок обязаны возвратить
медицинские документы в соответствующие организации. На призывников, признанных
ограниченно годными к военной службе, временно негодными к военной службе и
негодными к военной службе, медицинские документы возвращаются в 2-недельный срок
после утверждения решения или контрольного медицинского освидетельствования
призывника призывной комиссией субъекта РФ.
5. Медицинское освидетельствование призывников в районе, городе без районного
деления или ином равном им муниципальном образовании проводится врачамиспециалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом,
оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами других
специальностей, привлекаемыми из медицинских учреждений органов здравоохранения.
Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому
освидетельствованию призывников, согласованный с руководителем органа местного
самоуправления в сфере здравоохранения, по представлению военного комиссара
утверждается главой органа местного самоуправления.
Один из врачей-специалистов (как правило, врач-специалист военного комиссариата),
наиболее подготовленный по вопросам военно-врачебной экспертизы, включается в состав
призывной комиссии и на него возлагается руководство работой по медицинскому
освидетельствованию призывников.
Медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед направлением
их к месту прохождения военной службы осуществляется врачами - членами призывной
комиссии субъекта РФ, привлекаемыми из медицинских учреждений органов
здравоохранения.
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Контрольное медицинское освидетельствование призывников, получивших отсрочку,
освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также заявивших о
несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе по результатам
медицинского освидетельствования осуществляется врачами - членами призывной
комиссии субъекта РФ из состава военно-врачебной комиссии военного комиссариата
субъекта РФ.
6. Ежегодно до 25 марта (25 сентября) военный комиссариат субъекта Российской
Федерации совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере здравоохранения организует и проводит 2 - 3-дневный инструкторско-методический
сбор с врачами - членами призывных комиссий.
До 30 марта (30 сентября) военный комиссариат совместно с органом местного
самоуправления в сфере здравоохранения организует и проводит инструкторскометодический сбор. На сбор привлекаются врачи-специалисты, привлекаемые к
медицинскому освидетельствованию граждан, и главные врачи медицинских учреждений, в
которых планируется обследование (лечение) призывников, а также лечение призывников,
признанных временно негодными к военной службе.
Основные цели инструкторско-методических сборов: изучение требований
нормативных правовых актов по организации и проведению медицинского
освидетельствования, обследования (лечения) призывников; порядка оформления на них
врачебно-экспертной документации; разбор ранее допущенных ошибок и разработка
конкретных мероприятий по их устранению.
7. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования призывников им
проводятся:
а) флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в
двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют
сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
б) анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
в) анализ мочи (удельный вес, белок);
г) электрокардиографическое исследование.
В день обследования проводится измерение роста и массы тела.
Кроме того, при необходимости им проводятся плановые профилактические прививки
по месту жительства.
8. Сведения о результатах
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Законодательство не предполагает
проведение каких-либо медицинских
консультаций для призывника врачами –
специалистами, участвующими в
медицинском освидетельствовании.
Еще раз напоминаем о необходимости до
начала медицинского
освидетельствования призывника
направить его на обязательные
диагностические исследования, помня,
что срок действительности
флюорограммы – год,
электрокардиограммы – полгода, а
общего анализа мочи и крови - до одного
месяца. Т.е. анализы, сданные в
предыдущий призыв, не могут являться
основанием для принятия решения.

флюорографического, лабораторных исследований, а также о профилактических
прививках и непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств
и других веществ записываются в разделе II учетной карты призывника и в карту
медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную
службу.
Флюорограммы (рентгенограммы), анализы крови, мочи и электрокардиограммы
находятся в личном деле призывника до истечения срока его хранения.
9. Врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию
призывника, изучив его анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и
оценив состояние здоровья, выносит заключение о категории его годности к военной
службе со следующими формулировками:
а) в разделе II учетной карты призывника и карте медицинского освидетельствования
гражданина, подлежащего призыву на военную службу:
здоров, "А", показатель предназначения соответственно разделу "а" ТДТ расписания
болезней;
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Б",
показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "В";
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Г";
статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Д";
б) в листе медицинского освидетельствования, оформляемом в день медицинского
освидетельствования на призывников, признанных годными к военной службе с
незначительными ограничениями, ограниченно годными к военной службе, временно
негодными к военной службе, негодными к военной службе, а также направленных на
обследование (лечение):
10. В разделе "Итоговое заключение..." учетной карты призывника и карты
медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, указываются диагноз, статья и подпункт статьи расписания болезней, категория
годности к военной службе и показатель предназначения для прохождения военной
службы.
11. Результаты медицинского освидетельствования призывника записываются в дело с
протоколами заседаний призывной комиссии
12. В случае возможности завершить обследование (лечение) призывника до
окончания работы призывной комиссии заключение о категории его годности к военной
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Помня свою ответственность перед
гражданином и качественным
формированием призывниками
вооруженных сил, врач – специалист не
будет изменять по своему усмотрению
имеющийся у призывника диагноз и
степень нарушения функций органа или
системы, руководствуясь требованиями
выполнения плана призыва.

службе не выносится. Врачом-специалистом оформляется лист медицинского
освидетельствования с вынесением заключения в формулировке: "Подлежит обследованию
(лечению), явиться на повторное освидетельствование "__" ____________ 200_ г.".
В учетной карте призывника делается запись карандашом о сроке направления
призывника на обследование (лечение) и явки на повторное медицинское
освидетельствование. Карта медицинского освидетельствования призывника не
оформляется.
Призывнику выдается направление, на угловом штампе которого указываются дата и
номер, которые соответствуют дате и порядковому номеру записи призывника в протоколе
заседания призывной комиссии. В направлении указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения призывника, цель его направления, предварительный диагноз, срок его прибытия
в медицинское учреждение и явки на призывной пункт с результатами обследования
(лечения) для повторного медицинского освидетельствования.
Одновременно призывнику выдаются на руки в опечатанном виде медицинская карта
амбулаторного больного и другие медицинские документы, характеризующие состояние
его здоровья, а также два бланка акта исследования состояния здоровья. В акте военный
комиссариат указывает фамилию, имя, отчество, год рождения призывника.
По возвращении с обследования (лечения) призывник подлежит повторному
медицинскому
освидетельствованию.
Если
после
повторного
медицинского
освидетельствования призывник признан временно негодным к военной службе, то он
учитывается по списку N 1.
В конце каждого рабочего дня председатель призывной комиссии обязан лично
проверить, все ли призывники из числа вызывавшихся явились на заседание призывной
комиссии, принять меры по установлению причин неявки призывников и повторному их
вызову на призывную комиссию (организации их розыска).
13. Призывнику, признанному временно негодным к военной службе, при объявлении
решения призывной комиссии выдается направление на лечение, в котором дата явки на
призывной пункт с результатами обследования (лечения) для повторного медицинского
освидетельствования не указывается.
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II. Организация и проведение медицинского осмотра граждан, призванных на
военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы
15. Медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед
направлением их к месту прохождения военной службы проводится врачами - членами
призывной комиссии субъекта РФ: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром,
оториноларингологом, окулистом, стоматологом, дерматовенерологом, а в случае
необходимости - врачами других специальностей. Врачи из медицинских учреждений
привлекаются в соответствии с решением главы органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. На одного из врачей, наиболее подготовленного по вопросам
военно-врачебной экспертизы, возлагается руководство работой по медицинскому осмотру
граждан.
16. Число осмотренных за рабочий день одним врачом-специалистом не должно
превышать 100 человек.
17. На медицинский осмотр гражданин, призванный на военную службу,
представляется с личным делом призывника
18. Врач-специалист, осуществляющий медицинский осмотр гражданина,
призванного на военную службу, записывает результаты осмотра в карту медицинского
освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу
здоров, "А", показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);
статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Б",
показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);
статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "В";
статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Г";
статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Д".
19. Раздел "Итоговое заключение..." в карте медицинского освидетельствования
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, при медицинском осмотре
граждан, призванных на военную службу, не заполняется.
20. Если при медицинском осмотре у гражданина, призванного на военную службу,
изменяется категория годности к военной службе по состоянию здоровья или он нуждается
в обследовании (лечении), то ему в тот же день проводится медицинское
освидетельствование врачами - членами призывной комиссии субъекта РФ,
осуществляющими контрольное медицинское освидетельствование призывников.
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При этом врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования
со следующими формулировками:
на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I
расписания болезней и ТДТ "Б" - годен к военной службе с незначительными
ограничениями, показатель предназначения для прохождения к военной службе - 4 (или
указывается иной показатель предназначения для прохождения военной службы согласно
разделу "а" ТДТ);
на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I
расписания болезней "В" - ограниченно годен к военной службе;
на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I
расписания болезней "Г" - временно не годен к военной службе на ____ месяцев (указать
срок, но не более 12 месяцев), подлежит обследованию (лечению) и учету по списку N 1;
на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта расписания
болезней), графы I расписания болезней "Д" - не годен к военной службе.
Результаты освидетельствования записываются в дело с протоколами заседаний
призывной комиссии субъекта Российской Федерации.
21. Если при медицинском осмотре гражданин, призванный на военную службу,
который по итогам медицинского освидетельствования был признан годным к военной
службе, признается годным к военной службе с незначительными ограничениями, то в
соответствии с ТДТ призывной комиссией субъекта РФ он предназначается в тот или иной
вид, род войск и подлежит отправке в войска (силы).
В случае признания гражданина, призванного на военную службу, ограниченно
годным к военной службе, временно негодным к военной службе, негодным к военной
службе или нуждающимся в обследовании (лечении) призывная комиссия субъекта РФ
отменяет решение призывной комиссии. В военный комиссариат направляется служебное
письмо, в котором указывается основание, послужившее причиной отмены решения
призывной комиссии.
Личное дело призывника на гражданина, призванного на военную службу,
признанного ограниченно годным к военной службе, временно негодным к военной
службе, негодным к военной службе или нуждающимся в обследовании (лечении),
возвращается в военный комиссариат для повторного медицинского освидетельствования и
принятия заключения о категории его годности к военной службе с учетом вновь
выявленных обстоятельств.
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III. Организация контрольного медицинского освидетельствования призывников,
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по состоянию
здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории их
годности
к военной службе по результатам медицинского освидетельствования
22. Обоснованность освобождения призывников или предоставления им отсрочек от
призыва на военную службу по состоянию здоровья проверяется путем изучения врачами членами призывной комиссии субъекта РФ (из числа врачей военно-врачебной комиссии
военного комиссариата субъекта Российской Федерации) всех личных дел призывников и
медицинских документов, подтверждающих установленный диагноз и вынесенное
заключение.
Данная работа проводится совместно с врачом военного комиссариата или врачамиспециалистами, привлекаемыми к работе призывной комиссии субъекта Российской
Федерации.
Врач военного комиссариата составляет в 2-х экземплярах списки на призывников,
освобожденных от призыва на военную службу и временно негодных к военной службе по
состоянию здоровья (далее именуются - призывники, освобожденные от призыва).
Указанные списки вместе с личными делами призывников и медицинскими документами,
подтверждающими установленный диагноз и вынесенное заключение, представляются
врачам - членам призывной комиссии субъекта РФ для изучения обоснованности принятых
решений.
23. Если в результате изучения представленных документов врач - член призывной
комиссии субъекта РФ по своему профилю согласен с диагнозом и заключением, то в листе
медицинского освидетельствования, оформленного врачом-специалистом на призывном
пункте, делается отметка - "С диагнозом, заключением согласен", указываются дата,
инициалы, фамилия, которые заверяются подписью врача - члена призывной комиссии
субъекта РФ.
Врачом - членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем военно-врачебной
комиссии военного комиссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство
работой комиссии по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников,
освобожденных от призыва, в разделе II "В" учетной карты призывника и списке делается
отметка об изучении обоснованности диагноза, заключения.
Данная категория граждан на контрольное медицинское освидетельствование и
призывную комиссию субъекта РФ не направляется.
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24. В случае несогласия врача - члена призывной комиссии субъекта РФ с
заключением врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование
призывника, освобожденного от призыва, врач - член призывной комиссии субъекта РФ в
листе медицинского освидетельствования делает отметку о необоснованности диагноза,
заключения и необходимости направления этого призывника на контрольное медицинское
освидетельствование.
Врачом - членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем военно-врачебной
комиссии военного комиссариата субъекта Российской Федерации), на которого возложено
руководство работой по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников,
освобожденных от призыва, в списке делается отметка о необоснованности диагноза,
заключения и указывается дата прибытия указанных призывников на контрольное
медицинское освидетельствование.
В данном случае раздел VI учетной карты призывника не заполняется.
25. После изучения обоснованности предоставления призывникам освобождения или
отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья список подписывается
председателем или заместителем председателя призывной комиссии субъекта РФ, после
чего подпись скрепляется гербовой печатью военного комиссариата субъекта РФ.
Первый экземпляр списка вместе с личными делами призывников и медицинскими
документами возвращается в военный комиссариат, второй хранится как приложение к
книге протоколов заседаний призывной комиссии субъекта РФ.
26. Контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от
призыва, проводится по плану работы призывной комиссии субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на контрольное
медицинское освидетельствование в срок, указанный в списке.
27. Призывник, не согласный с решением комиссии, в письменном виде подает
заявление на имя председателя призывной комиссии. Контрольное медицинское
освидетельствование призывников, не согласных с решением комиссии, проводится по
плану работы призывной комиссией субъекта РФ.
Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на контрольное
медицинское освидетельствование.
28. На контрольное медицинское освидетельствование призывники, освобожденные
от призыва и не согласные с решением комиссии, направляются с личным делом
призывника, медицинской картой амбулаторного больного, другими медицинскими
документами, характеризующими состояние их здоровья и подтверждающими
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установленный диагноз.
По окончании контрольного освидетельствования указанные медицинские документы
возвращаются в военный комиссариат, который в 2-недельный срок возвращает их в
соответствующие медицинские учреждения.
29. К контрольному медицинскому освидетельствованию привлекаются врачи - члены
призывной комиссии субъекта РФ (из числа врачей-специалистов военно-врачебной
комиссии военного комиссариата субъекта РФ): терапевт, хирург, невропатолог, психиатр,
окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в случае необходимости врачи других специальностей.
При контрольном медицинском освидетельствовании призывники, освобожденные от
призыва и не согласные с решением комиссии, должны быть освидетельствованы всеми
врачами-специалистами.
Контрольное медицинское освидетельствование призывника начинается с врачаспециалиста, по профилю которого ему предоставлено освобождение, отсрочка от призыва
на военную службу по состоянию здоровья, или он заявил о несогласии с заключением о
категории его годности к военной службе по результатам медицинского
освидетельствования.
30. Если в результате контрольного медицинского освидетельствования ранее
установленный диагноз и вынесенное заключение подтверждаются, то врачами - членами
призывной комиссии субъекта РФ делается запись в разделе II "Б" учетной карты
призывника.
Результаты контрольного медицинского освидетельствования записываются в
протокол заседания призывной комиссии субъекта РФ
При этом призывной комиссией субъекта РФ принимается решение об утверждении
решения призывной комиссии, о чем делается запись в дело с протоколами заседаний
призывной комиссии субъекта РФ и разделе VI учетной карты.
31. Если в результате контрольного медицинского освидетельствования ранее
установленный диагноз и вынесенное заключение не подтверждаются, то
соответствующим врачом - членом призывной комиссии субъекта Российской Федерации
оформляется лист медицинского освидетельствования. Кроме того, им, как и другими
врачами - членами призывной комиссии субъекта РФ, делается запись в разделе II "Б"
учетной карты призывника.
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Результаты освидетельствования записываются в протоколе заседания призывной
комиссии субъекта РФ.
Призывной комиссией субъекта РФ принимается решение об отмене решения
призывной комиссии, о чем делается запись в деле с протоколами заседаний призывной
комиссии субъекта РФ и разделе VI учетной карты призывника.
В военный комиссариат направляется служебное письмо, в котором указывается
основание, послужившее причиной отмены решения призывной комиссии, и личное дело
призывника.
Военный комиссар принимает меры по вызову призывника, освобожденного от
призыва или не согласного с заключением о категории его годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования, на призывную комиссию для повторного
медицинского освидетельствования и принятия заключения о категории его годности к
военной службе с учетом вновь выявленных обстоятельств.
32. О результатах повторного медицинского освидетельствования призывника,
освобожденного от призыва или не согласного с заключением о категории его годности к
военной службе по результатам медицинского освидетельствования, военный комиссариат
извещает военный комиссариат субъекта РФ с указанием фамилии, имени, отчества и года
рождения этого призывника, а также заключения о категории его годности к военной
службе и вновь принятого в отношении его решения призывной комиссии.
Призывники, признанные годными к военной службе, годными к военной службе с
незначительными ограничениями и не имеющие право на освобождение или отсрочку от
призыва на военную службу по другим основаниям, должны быть отправлены в войска
(силы).
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Приложение
ОБРАЗЦЫ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИНЫМИ АКТАМИ
ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2 октября 2007 г. N 400
Приложение N 10
к Инструкции (п. 10)
Гражданину __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему по адресу: __________________________________________
Повестка
Серия ______ N _____________
В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе" Вы подлежите первоначальной постановке на воинский
учет и обязаны "__" ________ 20__ г. к __ часам явиться в военный
комиссариат ___________________________________________ по адресу:
__________________________________________________________________
При
себе иметь свидетельство о рождении, паспорт (иной
документ, удостоверяющий личность), а также справку с места
жительства и о семейном положении, справку с места работы или
учебы, фотографии размером 3 x 4 - 6 шт., документ об образовании,
медицинские
документы
о состоянии здоровья, имеющим первый
спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду
спорта - квалификационные удостоверения, прошедшим подготовку в
военно-патриотических молодежных и детских объединениях - справки
(удостоверения) о прохождении подготовки в этих объединениях.
Военный комиссар ______________________________________
(наименование муниципального
образования)
_______________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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-----------------------------------------------------------------линия отреза
(возвращается в военный комиссариат)
Серия ______ N ___________
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
о явке в военный комиссариат __________________________________ по
(наименование муниципального
образования)
вопросам
первоначальной постановки на воинский учет, назначенной
на "__" ___________ 20__ г. к __ часам, оповещен.
Об
ответственности
за
нарушения
правил воинского учета
предупрежден.
__________________________________________________________________
(дата оповещения, подпись оповещенного)
Оповещение произвел "__" _______________ 20__ г.
_______________________________________________
(должность, подпись, фамилия должностного лица)

Оборотная сторона повестки
Обязанности гражданина, подлежащего первоначальной постановке
на воинский учет
1. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной
службе" граждане, подлежащие первоначальной постановке на воинский учет, обязаны
явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование,
заседание комиссии по постановке на воинский учет, имея при себе документы, указанные
в повестке.
2. В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет,
он привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Уважительной причиной неявки по вызову (повестке) военного комиссариата, при
условии документального подтверждения, является:
заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах
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указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными комиссией по постановке граждан на
воинский учет или судом.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный
комиссариат немедленно без дополнительного вызова.
Пояснения по ведению учета и регистрации
повесток для вызова граждан на комиссию по постановке
на воинский учет
Учет и регистрация повесток осуществляются по книге учета вызова граждан, не
пребывающих в запасе, в военный комиссариат и выдачи им повесток.
Серия повестки образуется из наименования субъекта Российской Федерации и
наименования муниципального образования (пример: СК, где С - Свердловская область, К Кировский район), первые две цифры номера повестки соответствуют региону, третья и
четвертая - двум последним цифрам года проведения первоначальной постановки граждан
на воинский учет, последующие пять цифр - порядковому номеру по книге учета
(приложение N 11 к настоящей Инструкции). Пример: 660700001, где 66 - Свердловская
область, 07 - 2007 год проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет,
00001 - порядковый номер по книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в
военный комиссариат и выдачи им повесток.
Повестка подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военного
комиссариата.
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Приложение N 30
к Инструкции (п. 34)
Лицевая сторона
Гражданину ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему _____________________________________________________
(адрес)
Повестка
Серия ____ N _____
В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"
Вы обязаны "__" _______ 20__ г. к _____ часам явиться в военный комиссариат
_________________________________________ по адресу:
(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________
(адрес военного комиссариата)
для ______________________________________________________________
(указывается причина вызова в военный комиссариат)
При себе иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность), а также: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Военный комиссар _______________________________
(наименование муниципального образования)
____________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза
возвращается в военный комиссариат
Серия ____ N ______
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
о явке в военный комиссариат _______________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________,
(причина вызова в военный комиссариат)
назначенной на "__" _________ 20__ г. к _____ часам, оповещен.

для

___________________________________________________________
(дата оповещения, подпись оповещенного)
Оповещение произвел "__" ___________ 20__ г.
_________________________________________________________
(должность)
_________________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия должностного лица)
Оборотная сторона
Обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по
повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии, для уточнения сведений воинского учета или отправки в воинскую
часть для прохождения военной службы (направления на альтернативную гражданскую
службу), имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) гражданина Российской
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Федерации и другие документы, указанные в повестке.
2. В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата на
перечисленные мероприятия гражданин считается уклоняющимся от военной службы и
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата
при условии документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах
указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом. По
истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат
немедленно, без дополнительного вызова.
Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы (Уголовный кодекс Российской Федерации)
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Пояснения по заполнению повестки
Повестка является документом, которым призывники вызываются в военный
комиссариат для уточнения вопросов воинского учета (учетных данных гражданина) и
проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на
военную службу.
Учет и регистрация повесток осуществляются по книге учета вызова граждан, не
пребывающих в запасе, в военный комиссариат и выдачи им повесток (приложение N 11 к
настоящей Инструкции).
Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта Российской
Федерации и наименования муниципального образования (пример: СК, где С Свердловская область, К - Кировский район), первые две цифры номера соответствуют
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региону, третья и четвертая - двум последним цифрам года проведения призыва,
последующие пять цифр - порядковый номер по книге учета (приложение N 11 к
настоящей Инструкции). Пример: 660700001, где 66 - Свердловская область, 07 - 2007 год
проведения призыва, 00001 - порядковый номер по книге учета вызова граждан, не
пребывающих в запасе, в военный комиссариат и выдачи им повесток.
Повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военного
комиссариата.
В повестке указывается причина вызова в военный комиссариат:
для уточнения документов воинского учета;
для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, связанных с
ним;
для прохождения призывной комиссии, которая примет 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;
об освобождении от исполнения воинской обязанности;
о зачислении в запас;
для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
для отправки к месту прохождения военной службы;
для направления на альтернативную гражданскую службу.
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Приложение N 13
к Инструкции (п. 14)
Угловой штамп
военного комиссариата
Главному врачу __________________
_________________________________
(наименование медицинского
учреждения, его адрес)
Направление
Гражданин ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
направляется ____________________________________________________.
(указать цель направления - обследование (лечение)
и др.)
Диагноз: _____________________________________________________
_________________________________________________________________.
Явиться на призывной пункт с результатами обследования для
повторного
медицинского
освидетельствования
к ___ часам
"__" ___________ 20__ г.
Военный комиссар ______________________________________________
(наименование муниципального образования)
_______________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
-----------------------------------------------------------------линия отреза
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
о явке в военный комиссариат
с
результатами
обследования
(лечения) для проведения мероприятий, связанных с призывом на
военную службу (первоначальной постановкой на воинский учет),
назначенной на "__" _________ 20__ г. к __ часам, оповещен.
__________________________________________
(дата оповещения, подпись оповещенного)
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Приложение N 14
к Инструкции (п. 14)
Угловой штамп
военного комиссариата
Руководителю организации ___________
____________________________________
(наименование организации, ее адрес)
Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N
53-ФЗ "О
воинской
обязанности
и
военной службе" гражданин
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
направляется
для
стационарного
(амбулаторного) медицинского
обследования (лечения) в _________________________________________
________________________________________________________________.
(наименование медицинского учреждения и его адрес)
В
связи с этим прошу Вас предоставлять ему время для
прохождения
курса
стационарного (амбулаторного) обследования
(лечения)
и
повторного
медицинского освидетельствования на
призывном пункте военного комиссариата к __ часам "__" ___ 20__ г.
Военный комиссар ______________________________________
(наименование муниципального
образования)
_______________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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Приложение N 32
к Инструкции (п. 39)
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ У ГРАЖДАНИНА
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕГО ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ, ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ЕГО НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
И ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕМУ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ (В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ)
1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения воинской
обязанности или от призыва на военную службу призывной комиссии представляются
подлинники следующих документов:
а) признанного не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию
здоровья:
акт исследования состояния здоровья с указанием результатов проведенных
исследований и поставленного диагноза, выписка из истории болезни, заверенные
подписями главного врача и лечащего врача медицинского учреждения и печатью
медицинского учреждения;
лист медицинского освидетельствования с заключением врачей-специалистов о
категории годности призывника ;
карта медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на
военную службу.
Гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается от исполнения
воинской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, от призыва на военную службу; б) прошедшего военную службу в другом государстве выписка из учетного воинского документа с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык или справка из воинской части, в которой гражданин проходил
военную службу, с таким же образом заверенным переводом ее; в) имеющего
предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень - документ,
подтверждающий наличие у него ученой степени;
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г) в случае гибели (смерти) в связи с исполнением обязанностей военной службы
отца, родного брата, проходивших военную службу по призыву, либо в период
прохождения военных сборов - документы, подтверждающие родство; свидетельство о
смерти; извещение воинской части в адрес военного комиссариата об их гибели (смерти). В
извещении указывается связь гибели (смерти) военнослужащего с исполнением
обязанностей военной службы по призыву.
В случае смерти отца, родного брата вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы
по призыву, после увольнения с военной службы по призыву либо после окончания
военных сборов - документы, подтверждающие родство; свидетельство о смерти;
свидетельство о болезни, составленное военно-врачебной комиссией в период военной
службы по призыву либо в период прохождения военных сборов с заключением о
причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания с исполнением
обязанностей военной службы по призыву; заключение федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающее причинную связь их смерти с исполнением ими
обязанностей военной службы по призыву.
В указанных случаях решением призывной комиссии гражданин освобождается от
исполнения воинской обязанности или зачисляется в запас и на основании выписки из
протокола заседаний призывной комиссии ему выдается военный билет установленного
образца.
В случаях, указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, гражданин, не
желающий воспользоваться правом на освобождение от призыва на военную службу,
представляет на имя председателя призывной комиссии заявление об отказе от права на
данное освобождение.
Кроме того, признается не подлежащим призыву на военную службу гражданин, в
отношении которого призывной комиссии представлены документы:
отбывающий наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы или ареста, - сообщение федерального суда о вступлении приговора
суда в силу; имеющий неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, - соответствующее сообщение федерального суда о вступлении приговора в
силу или справка об освобождении, предъявленная гражданином; в отношении которого
ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении
которого передано в суд, - соответствующее сообщение об этом органа дознания,
предварительного следствия, федерального суда с обязательным указанием в нем номера
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уголовного дела, даты возбуждения и предварительной даты завершения уголовного
дела, статьи уголовного кодекса, по которой в отношении призывника возбуждено
уголовное дело.
Гражданин, не подлежащий призыву на военную службу, на заседание призывной
комиссии не вызывается. Его личное дело помещается в соответствующий раздел
картотеки личных дел призывников. Если по достижении 27-летнего возраста гражданин
по перечисленным основаниям не стал подлежать призыву, то в установленном порядке он
снимается с учета призывников и зачисляется в запас.
2. При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на
военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих
документов:
а) признанному временно не годным к военной службе по состоянию здоровья:
акт исследования состояния здоровья с указанием результатов проведенных
исследований и поставленного диагноза;
выписка из истории болезни, заверенная подписями главного врача и лечащего врача
медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения;
лист медицинского освидетельствования с заключением врача-специалиста о категории
годности призывника к военной службе и показателе предназначения;
б) занятому постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные
по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся
на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в
соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по
месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре):
свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
справка о составе семьи;
на дедушек, бабушек - свидетельства о рождении родителей гражданина,
подлежащего призыву на военную службу;
на усыновителей - соответствующее решение федерального суда; заключение
федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
гражданина, призываемого на военную службу, о нуждаемости указанных родственников в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
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паспорта родителей, родственников (усыновителей), которые нуждаются в
постоянном постороннем уходе.
Военный комиссариат принимает меры по истребованию других документов,
подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных
граждан, независимо от места их проживания;
в) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан:
документ, устанавливающий опеку;
свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
справка о составе семьи;
свидетельство о рождении брата или сестры.
Военный комиссариат принимает меры по истребованию других документов,
подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных
граждан, независимо от места их проживания;
г) имеющему ребенка, воспитывающему его без матери:
справка о составе семьи; свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о расторжении брака с выпиской из решения суда, определяющего
проживание после развода несовершеннолетнего ребенка с отцом, либо о смерти матери
ребенка, либо решение суда о лишении ее родительских прав;
д) имеющему двух и более детей:
справка о составе семьи;
свидетельства о рождении детей;
е) имеющему ребенка-инвалида в возрасте до трех лет:
справка о составе семьи;
свидетельство о рождении ребенка;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности ребенка.
Граждане, получившие отсрочку от призыва по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "е" пункта 2 настоящего приложения, ежегодно в сентябре - октябре
представляют в военный комиссариат справку о составе семьи; ж) поступившим на службу
в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской
74

Заметки на полях

Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего
профессионального образования 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), заверенная печатью и подписью руководителя
соответствующего органа или учреждения;
з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26
недель:
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о браке;
заключение медицинского учреждения по месту жительства жены о сроках ее
беременности, подписанное главным и лечащим врачами и заверенное печатью этого
учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения;
и) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, высшими должностными лицами субъектов
Российской
Федерации
(руководителями
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), депутатами представительных
органов местного самоуправления или главами муниципальных образований и
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, а также зарегистрированным в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов
на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах
(палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления:
документы, удостоверяющие избрание их в указанные органы власти или
регистрацию в качестве кандидатов для избрания в указанные органы власти;
справка из законодательного органа государственной власти или других органов, в
которые был избран гражданин.
3. В других случаях для подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на
военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих
документов:
а) обучающегося по очной форме обучения:
в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении среднего
(полного) общего образования - справка согласно приложению N 1 к настоящему Перечню;
75

Заметки на полях

в имеющем государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки
(специальностям)
образовательном
учреждении
начального
профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального
образования - справка согласно приложению N 2 к настоящему Перечню;
б) получающего послевузовское профессиональное образование по очной форме
обучения в имеющем государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательном учреждении высшего профессионального
образования или научном учреждении, имеющем лицензию на ведение образовательной
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального
образования:
диплом о высшем профессиональном образовании;
справка согласно приложению N 2 к настоящему Перечню, подписанная руководителем
или заместителем руководителя образовательного или научного учреждения, в которой
указываются дата и номер приказа о его зачислении в аспирантуру (адъюнктуру,
интернатуру) образовательного или научного учреждения и дата окончания программы
обучения и защиты квалификационной работы. Справка заверяется печатью
образовательного или научного учреждения;
копия лицензии на ведение образовательной деятельности по образовательным
программам послевузовского профессионального образования - для научных учреждений;
в) для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по указам Президента
Российской Федерации:
диплом (кому необходимо по условиям указа Президента Российской Федерации) о
высшем профессиональном, среднем профессиональном или начальном профессиональном
образовании по соответствующему направлению;
справка с места работы, заверенная печатью и подписью руководителя организации.
Если указ Президента Российской Федерации предусматривает квоты граждан,
которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, персональный состав
такой категории граждан доводится до военных комиссариатов выписками из директивы
Генерального штаба (Главного организационно-мобилизационного управления).
Граждане, указанные в подпунктах "ж" и "и" пункта 2 и в пункте 3 настоящего
приложения, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно в
сентябре - октябре представляют в военный комиссариат, в котором они состоят на
воинском учете, справку с места работы или учебы.
Копии указанных в настоящем приложении документов, подтверждающих наличие у
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гражданина основания для освобождения его от исполнения воинской обязанности, от
призыва на военную службу или для предоставления ему отсрочки от призыва на военную
службу, а также справки с места жительства и места работы (учебы), приобщаются к
материалам личного дела призывника.
Приложение N 1
к Перечню (п. 3)
Штамп образовательного
учреждения <*>
Справка
Выдана гражданину ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________ года рождения в том, что он в 20___ г. поступил в
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения,
номер и дата приказа о зачислении)
_________________________________________________________________,
имеющее государственную аккредитацию _____________________________
(указываются номер и дата
__________________________________________________________________
выдачи свидетельства о государственной аккредитации,
_________________________________________________________________,
срок действия, наименование органа, выдавшего свидетельство)
и в настоящее время обучается в __ классе по очной форме обучения.
Год окончания обучения в образовательном учреждении 20__ г.
Справка выдана для представления в ___________________________
(наименование военного
комиссариата)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
образовательного учреждения
____________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
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<*> Справка регистрируется в журнале учета служебных документов
образовательного учреждения и ежегодно не позднее 1 октября представляется в военный
комиссариат, в котором состоит на воинском учете призывник, или выдается под расписку
учащимся для представления в военный комиссариат.
Приложение N 2
к Перечню (п. 3)
Штамп образовательного
учреждения <*>
Справка
Выдана гражданину ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________ года рождения в том, что он в ____ г. поступил, имея
образование <**> ______________________________________________, в
(образовательный уровень по документам,
представленным при поступлении)
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения,
__________________________________________________________________
научного учреждения, номер и дата приказа о зачислении)
и в настоящее время обучается на ___ курсе по очной форме обучения
по направлению подготовки (специальности) ________________________
_________________________________________________________________,
(наименование направления подготовки (специальности))
имеющему государственную аккредитацию ____________________________
(номер и дата
_________________________________________________________________,
свидетельства о государственной аккредитации, срок действия,
наименование органа управления образованием, выдавшего
свидетельство)
лицензию
на
ведение
образовательной
деятельности по
образовательным программам послевузовского образования ___________
__________________________________________________________________
(заполняется только научными учреждениями; указывается номер
и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)
Окончание обучения в образовательном учреждении (окончания
обучения
по программам послевузовского образования и защиты
квалификационной работы) в 20__ г.
Справка выдана для представления в ___________________________
(наименование военного
комиссариата)
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Руководитель (заместитель руководителя)
образовательного учреждения
М.П.
___________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
Заключил
контракт
и приступил к
подготовки
офицера
запаса
с
20__
____________ 20__ г.
(месяц)

Заметки на полях

обучению по программе
г. Окончание обучения

Аттестационный материал оформляет ____________________________
(наименование военного
комиссариата)

М.П.

Начальник (заместитель начальника)
военной кафедры (учебного военного центра)
_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

-------------------------------<*> Справка регистрируется в журнале учета служебных документов
образовательного учреждения и ежегодно не позднее 1 октября представляется в военный
комиссариат, в котором состоит на воинском учете призывник, или выдается под расписку
учащимся для представления в военный комиссариат.
<**> Сведения об образовании призывника до поступления в данное образовательное
учреждение
заполняются
только
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального образования и начального профессионального образования.
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Приложение N 7
к приказу Министра обороны РФ
от 16 сентября 2015 г. N 533
(с изменениями от 12 сентября 2018 г.)
Форма
КНИГА
учета граждан, направленных на медицинское обследование
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование военного комиссариата муниципального образования (муниципальных образований))
Начата "___"____________ 20__ г.
Окончена "___"____________ 20__ г.

N
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения
гражданина,
направляемого на
медицинское
обследование.
Наименование
муниципального
образования
2

Диагноз
заболевания при
направлении
гражданина на
медицинское
обследование в
медицинскую
организацию

Наименование
медицинской
организации

Дата
направления
гражданина на
медицинское
обследование

Дата явки
гражданина с
медицинског
о
обследования

3

4

5

6

Диагноз
заболевания,
статья, пункт
статьи расписания
болезней. Итоговое
заключение о
категории годности
к военной службе,
показатель
предназначения
7

Номер протокола
заседания
призывной
комиссии, дата
заседания
призывной комиссии
и порядковый номер
гражданина в
протоколе
8

_____________________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований))
"___"_________ 20__ г.
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Приложение N 8
к приказу Министра обороны РФ
16 сентября 2015 г. N 533

Правила заполнения книги учета граждан, направленных на
медицинское обследование
1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению книги учета граждан,
направленных на медицинское обследование (далее - книга учета граждан).
2. Книга учета граждан ведется в военном комиссариате муниципального образования
(муниципальных образований) на граждан, направленных до начала работы призывной комиссии
на медицинское обследование в медицинскую организацию государственной или муниципальной
системы здравоохранения (далее - медицинская организация) в целях уточнения диагноза
заболевания.
3. Все записи в книге учета граждан производятся на русском языке.
4. Книга учета граждан заполняется разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или
шариковой ручкой фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих
устройств.
5. Книга учета граждан оформляется без помарок, подчисток и иных исправлений, за исключением
исправлений, оговоренных и заверенных подписью военного комиссара муниципального
образования (муниципальных образований).
6. В военном комиссариате муниципального образования (муниципальных образований) в книге
учета граждан указываются:
а) в графе 1 - порядковый номер регистрации гражданина арабскими цифрами;
б) в графе 2 - фамилия, имя и отчество гражданина в именительном падеже, полностью, без
сокращения или замены имени и отчества инициалами. Запись даты рождения гражданина с
указанием дня, месяца и года рождения осуществляется арабскими цифрами (число и месяц двухзначными, год - четырехзначными). Внесение указанных сведений в книгу учета граждан
производится на основании данных, указанных в документе, удостоверяющем личность.
В данной графе также указывается полное наименование муниципального образования, в котором
гражданин зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания);
в) в графе 3 - предварительный диагноз заболевания при направлении гражданина на
медицинское обследование;
г) в графе 4 - полное наименование медицинской организации, в которую гражданин направляется
на медицинское обследование;
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Из приказа Министра обороны № 533
следует, что направление призывников
на
обследование
в
медицинские
учреждения как муниципальной, так и
государственной
систем
здравоохранения
осуществляется
только по направлению из военного
комиссариата
муниципального
образования.
Законодательством не предусмотрено
направление
начальником
военноврачебной комиссии призывника гражданского человека на обследование.
Военный комиссариат муниципального
образования
не
ограничен
нормативными актами в направлении
призывников
на
обследование
в
медицинские учреждения I, II и III
уровня.
Также
и
медицинские
учреждения I и II уровня при
необходимости определения точного
диагноза призывнику при обследовании
по
направлению
из
военного
комиссариата могут направлять его для
проведения
обследования
с
использованием
высоко
технологического
оборудования
в
медицинские учреждения III уровня.
Еще раз: направление начальником ВВК
областного военного комиссариата
призывника на обследование незаконно.

д) в графе 5 - дата выдачи гражданину бланков медицинского заключения о состоянии здоровья
гражданина и направления на медицинское обследование в медицинскую организацию. Запись
даты направления на медицинское обследование с указанием дня, месяца и года осуществляется
арабскими цифрами (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными);
е) в графе 6 - дата прибытия гражданина в военный комиссариат муниципального образования
(муниципальных образований) с результатами медицинского обследования (с оформленным в
медицинской организации медицинским заключением о состоянии здоровья гражданина).
Запись даты прибытия гражданина в военный комиссариат муниципального образования
(муниципальных образований) после проведения медицинского обследования с указанием дня,
месяца и года осуществляется арабскими цифрами (число и месяц - двухзначными, год четырехзначными);
ж) в графе 7 - диагноз всех установленных у гражданина при медицинском обследовании
заболеваний, статья, пункт статьи, графа, категория годности к военной службе, показатель
предназначения согласно расписанию болезней и таблице 1 (раздел II Требований к состоянию
здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу
(военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в
военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации, приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе*). Категория
годности к военной службе указывается буквенным обозначением с последующей расшифровкой.
Запись сведений в графу производится по результатам медицинского освидетельствования
гражданина в период работы призывной комиссии после внесения их в протокол заседания
призывной комиссии;
з) в графе 8 - номер протокола заседания призывной комиссии, дата заседания призывной
комиссии, порядковый номер освидетельствуемого гражданина в протоколе заседания призывной
комиссии.
7. В конце каждого рабочего дня на заполнявшемся листе (листах) книги учета граждан военный
комиссар муниципального образования (муниципальных образований) ставит свою подпись,
инициал имени, фамилию. В незаполненных строках проставляется прочерк.

______________________________
* Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565.
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Приложение 2
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ НА
ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Ежегодно в Нижегородский областной комитет солдатских матерей обращаются сотни
призывников и их родных из Нижегородской и других областей России за консультацией по
вопросам призыва на военную службу.
С сожалением мы вынуждены констатировать, что в отношении большинства
обратившихся из Нижегородской области были нарушены те или иные нормативные акты и
правила проведения мероприятий по призыву.
Наиболее грубыми нарушениями являются:
1. Вызов призывника в военный комиссариат для проведения мероприятий по призыву
любым способом (телефонным звонком, письмом с угрозами, повесткой
неустановленного образца и т.д.) кроме законного: вручения повестки по установленной
форме под личную подпись.
2. Вызов призывника в военный комиссариат для проведения мероприятий по призыву до
срока начала призыва, установленного федеральным законом, или до окончания
действия отсрочки от призыва на военную службу.
3. Проведение мероприятий по призыву на военную службу (медицинское
освидетельствование и призывную комиссию) при вызове студента, имеющего
отсрочку, повесткой, в которой целью вызова указано «для уточнения данных воинского
учета».
4. Проведение медицинского освидетельствования и определение категории годности до
получения результатов обязательных медицинских исследований (анализы,
флюорография, электрокардиограмма).
5. Халатное
отношение
врачей-специалистов,
проводящих
медицинское
освидетельствование, к здоровью призывника и ранее установленным диагнозам,
результатом чего становится незаконное определение категории годности.
6. Направление призывника на дополнительное обследование для подтверждения диагноза,
который заведомо не освобождает от призыва на военную службу, при этом
игнорирование заведомо непризывных заболеваний и нарушения функций органов и
систем организма.
7. Проведение заседания призывной комиссии неполным составом, а в некоторых случаях
повестки на отправку вручают призывникам одна из сотрудниц военного комиссариата
без вызова их на заседание призывной комиссии.
8. Принятие решения об отсрочке от призыва без вызова призывника на заседание
призывной комиссии.
9. Халатное ведение документации, личных дел и учетной карточки призывников.
10. Отказ в ознакомлении призывника с материалами его личного дела и снятия с них фото
или ксерокопий.
К сожалению, все эти нарушения сопровождаются часто неадекватно грубым, а подчас, просто
хамским отношением сотрудников военного комиссариата к призывникам и их родителям.
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Обязательные диагностические исследования, ведение документации
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Обязательные диагностические исследования, вызов на заседание призывной комиссии
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Проведение мероприятий по призыву во время действия отсрочки по учебе
Военный комиссариат Канавинского и Ленинского районов
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Военный комиссариат Приокского района
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Военные комиссариаты:
Советского и Нижегородского районов, Канавинского и Ленинского районов
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Военный комиссариат Советского и Нижегородского районов
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Определение категории годности, не глядя в медицинские документы. Выдача повесток
произвольной формы.
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98

Военный комиссар района не имеет права отправлять призывника для консультирования к
врачам областной военно-врачебной комиссии
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В брошюре представлена только небольшая часть ответов военной прокуратуры с
результатами проверок, проведенных по обращениям Нижегородского областного
комитета солдатских матерей.
Нарушения при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве на
военную службу носят повсеместный массовый и постоянный характер. Эти печальные
выводы свидетельствуют: во-первых, - о том, что сотрудники военных комиссариатов
считают необязательным соблюдение законов и прав молодых граждан призывного
возраста и во-вторых, - о низкой правовой грамотности не только рядовых сотрудников
военного комиссариата, но и руководителей военных комиссариатов.
Следствием подобного отношения к соблюдению законодательства и правам
человека является негативное отношение общества к институту призыва и не
уменьшающееся число тех, кто старается избегать встречи с сотрудниками военных
комиссариатов до 27 лет, не надеясь на вежливое уважительное отношение и
справедливые решения.
Изменить эту ситуацию можно и нужно. Для этого не надо каких-то сверх усилий, а
только честное исполнение обязанностей каждым сотрудником на своем месте. Стыдно
быть безграмотным и безответственным.
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Брошюра подготовлена в рамках работы по проекту
«Закон и право для призывников и военнослужащих»,
осуществляемому на средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта Фондом президентских грантов
в соответствии с Указом Президента РФ от 30 января 2019 г. № 30
«О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».
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