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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Есть ли в России всеобщая воинская обязанность?
Такой обязанности в России нет. Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» был принят 1
сентября 1939 года и отменен 11 февраля 1993 года. И с этого времени в России действует закон
«О воинской обязанности и военной службе» (далее ФЗВО). Конституция РФ, принятая в 1993
году, гарантирует базовые права человека: право на жизнь, здоровье, достоинство. Именно с
принятием Конституции, у гражданина появилось право на замену военной службы на
альтернативную гражданскую службу (ст. 59 п.3 Конституции РФ).
2. Кого можно призвать в армию?
Призыву подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, кроме тех, кто
перечислен в ст. 23 ФЗВО. Призыв на военную службу осуществляется только в отношении
годных (или годных с незначительными ограничениями граждан). Следует помнить также, что
при наличии у гражданина убеждений (или вероисповедания), противоречащих несения военной
службы, он имеет право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу
(далее АГС).
3. Какие законы защищают права призывников?
Призывник – гражданин России. Его права и свободы закреплены во Всеобщей Декларации прав
человека, Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, гарантируются
Конституцией РФ и федеральными законами. Они носят всеобщий характер и отступления от их
соблюдения недопустимы. Если у гражданина есть законное право не служить в армии (по
состоянию здоровья или по убеждениям), то оно должно быть реализовано. Если же призывная
комиссия выносит решение, с которым гражданин не согласен, то это решение можно
обжаловать в суде (ст. 46 Конституции РФ, ст. 28 п. 7 ФЗВО).
4. Имею ли я право на альтернативную гражданскую службу?
Да, это право, заложенное в ст. 59 п.3 Конституции РФ, имеет каждый гражданин, убеждениям
или вероисповеданию которого противоречит несение военной службы. Выбрать АГС вместо
военной службы вправе не только верующий, но и каждый гражданин, подлежащий призыву,
годный по состоянию здоровья, убеждениям которого противоречит несение военной службы.
Убеждения могут быть любыми – миротворческими, философскими, морально-этическими,
политическими, правовыми. Гражданин может быть, к примеру, последователем Льва Толстого,
разделяя его учение о ненасилии, или оценивать себя как вполне сформировавшуюся личность и
не желать неконтролируемых изменений, которые могут произойти во время прохождения
военной службы. Кроме того, независимо от убеждений, право на замену военной службы на
АГС имеют граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие
традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся
традиционными промыслами. Порядок призыва на альтернативную гражданскую службу
определен ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», срок такой службы с 1 января 2008
года сокращен до 1 года и 9 месяцев.
5. У моего сына нет явных заболеваний. С чего начать обследование?
К сожалению, врачи, занимающиеся здоровьем детей, уже много лет не могут найти
контрольную группу здоровых подростков. Они отмечают, что молодые люди имеют сразу
несколько хронических заболеваний. Многие из этих заболеваний, особенно связанные с
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нервной системой, протекают скрыто и не дают себя знать в обычной спокойной обстановке.
Они проявляются либо в стрессовых условиях армейской службы, либо в более зрелом возрасте.
Выявить эти заболевания возможно, лишь проведя специальное обследование с использованием
современных методов диагностики и квалифицированных специалистов.
Вашим первым шагом должно стать описание жизни и развития сына, и наш врач имея эту
информацию покажет вам, в каком направлении, у каких специалистов необходимо провести
обследование.
6. Есть ли документ, по которому определяется
степень годности к военной службе?
Да, есть. Категория годности к военной службе определяется Положением о военно-врачебной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ № 123 от 25 февраля 2003 года. А
в новом законодательстве постановлением Правительства РФ № 565. В тексте этого Положения
есть обширный перечень заболеваний – так называемое Расписание болезней. Обратите
внимание: в Расписании болезней указываются заболевания и их степени и категории годности
по ним.
7. С 1 января 2008 года отменили многие отсрочки.
Расскажите, какие отсрочки остались.
С 1 января 2008 года отменили многие учебные и социальные отсрочки. На сегодняшний день
при условии, что призывник ГОДЕН к службе по состоянию здоровья, ему может быть
оформлена социальная отсрочка по уходу за близким родственником-инвалидом 1 или 2 группы,
если отсутствуют иные лица, обязанные по закону ухаживать (см. ст. 24 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»). С 1 января 2008 года значительно сократили учебные отсрочки
(право на образование), в частности, если молодой человек воспользовался правом на получение
отсрочки для получения среднего или начального профессионального образования (колледж,
техникум и др.), то при поступлении в ВУЗ, он больше не сможет воспользоваться правом на
отсрочку для получения высшего образования.
ВАЖНО: до того, как оформлять отсрочку необходимо определить ГОДНОСТЬ к военной
службе. Сначала молодой человек проходит медицинское освидетельствование у врачейспециалистов, и если он признан ГОДНЫМ, он может воспользоваться своим ПРАВОМ на
предоставление отсрочки. А если он «ограниченно годен», то его зачисляют в запас и выдают
военный билет.
Если же у призывника есть убеждения, противоречащие несению военной службы, то он может
заявить о них и реализовать свое право на АГС. При этом, получив заключение о замене военной
службы на АГС, он будет проходить медицинское освидетельствование, которое (по тому же
Расписанию болезней) определить категорию годности. Если состояние здоровья не позволяет
молодому человеку проходить военную службу, то он не подлежит призыву и на
альтернативную гражданскую службу.
8. Каковы сроки призыва на военную службу?
С 1 января 2008 года весенний призыв продлен до 15 июля (с 1 апреля по 15 июля), а осенний с 1
октября по 31 декабря.
9. Если я студент, меня могут призвать в армию?
Если у Вас оформлена отсрочка, не могут. Оформляет отсрочку по закону «О воинской
обязанности и военной службе» (далее ФЗВО) призывная комиссия после медицинского
освидетельствования. Свидетельством того, что она (отсрочка) у Вас есть, является копия
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решения призывной комиссии, или хотя бы отметка в приписном удостоверении с печатью
военного комиссариата и подписью начальника отдела.
10. А если у меня только студенческий билет и справка Ф-26?
В этом случае вы рискуете, ведь у вас нет законных доказательств, что отсрочка оформлена. При
облаве Вы можете быть призваны насильственно. В любом случае отсрочка имеет обыкновение
заканчиваться, так что начинайте разбираться, есть ли у Вас право пойти на альтернативную
гражданскую службу или Вы имеете право не служить по состоянию здоровья.
11. Я был отчислен из института за академическую неуспеваемость, а потом сдал «хвосты»
и восстановился. Потерял ли я право на отсрочку?
С 1 января 2008 года изменен ФЗВО, поэтому Вы теряете право на восстановление отсрочки,
поскольку были отчислены по неуважительной причине.
12. Я закончил военную кафедру, меня призовут?
С 1 января 2008 года граждане, окончившие военные кафедры с присвоением воинского звания
офицера призыву не подлежат. Следует помнить, что на военную кафедру могут поступить
также лишь годные по состоянию здоровья.
13. Кто отвечает за призыв?
Мы считаем, что эту ответственность должны взять на себя сам гражданин и его семья. Врачи
призывной комиссии видят призывника впервые и легко могут ошибиться при определении его
категории годности к военной службе. Только родители, наблюдающие за ребенком с рождения,
могут предоставить в призывную комиссию полную информацию о состоянии его здоровья.
Долг родителей – помочь призывной комиссии вынести правильное решение.
Юридически же за качество призыва перед призывником ответственность несет гражданская
власть в лице председателя призывной комиссии. Председателем призывной комиссии является
глава муниципального образования (ст. 27 ФЗВО). В случае несогласия с решением призывной
комиссии Конституция РФ (ст. 46) и закон (ст. 28 п.7 ФЗВО) наделяют гражданина правом
обжаловать данное решение в суде
14. В этом году моему сыну исполняется 17 лет.
Что мне делать?
В год исполнения сыну 17 лет происходит первичная постановка на воинский учет. Надо
учитывать, что в Конституции РФ (Гл. 2, ст. 60) говорится, что гражданин РФ может
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности только с 18 лет.
Согласно ст. 64 «Семейного кодекса» РФ родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах без специальных полномочий.
Таким образом, всякого рода вызовы, в том числе и в отделы военного комиссариата, должны
производиться только через родителей несовершеннолетних и только с их согласия.
Поэтому мы советуем Вам, исключив участие школы, взять под свой семейный контроль процесс
постановки на первоначальный воинский учет.
15. Могу ли я отказаться от обязательной военной подготовки в школе?
Правомерность установленной ФЗВО обязательной военной подготовки в школах и училищах
вызывает большие сомнения не только у нас, но и у учителей.
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Согласно ст. 59 Конституции РФ (Гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина»), граждане РФ
имеют право на замену воинской обязанности альтернативной гражданской службой. Поэтому
военная подготовка, где бы она не проводилась, должна быть сугубо добровольной.
16. Мне пришла повестка. Что делать?
Самое главное – не давайте повода обвинить Вас в уклонении от военной службы. Если вы не
готовы явиться по повестке, например, еще не прошли обследование, то необходимо
обязательно, письменным заявлением уведомить начальника отдела военного комиссариата по
вашему району и начальника РУВД об уважительных причинах неявки по повестке.
Оцените законность повестки и напишите жалобу, если ее форма соответствует требованиям
Инструкции, утвержденной Приказом Министра обороны № 400. Также следует обжаловать
повестку на медицинское освидетельствование, если она пришла в период действующей
отсрочки от призыва или до наступления законных сроков призыва (в марте или в сентябре).
17. Могу ли я не согласиться с решением районной призывной комиссии?
Да, такое право у Вас есть. Даже если Вы получили повестку для отправки в войска, согласно п.7
ст. 28 ФЗВО, то можете обжаловать это решение в судебном порядке. Подача заявления в суд
приостанавливает все действия по призыву до вступления в законную силу решения суда! Закон
также предоставляет вам право обжаловать решение призывной комиссии в вышестоящей
призывной комиссии. Не пропустите отведенный для обжалования в суде срок.
18. Как, в какой срок можно обжаловать решение призывной комиссии в суде?
Начните с получения выписки из протокола заседания призывной комиссии, принявшей в
отношении Вас то или иное решение. Сделайте письменный запрос. Эта выписка содержит то
самое решение, которое Вы будете обжаловать.
На обращение в суд с жалобой установлен срок:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о том, что его право нарушено.
19. Моего сына признали ограниченно годным (комиссовали), в военном билете поставили
отметку с указанием статьи заболевания. Законно ли это?
Нет, это незаконно. Военный билет не должен быть источником информации о заболевании
юноши, в связи с которым он был освобожден от службы.
В соответствии со ст.ст. 30, 61 «Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья
человека, имеющихся у него заболеваниях составляют врачебную тайну и не подлежат
разглашению без согласия гражданина.
Если Вам выдали военный билет с указанием статьи Расписания болезней, то Вы должны подать
заявление (жалобу) с требованием переоформить новый билет взамен испорченного. Если же
откажут в этом законном требовании, обращайтесь в суд по месту нахождения военного
комиссариата.
20. Сын учится за границей. Подлежит ли он призыву на военную службу? Подлежит ли он
воинскому учету?
Еще при получении заграничного паспорта родителям, даже если сын несовершеннолетний,
приходится брать справку из военкомата для оформления загранпаспорта.
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» накладывает некоторые ограничения на свободу передвижения, гарантированную
Конституцией. В ст. 15 этого закона говорится, что ограничения свободы перемещения
возникают при наличии неисполненных обязательств перед государством. Учитывая, что в РФ
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нет всеобщей воинской обязанности, обязательства по военной службе возникают только с
момента вынесения решения призывной комиссией о призыве на военную службу или
направлении на альтернативную службу. Пока такое решение не принято, у гражданина нет
обязательств, препятствующих свободе передвижения. Тем более нет их у несовершеннолетних
и зачисленных в запас.
В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства,
от 25.12.98 № 1541, ст. 8 ФЗВО граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ, не
подлежат воинскому учету, призыву на военную службу и военные сборы.
Если сын проживает за границей, Вам необходимо представить в военкомат следующие
документы:
- копия вида на жительство с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- нотариальная доверенность, оформленная вашим сыном на вас, на представление его интересов
в военкомате с полномочиями снятия его с воинского учета;
- заявление о снятии его с воинского учета (подлинность вашей подписи на заявлении должна
быть заверена нотариально).
С этими документами, с удостоверением вашей личности Вы можете снять сына с воинского
учета без его присутствия. Требование сотрудников военкомата о личном присутствии сына при
этом мероприятии незаконно, так как представительство, то есть действие по доверенности
регулируется ст. 185 Гражданского Кодекса РФ и ст. 59 ФЗ «О нотариате».

ВОПРОСЫ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
21. Законно ли вызывать на призывной пункт и проводить медицинское
освидетельствование в период действия отсрочки от призыва (по учебе, по здоровью, по
семейным обстоятельствам и пр.)?
Нет. На основании п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан РФ
(утвержденное Постановлением Правительства от 11.11.2006 № 663) вызову на медицинское
освидетельствование, и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме
имеющих отсрочку от призыва. Отсрочка должна быть официально оформлена:
соответствующей записью в приписном свидетельстве или копией решения призывной
комиссии, которая выдается по письменному запросу гражданина.
22. Надо ли по требованию сотрудников призывного пункта отдавать
подлинники медицинских документов
(рентгеновские и МРТ снимки и пр.)?
Нет. Требование сотрудников призывного пункта или врачей-специалистов отдать для
приобщения к личному делу подлинники медицинских документов, рентгеновские снимки, и пр.
незаконно. В личное дело подшиваются копии медицинских документов, которые, после сверки
с подлинниками, заверяются начальником отдела военного комиссариата или лицом его
замещающим (п. 26 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе утв. приказом Министра
Обороны РФ № 400 от 02.10.2007).
23. Может ли врач-специалист или врач, руководящего работой по медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу, ставить (изменять) призывнику диагноз на
призывном пункте?
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Нет, не может. Врач-специалист проводит не обследование (выставление диагноза)
граждан, а только их освидетельствование (определение категории годности). Он работает на
призывном пункте, а это не медицинское учреждение. Он работает с документами –
результатами проведенного обследования, теми медицинскими документами, которые
представит ему призывник. В случае несогласия с диагнозом, указанном в этих документах, врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию призывников, обязан поставить
вопрос перед призывной комиссией о направлении призывника на дополнительное
обследование. Так же он должен поступить в случае жалобы призывника на какое-либо
заболевание, даже если они не подтверждены документально.
24. Имеет ли право врач-специалист в листе медицинского освидетельствования и (или)
акте исследования состояния здоровья сокращать или изменять диагноз призывника,
указанный в его медицинских документах?
Нет. Врач-специалист, проводящий медицинское освидетельствование призывников, не
имеет права проводить собственную диагностику (изменять или устанавливать «свой» диагноз),
так как он находится не в медицинском учреждении, которое имеет лицензию на проведение
диагностических процедур, а на призывном пункте. Он должен внимательно изучить все
представленные призывником документы и дословно перенести формулировки диагнозов в лист
медицинского освидетельствования. В случае необходимости проведения дополнительного
обследования по решению призывной комиссии призывнику выдается акт исследования
состояния здоровья, куда также вносится без изменений и сокращений диагноз, установленный
ранее.
25. Как проходит медицинское освидетельствование?
Это обязательное мероприятие при призыве на военную службу. Оно проводится
врачами-специалистами на призывном пункте. До начала освидетельствования (согласно дате
указанной в повестке на медицинское освидетельствование) Вам необходимо самостоятельно
провести по месту жительства не ранее чем за 30 суток до медицинского освидетельствования
диагностические исследования (флюорографию, ЭКГ, анализ крови, анализ мочи). Если вы этого
не сделали, то Вам все равно придѐтся пройти диагностические исследования, но уже по
направлениям, выданным в отделе военкомата по Вашему району. Стоит отметить, что
отсутствие в личном деле призывника результатов таких исследований в соответствии с
судебной практикой является основанием для признания решения призывной комиссии
незаконным.
Затем после приобщения копий всех необходимых медицинских документов к Вашему
личному делу (выписки из амбулаторных карта, копия карты диспансерного наблюдения, копии
результатов независимого обследования и пр.) Вы должны пройти освидетельствование у
нескольких врачей: хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, окулиста, отоларинголога и
стоматолога.
Закон «О воинской обязанности и военной службе» предполагает (ст. 5.1 п.1), что Вы
имеете право на основании письменного заявления до начала очередного призыва потребовать
включения в медицинскую комиссию иных специалистов (ортопеда, генетика, кардиолога,
пульмонолога, дерматолога и пр.).
Каждый из членов медицинской комиссии должен определить степень Вашей годности к
военной службе согласно Приложению к Положению о военно-врачебной экспертизе
(Расписанию болезней).
Обращаем Ваше внимание, что врачи медицинской комиссии не могут
самостоятельно ставить диагноз. Их компетенция ограничивается сопоставлением
формулировки диагноза, полученного в результате обследования в медицинском учреждении, с
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формулировкой диагноза, присутствующей в Расписании болезней. Врач-специалист, проводя
освидетельствование призывника, должен внести в лист медицинского освидетельствования
жалобы на состояние здоровья, результаты специальных исследований, анамнез, диагноз,
установленный ранее в медицинском учреждении, и вынести свое заключение о категории
годности к военной службе. Все записи в личном деле, в листах медицинского
освидетельствования производятся только шариковой ручкой.
Как правило, медицинское освидетельствование проходят за один день.
Врачи, которые проводят медицинское освидетельствование, не принимают решение о
призыве (о направлении на дополнительное обследование, об отсрочке, об освобождении). Этим
занимается призывная комиссия. А врачи на медицинском освидетельствовании выносят
заключение о категории годности. Окончательное заключение о годности подписывает врач,
руководящий работой медицинской комиссии, и докладывает о нем на заседании призывной
комиссии. После завершения медицинского освидетельствования необходимо отметить ту
повестку, по которой вы пришли, и получить новую повестку на заседание призывной комиссии.
Сделать это следует независимо от результатов освидетельствования. Даже если врачи не смогли
вынести заключение о годности, не нужно брать от них акты для обследований, поскольку
выдача данных актов возможно только на основании решения призывной комиссии о
необходимости дополнительного обследования.
Обратите внимание, что проходить медицинское освидетельствование Вы можете только
в сроки призыва, поэтому заключение медицинской комиссии, проведенной в сентябре (марте),
является незаконным (однако, это не означает, что это является безусловным основанием для
признания решения призывной комиссии незаконным в судебном порядке). Если Вам
предлагается пройти медицинское освидетельствование вне сроков призыва, вы можете
отказаться, сославшись на ст. 25, п.1 ст. 26 ФЗ ВОиВС. По результатам медицинского
освидетельствования определяется степень годности к военной службе. Призывник и его
представитель по доверенности имеют полное право (ст. 24 п.2 Конституции РФ и ст.25 Основ
законодательства об охране здоровья граждан) ознакомиться с личным делом после проведения
медицинского освидетельствования.
В ноябре 2010 года в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (статья
5.1) были внесены изменения, согласно которым медицинское освидетельствование граждан,
являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу
инвалидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской
обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится заочно на
основании документов, перечень которых определяется Положением о военно-врачебной
экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
26. Какими полномочиями обладают врачи-специалисты,
проводящие медицинское освидетельствование призывников? Каковы пределы этих
полномочий?
Только сопоставить формулировку диагноза, полученного в результате обследования в
медицинском учреждении, с формулировкой диагноза из Расписания болезней. И потом
определить категорию годности к военной службе. Самостоятельно ставить диагноз они не
вправе.
27. Какими нормативными актами и документами
регламентируется определение годности к военной службе?
Категория годности к военной службе определяется «Положением о военно-врачебной
экспертизе». В тексте данного Положения приведен перечень заболеваний (так называемое
«Расписание болезней»), при наличии которых гражданин получает освобождение от военной
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службы по состоянию здоровья. Этот документ утвержден Постановлением правительства РФ
№123 от 25 февраля 2003 года.
Важно обратить внимание на то, что в «Расписании болезней» указываются как
заболевания, так и методы, которыми они должны выявляться.
Согласно Положению, годность к военной службе определяется пятью категориями:
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.
Те граждане, кому выставляется категория «В» или «Д» - получают освобождение от
военной службы по состоянию здоровья, по категории «Г» - получает отсрочку от военной
службы не более 12 месяцев.
28. Должны ли при определении категории годности к военной службе
принимать медицинские справки из любых медицинских учреждений?
Закон «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что решение о
призыве на военную службу и предоставлении отсрочки от призыва (социальной, учебной и пр.)
выносится только в отношении граждан, годных по состоянию здоровья. Таким образом,
понятно, что определение годности к военной службе составляет основную функцию призывной
комиссии. При определении категории годности врач-специалист, привлекаемый к
медицинскому освидетельствованию призывника, обязан изучить анамнез, результаты клиникоинструментального исследования и жалобы на состояние здоровья. Сведения о состоянии
здоровья и развитии призывника с момента его рождения должны быть приобщены к личному
делу. Исходя из основной функции призывной комиссии, при проведении медицинского
освидетельствования должны приниматься и рассматриваться документы из всех медицинских
учреждений, где призывник обследовался, наблюдался и лечился в течение жизни. Более того в
рамках подготовки к призыву до 15 сентября (марта) (согласно Приказу № 400 МО от 2.10.07 и
Приказу МО и Министерства здравоохранения № 240/168 от 23.05.01) начальник отдела
военного комиссариата по Вашему району должен истребовать медицинские документы из
учреждений, где обследовался призывник, независимо от форм собственности этих учреждений.
29. Как передать медицинские документы в призывную комиссию?
Врачи, у которых Вы проходили медицинское обследование, совершенно не обязаны
направлять медицинские документы в призывную комиссию. Однако если из призывной
комиссии поступит официальный запрос, то заверенные копии выписок и справок, необходимо
будет представить для приобщения к личному делу призывника. Призывнику не стоит, тем не
менее, ждать пока кто-то что-то запросит (можно не дождаться). Гражданин или его законные
представители обязаны сначала сами получить все необходимые документы из медицинских
учреждений (см. ст. 31 Основ законодательства об охране здоровья граждан).
Оригиналы медицинских документов необходимо хранить дома. Для передачи в
призывную комиссию следует сделать копии медицинских документов, заверив их у главного
врача той медицинской организации, где они получены.
Надо написать заявление на имя председателя призывной комиссии (глава
администрации района), заместителя председателя (начальник отдела военного комиссариата
субъекта Федерации по Вашему району) и врача, руководящего работой медицинской комиссии
с просьбой приобщить медицинские документы к личному делу призывника. Можно также
придти в приемные дни и часы на прием к начальнику отдела военного комиссариата и лично
передать заявление под входящий номер (на втором экземпляре заявления секретарь должен
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сделать отметку о его принятии) и заверенные копии медицинских документов. К заявлению
необходимо приложить подробную опись передаваемых медицинских документов.
30. Могу ли я хранить медкарту ребенка дома?
Да, можете. Если вам в поликлинике отказываются ее выдать, напишите заявление на имя
главного врача поликлиники. Детскую и подростковую амбулаторные карты следует хранить
дома.
31. А если медицинская карта отсутствует (утрачена), что делать?
В этом случае Вам следует обратиться письменно к главному врачу поликлиники для
истребования из архива поликлиники данного документа.
32. У моего ребенка заболевание, однако, нам не удалось при первоначальной постановке
на воинский учет получить освобождающую от призыва категорию годности. Останется ли
это заключение в силе в 18 лет?
Нет, не означает. Во время медицинского освидетельствования при призыве на военную
службу будет вновь определяться категория годности, исходя из состояния здоровья вашего сына
на момент освидетельствования.
33. Меня вызвали повесткой на призывные мероприятия – для прохождения медицинского
освидетельствования в марте. Законно ли это?
Действительно,
существует такая практика – проведение медицинского
освидетельствования накануне призыва – в марте или сентябре. Но эта практика незаконна
(нарушение ст.ст. 25, 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), так как все
призывные мероприятия (проведение медицинского освидетельствования, прохождение
призывной комиссии) должны проходить только в сроки призыва – с 1 апреля по 15 июля и с 1
октября по 31 декабря. В случае направления вам повестки на медицинское освидетельствование
вне установленных законом сроков призыва, следует написать жалобы в обе прокуратуры гражданскую (по Вашему району) и военную, в военный комиссариат субъекта Федерации, а
также в РУВД.
34. Имеем ли мы право на независимую медицинскую экспертизу?
Конечно, имеете. Об этом говорится в ст. 53 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан. Кроме того, 20 июля 2008 года вышло Постановление Правительства № 574,
которым утверждено «Положение о независимой военно-врачебной экспертизе (НВВЭ)».
Выбирая место для проведения НВВЭ, следует помнить, что учреждение, проводящее такую
экспертизу должно иметь лицензию на осуществление данной деятельности. Нужно также знать,
что НВВЭ, как правило, предполагает обязательное проведение нового обследования причем за
Ваш счет, заключение НВВЭ можно использовать как письменное доказательство в суде.
35. Как организована работа комиссии проводящей независимую
военно-врачебную экспертизу?
В договоре на проведение независимой экспертизы указываются эксперты, включаемые
в состав комиссии, они выбирают председателя комиссии, его заместителя, секретаря и экспертакуратора. Данное решение оформляется протоколом комиссии и подписывается всеми
экспертами.
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Эксперт-куратор организует производство независимой экспертизы, в том числе
обеспечивает экспертов необходимыми для вынесения заключения независимой экспертизы
документами, осуществляет контроль за процессом своевременного и полного медицинского
обследования гражданина и получением необходимых документов, а также обеспечивает
подготовку и оформление врачебно-экспертных документов и их представление на комиссию.
В случае если для производства независимой экспертизы необходимы дополнительные
документы, экспертным учреждением по решению председателя комиссии направляется
соответствующий запрос с одновременным уведомлением об этом гражданина.
Организация, получившая запрос от экспертного учреждения, в течение 5 рабочих дней с
момента его получения представляет оригиналы или заверенные в установленном порядке копии
указанных в запросе документов в экспертное учреждение или направляет их ценным (заказным)
почтовым отправлением. Медицинская карта амбулаторного больного и медицинская карта
стационарного больного представляется только в подлиннике.
Оригиналы документов в течение 3 рабочих дней с момента оформления заключения
независимой экспертизы возвращаются экспертным учреждением в соответствующую
организацию непосредственно или ценным (заказным) почтовым отправлением.
36. Каков срок действия медицинских документов?
При подготовке медицинских документов и направлении их в призывную комиссию
следует учитывать, что предельные сроки результатов последнего обследования не должны
превышать 12 месяцев (год). Если документы «старые», необходимо пройти дополнительную
диагностику для подтверждения диагноза. Также фактом наличия заболевания служит текущий
диспансерный учет в поликлинике по месту жительства (на руках у призывника должна быть
заверенная копия карты формы-30).
37. Как и где я могу обжаловать действия врача-специалиста?
Врач-специалист, проводящий медицинское освидетельствование призывников, это
обычный гражданский врач, который был направлен городской поликлиникой (или
диспансером), где он постоянно работает, для проведения медицинского освидетельствования.
Таким образом, его действия могут быть обжалованы в прокуратуре, профильном органе
субъекта Российской Федерации (например, Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга),
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Вопрос о возможности обжаловать
действия врача, проводящего медицинское освидетельствование призывников, в суде остается
открытым, так как судебная практика исходит из двух позиций: 1. Если врач признается
должностным лицом, то его действия могут быть обжалованы в суде. 2. Если врач не признается
должностным лицом, то его действия не могут быть обжалованы в суде.
38. Возьмут ли в армию близнеца, если второй не годен по здоровью?
Такой отсрочки нет. На основании п.п. а. п.1 ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе,
годные по состоянию здоровья. Соответственно, тот, кто не годен (ограниченно годен), призыву
не подлежит.
39. В каких случаях меня могут направить
на дополнительное обследование?
На дополнительное (но не повторное) обследование направляются граждане в случае
невозможности определить категорию годности на месте (ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»). Так, призывник, который жалуется врачам-специалистам на состояние
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здоровья, но не имеет «свежих» результатов обследования, должен быть по решению призывной
комиссии направлен на дополнительное обследование через вашу районную поликлинику. При
этом в соответствии со ст. 30 п. 2 Основ законодательства об охране здоровья граждан ему
должен быть предоставлен выбор медицинского учреждения. Ограничение права на выбор врача
и медицинского учреждения (например, издание каких-либо Распоряжений или Постановлений
местными органами власти) в отношении призывников незаконно и может расцениваться как
своего рода дискриминация по половозрастному признаку.
Направление на дополнительное обследование может быть также обосновано, если в
соответствии с Расписание болезней при установлении данного диагноза требуется обязательное
стационарное обследование (или какая-либо специальная диагностика согласно Стандарту
оказания медицинской помощи), которого вы не проходили ранее. Таким образом, Вам следует
четко знать содержание «своей» статьи Расписания болезней и руководствоваться ею при
проведении обследования.
Если призывник предоставил медицинской комиссии полную информацию о состоянии
своего здоровья (выписку из детской карты, заявление о годности с описанием состояния
здоровья призывника, начиная с его рождения, результаты недавнего обследования), в этом
случае призывная комиссия должна обосновать необходимость проведения такого обследования.
Направление на повторное обследование законом не предусмотрено, в этом случае гражданин
имеет право отказаться от него, написав обоснованное заявление (ст. 33 Основ законодательства
об охране здоровья граждан).
Если при постановке на воинский учет (в 16-17 лет) гражданин был признан «В»ограниченно годным, «Д»-не годным к военной службе и продолжает наблюдаться по данному
заболеванию, то при проведении медицинского освидетельствования в 18 лет его не имеют права
направлять на дополнительное обследования (п. 24 Приложения № 2 к Приказу Министра
обороны и Министерства здравоохранения № 240/168 от 23.05.2001).
40. Кто направляет на медицинское обследование?
Решение о необходимости проведения дополнительного обследования принимает
призывная комиссия на заседании, куда призывник обязан явиться лично по повестке. Ни врачспециалист, ни врач, руководящий работой медицинской комиссии единолично не имеют права
выдавать акты на дополнительное обследование. Такое решение выносится на заседании
призывной комиссии (п. 19 Положения о военно-врачебной экспертизе) с обязательным
занесением в книгу протоколов призывной комиссии и в учетную карту призывника (в его
личное дело).
41. Куда меня могут направить на дополнительное обследование?
В первую очередь при получении направления на обследование следует обратить
внимание на его оформление:
●
у Вас на руках должен быть один бланк направления и два бланка акта
исследования состояния здоровья за подписью начальника отдела военного комиссариата
c гербовой печатью;
●
в направлении и актах указывается Ваш «последний» диагноз,
установленный медицинским учреждением. Он не может быть изменен (сокращен)
врачами на призывном пункте;
●
направление выдается на имя главного врача поликлиники, который
отправляет Вас на дальнейшее амбулаторное или стационарное обследование в
соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи по вашему заболеванию
(Приказ Минздравсоцразвития);
●
в направлении должно быть указано, на какое (амбулаторное или
стационарное) обследование Вас направляют, какую дополнительную диагностику
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должны провести. Это должно соответствовать требованиям Расписания болезней
(Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе).
Если Вас направляют в поликлинику по месту жительства (для проведения
амбулаторного обследования, подготовки выписки из амбулаторной карты и пр.), проследите,
чтобы до предоставления туда акта исследования состояния здоровья, у Вас был оформлен
диспансерный учет в поликлинике по основному заболеванию. В этом случае вероятность
изменения диагноза не в Вашу пользу снижается.
Если Вас направляют на стационарное обследование, оцените законность и
необходимость такого направления. Если Вы ложитесь в больницу, письменно уведомите
главного и лечащего врача больницы о наличии у Вас заболевания, о том, в каких учреждениях
Вы уже ранее обследовались, приложите копии важных медицинских документов. Эти действия
также позволят снизить вероятность изменения диагноза.
42. Имею ли я право отказаться от обследования
по направлению призывной комиссии? Как это правильно оформить?
Да, у Вас есть такое право на основании ст. 33 Основ законодательства об охране
здоровья (отказ от медицинского вмешательства). Заявление об отказе следует подавать
письменно на заседании призывной комиссии (его также можно заранее отправить почтой или
лично сдать в канцелярию с обязательным присвоением входящего номера). В заявлении следует
обосновать причины отказа (повторное, а не дополнительное обследование, превышение дозы
лучевой нагрузки, нарушение порядка направления на обследование и пр.).
Однако, это может являться основанием для привлечения к административной ответственности
по ст. 21.6 КоАП РФ «уклонение от медицинского обследования», в каждом конкретном случае
нужно устанавливать возможность или невозможность дачи заключения о годности к военной
службе.
43. Имею ли я право выбирать место для обследования
по направлению призывной комиссии?
Федеральным законодательством предусмотрено бесплатное проведение медицинского
обследования граждан при их постановке на воинский учет и призыве на военную службу. При
этом компенсация гражданам расходов на медицинское обследование, проведенное за счет
дополнительных медицинских и иных услуг на основе программ добровольного медицинского
страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных
средств и иных источников, не запрещенных законодательством, не предусмотрена. Но при этом,
вопрос о направлении призывника на бесплатное обследование решает лечащий врач
поликлиники по месту жительства при наличии показаний и решения призывной комиссии о
необходимости дополнительного обследования.
На основании ст. 30 п. 2 Основ законодательства об охране здоровья граждан пациент
имеет право на выбор лечебного учреждения и вправе требовать соблюдения этого права от
лечащего права. Любые утвержденные списки медицинских учреждений «для призывников»
носят рекомендательный характер. Подзаконные акты, утверждающие списки больниц «для
призывников», не могут ограничивать право граждан, установленное федеральным законом (ст.
55 п.3 Конституции РФ, ст. 30 п. 2 Основ законодательства об охране здоровья граждан).
С учетом изложенного призывные комиссии не наделены правом направлять граждан для
проведения бесплатного медицинского обследования в любые учреждения государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения (см. Решение Верховного Суда РФ от
10.06.2009 N ГКПИ09-515 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично
недействующими инструкций, утв. Приказом Министра обороны РФ N 240, Минздрава РФ N 168
от 23.05.2001.). Призывная комиссия может направить гражданина только в поликлинику по
месту жительства, где лечащий врач решает вопрос о необходимости дальнейшего
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медицинского учреждения.

обследования,

учитывая

право

гражданина

на

выбор

44. Какие медицинские документы требуются для определения
категории годности?
Для определения категории годности к военной службе для приобщения к личному делу
призывника следует предоставить:
●
заявление о годности с приложением полной выписки из детской и
подростковой амбулаторных карт (по возможности, заверенной печатью
медицинского учреждения и подписанной должностным лицом),
●
копии (по возможности, заверенные печатью медицинского
учреждения и подписанные должностным лицом) результатов последнего
обследования с установленным (уточненным) диагнозом,
●
копию (заверенную печатью поликлиники и подписанную
должностным
лицом)
карты
диспансерного
наблюдения
(формы-30),
подтверждающей наличие диспансерного учета.
Если призывная комиссия выдала направление и акты в медицинское учреждение, где Вы
ранее самостоятельно проходили независимое обследование, то также следует приобщить к
личному делу подлинник акта исследования состояния здоровья (при этом у призывника
обязательно остается его нотариально заверенная копия).
45. Должна ли комиссия по медицинскому освидетельствованию в военкомате иметь
какую-либо специальную лицензию?
Да. Медицинская комиссия, осуществляющая медицинское освидетельствование при
постановке граждан на воинский учет и призыве на военную службу должна иметь лицензию на
проведение работ по военно-врачебной экспертизе.
Именно военно-врачебная экспертиза согласно ст. 51 Основ законодательства об охране
здоровья граждан определяет годность по состоянию здоровья к военной службе граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
Военно-врачебная экспертиза входит в состав медицинской деятельности, а значит,
является видом деятельности, подлежащим лицензированию (п.4 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №
30).
Однако ни врач, руководящий работой медицинской комиссии, ни сама медицинская
комиссия лицензии на выполнение работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе не имеют.
46. Законно ли изменение (сокращение) диагноза без проведения
дополнительной диагностики в медицинском учреждении?
Нет. Диагноз (его формулировка) пациента может быть изменен (сокращен) только в
результате проведения какой-либо диагностики в соответствии со Стандартами оказания
медицинской помощи по вашему заболеванию (Приказ Минздравсоцразвития).
47. Что делать если жалобы пациента на приеме у врача не заносятся
в амбулаторную карту?
В этом случае следует письменно обратиться с заявлением к главному врачу
поликлиники, а также в вашу страховую компанию согласно полису ОМС и в Комитет по
здравоохранению субъекта Федерации.
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48. Могут ли по закону врачи в поликлинике отказать в постановке
на диспансерный учет?
Нет, не могут. Если имеется рекомендация о наблюдении у какого-либо врачаспециалиста, постановке на диспансерный учет от врача, проводившего обследование, то врач в
поликлинике обязан поставить на учет. При отказе следует обратиться письменно с заявлением к
главному врачу поликлиники, а также в вашу страховую компанию согласно полису ОМС и в
Комитет по здравоохранению субъекта Федерации с просьбой поставить на диспансерный учет.
Обращайте внимание, чтобы при оформлении карты диспансерного наблюдения
(формы-30) диагноз, установленный при обследовании, не был изменен. Если поставлен какойлибо код, требуйте его расшифровки.
49. Правомерен ли отказ в выдаче заверенной
копии карты диспансерного наблюдения (формы-30)?
Нет, такой отказ не правомерен. На основании ст. 31 Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан по требованию пациента или его законного представителя врач обязан
предоставить полную информацию о состоянии здоровья.
Если Вам отказали в выдаче заверенной копии карты диспансерного наблюдения (формы30), то необходимо написать заявление на имя главного врача поликлиники, в вашу страховую
компанию согласно полису ОМС и в Комитет по здравоохранению субъекта Федерации,
сославшись на статью 31 Основ, а также жалобу в прокуратуру.
50. Правомерно ли требование о выдаче выписок
(эпикризов, листов уточняющих диагноз и пр.) из детской амбулаторной карты?
Да, правомерно. Это требование основывается на конституционном праве гражданина на
предоставление информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы (ст. 24 п.2
Конституции РФ). Федеральное законодательство в области охраны здоровья граждан (Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан, ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании») предусматривает, что пациент имеет право на доступ к
информации о состоянии своего здоровья. Отказ в предоставлении такой информации может
рассматриваться как административное правонарушение (ст. 5.39 КоАП). Статья 140 УК РФ
предусматривает также уголовную ответственность за отказ в предоставлении гражданину
информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.
Для получения любой информации о состоянии своего здоровья пациенту (его законному
представителю) следует обратиться к главному врачу медицинского учреждения с письменным
обращением.
51. Что такое заявление о годности?
Прежде чем идти на медицинское освидетельствование необходимо собрать и в
компактном виде предоставить в призывную комиссию максимально полную информацию о
состоянии здоровья призывника. Для этого семье призывника нужно написать заявление о
состоянии здоровья юноши в призывную комиссию. Это заявление пишется по памяти с опорой
на имеющиеся медицинские документы (выписку из роддома, детскую амбулаторную карту,
выписки, результаты обследований, лечения и пр.).
В этом заявлении нужно предоставить информацию примерно в следующем виде:
● отягощенная наследственность (наличие хронических заболеваний в роду,
причины смерти близких родственников и пр.)
● беременность и роды – состояние здоровья матери в период беременности (ОРЗ,
ОРВИ, токсикоз, ушибы, падение уровня гемоглобина, повышенное давление,
попытки прерывания беременности, угроза выкидыша, стрессы и др.), патологии во
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●

●

●
●
●
●

время родов (преждевременные, раннее отхождение вод, родовая травма,
применение щипцов, выдавливание плода, обвитие пуповиной, асфиксия).
период раннего развития (задержка развития, частые ОРЗ, признаки органической
недостаточности головного мозга, носовые кровотечения, снохождение,
сноговорение, ночные страхи, энурез, судорожные явления и бред при высокой
температуре, потери сознания, потливость рук).
Перенесенные заболевания, их симптоматика и другие вредные факторы, начиная с
раннего детства (рахит, опомофилия, токсическая диспепсия, пневмония, гепатит,
менингиты и менингоэнцефалиты, детские инфекции и их осложнения, ревматизм,
бруцеллез, малярия, тифы, грипп, простудные заболевания, хронические очаги
гнойной инфекции (тонзиллиты, пиэлит, остеомиелит, хроническая пневмония,
гнойные заболевания ушей). Заболевания внутренних органов, нарушения обмена
веществ, черепно-мозговые травмы, отравления, употребления алкоголя и
наркотиков (с какого времени и как часто).
Диспансерные учеты (у каких врачей, с какого времени, с каким диагнозом
наблюдался).
Особенности семейной ситуации, период обучения, особенности характера и
темперамента, психические травмы и конфликты.
Жалобы на состояние здоровья на сегодняшний день.
Заболевание, выявленное в результате независимого обследования.

ВОПРОСЫ ПО ОБЩЕНИЮ С СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
52. Обязан ли я носить с собой паспорт?
Нет, Положение о паспорте гражданина РФ не предусматривает такой обязанности.
53. Какие документы мне нужно носить с собой, чтобы не попасть в облаву?
Мы рекомендуем носить с собой нотариально заверенную выписку из паспорта или
нотариально заверенную копию паспорта, копию нотариальной доверенности на близких людей
(родители, родственники, друзья).
Можно также носить с собой нотариально заверенную копию приписного свидетельства, а
также простые ксерокопии повесток и ваших заявлений в призывную комиссию. Например,
заявление о состоянии здоровья или заявление о замене военной службы на альтернативную
гражданскую службу. Весь этот комплект копий документов называется «папка безопасности».
Его можно носить с собой в полном или в сокращенном виде (обязательно нотариальная выписка
или копия паспорта и копия доверенности). Особенно важно носить его во второй половине
призыва (примерно с середины мая и с начала ноября), увеличивается риск попытки
насильственного призыва.
Можно разнообразить «папку безопасности» выдержками из Конституции РФ, законов
(ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ «О полиции» и пр.) и различными
справочными материалами.
54. Кто такой уклонист?
«Уклонист» - это не юридический термин. Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса РФ это уголовное преступление, но лишь при отсутствии законных оснований освобождения от этой
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службы. Признать человека виновным в совершении уголовного преступления может только суд.
Чтобы возбудить уголовное дело по этой статье, должны быть достаточные основания: либо
человек не прибыл без уважительной причины по повестке на отправку, либо он несколько раз
не являлся по повестке на медицинское освидетельствование и усматривается умысел в неявке.
Сотрудники отдела военного комиссариата и полиции безосновательно употребляют
слово «уклонист» в отношении молодых людей, которые таковыми не являются. Этим словом
они называют едва ли не всех молодых людей призывного возраста, а уж тем более тех, которые
не являются в отдел военного комиссариата в связи с тем, что им по разным причинам не
представлялось возможным вручить повестку.
55. Законны ли «списки уклонистов»?
Никаких «списков уклонистов» не предусмотрено ни в ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе». Если гражданину не представлялось возможным долгое время вручить
повестку, начальник отдела военного комиссариата вправе издать персональное письменное
обращение в органы внутренних дел о розыске с целью вручить повестку. К этому обращению
прилагается повестка. Существующие «списки уклонистов» - это самодеятельность отделов
военных комиссариатов и полиции. Но на практике мы видим, что именно по этим спискам
сотрудники полиции ведут «отлов» молодых людей.
56. Обязан ли я впустить в свой дом сотрудников полиции?
Статься 25 Конституции РФ провозглашает неприкосновенность жилища. Вы не обязаны
пускать сотрудников полиции, отдела военного комиссариата. То, что в квартире или комнате
проживает гражданин, подлежащий призыву, даже если отдел военного комиссариата
разыскивает его, не является основанием для вторжения в жилище. Открывать дверь и вести
переговоры с сотрудниками полиции или военного комиссариата может быть небезопасно.
Просите положить повестку в почтовый ящик.
57. Что делать, если я получил повестку?
На любую повестку надо реагировать. Это не значит, что надо бежать в «военкомат» по
любой повестке. Надо оценить два момента: насколько эта повестка законна и насколько Вы
готовы по ней идти. Законность повестки определяется исходя из того, когда и на какие
мероприятия Вам предлагают явиться.
Если вызывают на медицинское освидетельствование или другие мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, вне рамок призыва (в марте или сентябре) или в период
действующей отсрочки, то такое вызов не законен. Вы имеете право в данном случае не
являться, но обязательно напишите жалобу на незаконный вызов.
Если при поданном ранее заявлении на АГС, Вас приглашают на медицинское
освидетельствование до рассмотрения вашего заявления на заседании призывной комиссии, то
этот вызов также незаконен.
Если Вас приглашают на медицинское освидетельствование, и Вы уже подготовили
должным образом медицинские документы и группу поддержки, знаете, что Вы будете делать,
если события будут развиваться не так, как Вы планируете, то Вы готовы идти.
Если нет, то очевидно, что в случае неявки, Вам надо представить уважительные
причины. Что является уважительной причиной неявки, перечислено в ФЗ «О воинской
обязанности» и приводится на оборотной стороне повестки. Не забудьте письменным заявлением
известить начальника отдела военного комиссариата по Вашему району и начальника РУВД о
наличии уважительных причин неявки по повекстке.
58. Могу ли я не являться по повестке, за которую не расписался?
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Один из самых распространенных мифов – это то, что самое страшное расписаться в
получении повестки, что если Вам не вручили повестку под роспись, то Вы защищены от
призыва. Этот миф не соответствует реальности. Все корешки от повесток, которые Вам не
удалось вручить сохраняются в личном деле и это является сигналом для отдела военного
комиссариата сделать вывод, что Вы прячетесь и начать «охоту» на Вас: вносить Вас в тот самый
«список уклонистов», приходить к Вам домой, звонить, караулить Вас у подъезда, выманивать
под различными предлогами к участковому, в ГАИ и другие инстанции, ловить в паспортном
столе при смене паспорта и т. д. и т.п. Поэтому, на наш взгляд, не стоит злоупотреблять и
делать вид, что Вы не получали, а следует осознанно выработать план действий и начинать
реагировать на повестки.
Неявка по повестке без уважительной причины - это административное правонарушение,
за которое предусмотрено предупреждение или штраф до 500 рублей. Если Вы не идете по
повестке, то Вы должны уведомить начальника отдела военного комиссариата об уважительных
причинах неявки по повестке. Например, Вы отправляете письмо о том, что Вы болеете и не
можете явиться по повестке, просите это письмо приобщить в личное дело и сообщаете, что
предоставите копию медицинского документа, подтверждающего уважительность причины.
59. Обязан ли я отдавать подлинники своих документов (паспорта, повестки, приписного)
по требованию чиновника?
Нет, вы все Ваши личные документы хранятся у Вас. Только когда Вы будете получать
военный билет, Вы обменяете его на Ваше приписное свидетельство.
60. Может ли сотрудник полиции доставить меня на призывной пункт?
Законно ли это?
Сотрудник полиции имеет право осуществить привод гражданина, если есть обращение
начальника отдела военного комиссариата в органы о приводе в связи с тем, что в отношении
гражданина ведется производство об административном правонарушении. Никаких доставлений
на медицинское освидетельствование, призывную комиссию, а тем более доставления на
призывной пункт с целью отправки в вооруженные силы в законе не предусмотрено. Однако
практика показывает повсеместное нарушение законодательства и фактически массовые
доставления сотрудниками полиции призывников на призывные пункты именно на мероприятия,
связанные с призывом, поэтому для предотвращения незаконного доставления нужно освоить
навыки безопасного поведения и желательно принять специальные профилактические меры.
61. Как предотвратить насильственный призыв в армию?
Практика показывает, что насильственный призыв возможен только тогда, когда у
человека нет осознания своего права. Как только человек осознает нарушение своего права
насильственным, принудительным призывом, он вполне успешно сопротивляется ему.
Не забывайте, что лучше всего заранее принять некоторые профилактические меры, в
частности не носите с собой подлинные документы (особенно паспорт и приписное
свидетельство), сделайте нотариально заверенные копии и их предъявляйте сотруднику полиции
(призывного пункта и пр.). Обязательно оформите нотариальную представительскую
доверенность на несколько человек (родителей, родственников, друзей и пр.).
Старайтесь, как только ситуация становится не совсем безопасной для Вас (проверяют
документы, требуют куда-то пройти или проехать) сообщать по мобильному телефону своим
близким (доверенным лицам), где Вы, что с Вами происходит, кто и какие требования
предъявляет.
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Главное орудие сопротивления насильственному призыву – это открытость и
неподчинение. Отказ выполнять незаконные требования и выдвижение в ответ других, законных
требований.
Например, сотрудник полиции требует, чтобы Вы следовали в отдел военного
комиссариата на том основании, что Вы в «списке уклонистов», а Вы в ответ настаиваете, чтобы
Вам вручали повестку с указанием срока явки не ранее, чем через три дня. Насильственному
призыву лучше сопротивляться на ранней стадии, тогда его легко предотвратить.
Если все-таки произошло незаконное принудительное доставление на призывной пункт
(«военкомат»), Вас физически удерживают, не выпускают и требуют проходить медицинское
освидетельствование или какие-то иные мероприятия, следует не соглашаться и звонить в
полицию, сообщать, что Вас удерживают. Не выпускают из помещения – сидеть и отказываться
что-либо делать на том основании, что Вас незаконно лишили свободы. Звонить по телефону
своим близким и сообщать, что происходит. Если Вас удерживают, вызывайте полицию. Если
плохо себя чувствуете (сердцебиение, головная боль, боль в желудке, страх, паника), можно
вызвать скорую помощь. Номер экстренного вызова с мобильного телефона: 112, далее 2 – вызов
полиции, 3 –вызов скорой помощи. Можно начинать писать заявления на имя начальника отдела
военного комиссариата и военного комиссара о том, что Вы требуете прекратить удержание Вас
на призывном пункте, а если были изъяты какие-то документы, сразу же требуйте немедленно
вернуть незаконно изъятые у Вас документы и выдать вам повестку. При этом обращайте
внимание на дату вызова, указанную в повестке, и не подписывайте повестку о явке на тот же
день, когда Вас насильственно доставили. Если должностные лица составляют протокол,
требуйте ознакомить Вас с ним и выдать копию. В протоколе, прежде чем его подписать,
укажите свое несогласие.
Если Вы не смогли на ранней стадии добиться того, чтобы Вас прекратили удерживать.
Если Вас все-таки доставили на сборный пункт, то там следует отказываться от всех
мероприятий на том основании, что Вас доставили принудительно (против Вашей воли, с
применением силы, или под угрозой, или Вы опасались, что к Вам применят силу, если вы
откажетесь выполнять требования сотрудников полиции). На этом основании любые
мероприятия относительно Вас (медицинские комиссии, построения, переклички, надевание
формы, подписание непонятных Вам документов) Вы считаете незаконными. Пишите заявление
на имя начальника сборного пункта и требуйте прекратить удерживать Вас. Заявляйте о
несогласии с решением о призыве Вас в вооруженные силы, т.к. призыв осуществлялся с
грубыми нарушениями и Вы намерены обжаловать в суде такое решение.
Сохраняйте телефон, связь с близкими и правозащитниками. Не вступайте в споры и
беседы с представителями военного комиссариата. Попытки убедить Вас в том, что Вы должны
подчиниться, должны встречать один ответ: «Спорить будем в суде». Не пытайтесь
«договариваться», не пугайтесь угроз, чтения фрагментов Уголовного кодекса вслух, фиксации
на видео Вашего нахождения там и других методов психологического давления, но настойчиво
требуйте прекратить незаконно лишать Вас свободы.

62. Что такое «папка безопасности» и зачем она нужна?
«Папка безопасности» - это изобретение нашей организации. Вы берете обычную папку с
файлами (файлы закреплены в папке наподобие листов в книге), наполняете ее таким
содержанием, которое поможет Вам общаться с сотрудниками полиции в период облав. Эта
папка должна продемонстрировать сотруднику, что Вы никак не уклонист и даже не собираетесь
им быть, не скрываетесь от «военкомата» а наоборот, занимаете активную позицию.
В ответ на просьбу сотрудника полиции предъявить документы, Вы вытаскиваете эту
папку и со словами «Минуточку. Это здесь» начинаете перелистывать папку, проговаривая: «Это
у меня листовки «Солдатских матерей» «Задержанный имеет право», это - Конституция –

19

открыта глава 2 «Права и свободы гражданина» (маркером выделена статья 22). Это у меня закон
«О полиции» (открыта Статья 5 «Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина»,
закладка на ст13.2 –Права полиции, основания для проверки документов). Это у меня копия
доверенности на людей, которые будут защищать мои интересы, если что-то произойдет
(подлинник доверенности у одного из них). Вот у меня нотариально заверенная копия паспорта.
А паспорт я берегу в соответствии с Положением «О паспорте», бережно храню в сейфе дома.
Если Вас интересует, не уклоняюсь ли я от военной службы, вот копии документов на эту тему».
И далее демонстрируете с комментарием копии документов, которые показывают
историю Ваших отношений с отделом военного комиссариата и призывной комиссией.
Например, это может быть копия заявления о годности или копия заявления на альтернативную
гражданскую службу, копии медицинских документов и писем, которые Вы направляли в
призывную комиссию, копии отмеченных повесток, неотмеченных повесток и копии писем,
которыми Вы реагировали на эти повестки, копии заявлений, жалоб, ответов. «Есть ли еще ко
мне вопросы?» - спрашиваете Вы сотрудника. Обычно вопросов не возникает.
Не забывайте (желательно прежде чем, начать разговор с сотрудником полиции) громко
сообщить по телефону (желательно своим доверенным лицам или просто близким людям) место,
где Вы находитесь, сообщить, что беседуете с сотрудником полиции и назвать номер жетона на
груди полицейского, а также громко просите начинать действовать, если Вы не перезвоните
минут через пять. Имеется в виду, что Ваш знакомый, которому Вы звоните, будет для начала
звонить в управление внутренних дел и интересоваться основаниями задержания, а в случае
необходимости жаловаться в прокуратуру на незаконное задержание. Но обычно эти меры уже
не требуются, т.к. после такой проверки документов, вопросов к Вам не возникает.
Папка безопасности качественно повышает степень защищенности человека от попыток
задерживать или доставлять в «военкомат».
63. А если меня вызывают в «военкомат» по телефону…
Ни в военкомат, ни в полицию ходить по звонку не следует. Это может быть небезопасно.
Если поступают звонки, следует просить прислать официальную повестку.
64. Что делать, если меня остановил сотрудник полиции?
Во-первых, лучше сразу же сообщить ситуацию «наружу» по телефону: знакомым,
близким, доверенным лицам, если они у Вас есть. «Минуточку, - говорите Вы, - а то меня ждут».
В трубку сообщите, где Вы находитесь, что общаетесь с сотрудником полиции, желательно
сообщить номер жетона. Потом, желательно не выключая телефон (можно сказать: «Повиси на
трубочке немного»), вежливо поинтересоваться: «Что случилось? В связи с чем проверка
документов?». Если жетон с номером отсутствует, лучше попросить представиться и зачитать
вслух ФИО сотрудника, подразделение. Лучше сделать это непосредственно в телефонную
трубку.
Ни в коем случае не отдавать в руки ни паспорт, ни студенческий, ни БСК, ни какой
другой документ. Желательно предъявлять нотариально заверенную копию паспорта, а еще
лучше достать папку безопасности и прокомментировать находящиеся в ней документы.
Если же у Вас только подлинник паспорта или другой документ, предупреждайте:
«Пожалуйста, только из моих рук». Если Вам предлагают пройти в пикет, следует задать вопрос:
«А каков мой юридический статус? Я задержанный? Если да, то хотел бы знать основания для
задержания». Сотрудники никогда в таких ситуациях не скажут Вам, что Вы задержан, т.к.
оснований для задержания или доставления в пикет не имеется.
Вам будут говорить, что им надо проверить Вас по какой-то базе, что у них есть
специальная комнатка, где они проверяют документы и т.д..
Звоните по телефону и сообщайте, что происходит, сообщайте сотруднику полиции, что
проверить документы он может на месте, а если ему необходимо что-то смотреть в базе, Вы
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подождете его снаружи пока он будет искать информацию. Если сотрудники настаивают, чтобы
Вы прошли, задавайте еще раз вопрос о своем юридическом статусе: «Я задержан? Собираетесь
меня доставить в пикет? Разъясните мне законные основания для этих мероприятий. Если я не
задержан, то желаю всего хорошего, но я очень спешу: меня ждут».
Во время общения с полицией, особенно, если Вы идете один, лучше оставаться на связи
по мобильному телефону с вашими близкими, чтобы сотрудники полиции понимали, что
разговор слышен третьим лицам, что ситуация известна кому-то извне, что есть свидетели.
65. Имею ли я право звонить по телефону, если меня задержал полицейский?
Задержанный имеет право на телефонный звонок. Но задержанный – это тот, в отношении
которого составлен протокол о задержании. Раз протокола нет, Вы не задержаны и имеете право
на столько звонков, сколько Вам нужно. Лучше все время общения не выключать телефон.
Требование выключить телефон незаконно и полицейский это знает. Поэтому лучше сказать
фразу в трубку: «Я общаюсь с сотрудником полиции. Побудь, пожалуйста, на связи». Вы не
обязаны сообщать полицейскому, с кем Вы держите связь.
66. Если меня задержали, кому лучше всего позвонить?
Если у Вас оформлена доверенность, лучше звонить своим доверенным лицам, у которых
находится доверенность. Если доверенности нет, можно звонить близким, друзьям, чтобы они
знали, где Вы и что с Вами происходит. Желательно, чтобы люди, которым Вы звоните, знали
контакты правозащитной организации, которая занимается защитой прав призывников в Вашем
городе или наши контакты.
,
67. Что делать, если позвонил ваш сын (друг, брат) и сообщил, что его задержали и везут на
призывной пункт?
Во-первых, объяснить человеку, как себя вести, просить сохранить связь по телефону. Вовторых желательно найти в интернете или справочном телефоны прокуратуры района, города,
телефон администрации района, отдела по законности и правопорядку администрации района,
военного комиссара и др. Сообщать всюду, что Вы являетесь родственником человека, которого
насильственно, принудительно везут на призывной пункт.
Параллельно,
желательно
приехать на призывной пункт, найти задержанного и вмешаться в ситуацию. Если паспорт изъят,
требовать вернуть. Требовать немедленно прекратить удерживать. Спрашивать и записывать в
блокнот должность, фамилию, имя, отчество у всех, с кем общаетесь. Если удержание
продолжается, вызывать милицию и продолжать демонстративно звонить во все инстанции,
отдел по вопросам законности администрации, в прокуратуру и сообщать, что происходит,
обещать направить в этот же день письменное обращение о случившемся.
68. Обязан ли представиться сотрудник полиции при задержании?
Закон «О полиции» обязывает сотрудников представляться при общении с гражданами.
69. Какая ответственность предусмотрена за неявку по повестке?
В соответствии со ст.21.5 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях)
«Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», неявка гражданина, состоящего
или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без
уважительной причины, является административным правонарушением, которое влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
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Однако неоднократная неявка по повесткам может дать начальнику отдела военного
комиссариата основания полагать умысел с целью уклониться от военной службы и повод
обратиться в соответствующие органы с требованием возбудить уголовное дело.
70. Что делать, если у меня нет приписного свидетельства?

Приписное удостоверение (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу) – это документ гражданина, который выдается гражданину, когда он встает на воинский
учет. Отсутствовать оно может у Вас по двум причинам: либо Вы состоите на воинском учете, но
документ не выдали, либо вы не состоите на воинском учете. Соответственно разный план
действий.
Удостоверение должны были выдать Вам, если Вы в 16 -17 лет вставали на
первоначальный воинский учет. Если Вы состоите на воинском учете, но не имеете приписного,
надо подать заявление начальнику отдела военного комиссариата и военному комиссару (для
сведения) с просьбой выдать удостоверение, поскольку Вы состоите на воинском учете в
соответствующем отделе военного комиссариата. Если помните, когда происходила
первоначальная постановка, укажите это в заявлении.
Если Вы по каким-либо причинам не состоите на воинском учете ни в одном из отделов
военного комиссариата, то Вам необходимо подать заявление военному комиссару и о том, что
Вы просите поставить Вас на воинский учет по месту жительства и выдать удостоверение
гражданина, подлежащего призыву. В этом случае, Вам придется начать проходить
медицинскую комиссию, чтобы было заведено личное дело призывника. Сделать это безопасней
вне сроков призыва. Даже если Вы не завершите медицинское освидетельствование (пройдете
лишь одного врача), все равно должно быть заведено личное дело, и Вы считаетесь
поставленным на воинский учет.
Если Вы не помните и не понимаете, состоите ли Вы на воинском учете, то следует
направить письменный запрос начальнику отдела военного комиссариата (с копией военному
комиссару – для сведения) с просьбой сообщить Вам, состоите ли Вы на воинском учете и если
состоите, то просите выдать Вам удостоверение, а если не состоите, то просите поставить Вас на
воинский учет и выдать удостоверение.
В тоже время, надо понимать, что Вам при контакте с отделом военного комиссариата
будет вручена повестка. Поэтому, прежде, чем подавать такое заявление, Вам следует
определиться с планом действий на ближайший призыв (собираетесь ли Вы отправляться
служить в армию, согласны ли Вы и имеете ли право на оформление отсрочки по учебе, готовы
ли Вы решать вопрос о годности на медицинском освидетельствовании или для начала подаете
заявление на альтернативную гражданскую службу).
Если Вы не планируете идти в армию, но не готовы в ближайшее время решать вопрос о
годности и не имеете оснований для отсрочки, то вместе с таким заявлением о выдаче
приписного, лучше направить заявление на альтернативную гражданскую службу.
71. Имею ли я право получить справку Ф-32 для оформления заграничного паспорта,

если я не служил в армии?
С недавнего времени согласно совместному Приказу ФМС и МО № 100/507 от 15 апреля
2011 года и утвержденной им Инструкции, Вы не обязаны самостоятельно брать в отделе
военного комиссариата по Вашему району справку для оформления заграничного паспорта.
Теперь территориальный орган ФМС или его подразделение в течение трех календарных
дней со дня приема от гражданина заявления об оформлении загранпаспорта обязан сделать
запрос в отдела военного комиссариата по месту воинского учета гражданина о предоставлении
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информации о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации
либо об отсутствии такого ограничения.
Напоминаем, что согласно статье 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» Право
гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно
ограничено в случае, если гражданин в соответствии с законодательством Российской Федерации
призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до
окончания военной службы или альтернативной гражданской службы.

ВОПРОСЫ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
72. Что представляет собой альтернативная гражданская служба?

Альтернативная гражданская служба (АГС) – это работа направлению призывной
комиссии на одном из государственных предприятий. Место работы для конкретного
гражданина определяет Федеральная служба по труду и занятости Минздравсоцразвития.
Отдел военного комиссариата и призывная комиссия не влияют на выбор места работы.
По своему положению на предприятии альтернтивнослужащий отличается от других
сотрудников только тем, что не может быть уволен до истечения срока службы (21 месяц). Во
всем остальном положение альтенативнослужащего такое же, как у других сотрудников и
регулируется Трудовым кодексом: такая же зарплата, оплата больничных листов, отпуска (за
время альтернативной службы положено два отпуска – первый после 6 месяцев работы), право
на предусмотренные в законе дополнительные отпуска, отпуск по уходу за ребенком до трех
лет, если мать ребенка не пользуется правом этого отпуска (причем этот отпуск идет в срок
службы).
Молодой человек может совмещать АГС с обучением на вечернем или заочном
отделении вуза, техникума, колледжа.
73. Куда писать заявление на альтернативную гражданскую службу?

Статьи 12,13 главы 2 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» содержат
информацию о том, как и куда подается заявление, каков порядок подачи заявления и какова
процедура предоставления альтернативной гражданской службы. Подавать заявление следует в
отдел военного комиссариата, где гражданин состоит на воинском учете. Но рассматривать его
по существу должна призывная комиссия в присутствии гражданина.
74. Я думаю, что у меня есть медицинские основания, чтобы добиться освобождения от

военной службы. Надо ли мне и если да, то с какой целью, подавать заявление на
альтернативную гражданскую службу? Подача такого заявления поможет или
помешает мне?
Следует понимать, что подача заявления на альтернативную гражданскую службу не
означает прохождение альтернативной гражданской службы. К примеру, за призыв подано
более 100 заявлений на АГС, а работать из них направилось 2 человека. Важно, что остальные
из подавших заявления не оказались в армии. Подача заявления на АГС – самый простой и
надежный способ защитить себя от попытки насильственного призыва в армию.
С какой целью подавать заявление на АГС в Вашей ситуации? Дело в том, что
процедура направления гражданина на альтернативную гражданскую службу в соответствии с
частью 1 статьи 10 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» включает в себя следующий
порядок:
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подачу заявления о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской,
● рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии и вынесение
заключения о замене или решения об отказе в замене,
● медицинское освидетельствование и призывная комиссия для принятия решения о
направлении,
● явка гражданина в отдел военного комиссариата
и получение предписания с
указанием места прохождения АГС.
Соответственно, направляются на АГС только те, у кого категория годности А или Б. Те, у
кого категория годности В или Д, получают военный билет и не направляются на
альтернативную гражданскую службу.
Таким образом, процедура медицинского освидетельствования переносится, обычно уже на
следующий призыв. Очевидно, что в Вашей или похожей ситуации подача заявления на АГС
может быть использована, как способ выиграть время для подготовки медицинских документов,
что очень важно для правильного определения годности, т.к. если Вы отправитесь на
медицинское освидетельствование, не подготовившись к нему должным образом, годность к
службе не будет правильно определена.
Подача заявления на АГС к тому же – это самая простая и надежная мера безопасности с
целью предотвратить принудительный призыв в вооруженные силы. «Забрать» в армию
человека с такой позицией невозможно. К тому же, как только «военкомат» осознает, что Вы на
военную службу не пойдете, исчезает стимул неправильно выносить категорию годности, не
учитывать жалобы и заболевания. Именно поэтому отделы военных комиссариатов пытаются
дезинформировать граждан и обманом заставить проходить медицинское освидетельствование
до решения призывной комиссии по заявлению. Эти попытки незаконны, на них надо
реагировать жалобами в прокуратуры и другие инстанции. Помимо этого подача заявления на
АГС дает шанс получить хорошую тренировку в общении и спорах с «военкоматом» и навыки по
отстаиванию прав, не рискуя при этом получить решение о призыве в вооруженные силы.
В то же время, если Вы уже подготовили все медицинские документы и заявления, у Вас
сформирована группа поддержки и Вы понимаете четко план своих действия и что Вы будете
делать в случае того или иного развития ситуации, то подача заявления на АГС может лишь
оттянуть время, что будет не в Ваших интересах. Поэтому, надо ли Вам подавать заявление на
АГС или Вы будете действовать непосредственно сразу с целью определения категории
годности, решать прежде всего Вам, изучив перед этим возможные варианты и проанализировав
свою ситуацию и силы.
●

75. Кто имеет право на альтернативную гражданскую службу?

Конституция РФ и федеральное законодательство на сегодняшний день
предусматривают право на альтернативную гражданскую службу вместо военной службы по
призыву гражданам, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной
службы, а также представителям малочисленных коренных народов, ведущим традиционное
хозяйство. В законе не оговариваются, какие именно убеждения (помимо того, что они
противоречат несению военной службы) дают такое право.
76. Что имеется в виду под выражением «убеждения, которым противоречит несение

военной службы»?
Убеждения человека - это его твердое мнение о чем-либо, сформировавшиеся
воззрения. Входят ли эти воззрения в противоречие с несением военной службы – это тоже
оценивает, прежде всего, сам человек, заявляющий о праве не служить в армии по убеждениям.
Наиболее выраженными и общеизвестными являются убеждения пацифистские, основанные на
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неприятии силы как метода решения конфликтов, а также антимилитаристские, т.е. неприятие
армии как института.
Человек может иметь этические убеждения и позиционировать свои нравственные
ценности, как противоречащие несению военной службы. Так человек может заявлять о
ценности свободы, которая сильно ограничена в армии. И хотя альтернатвинослужащий также
имеет ограничения (он не может свободно уволиться с работы, когда захочет, например), но
эти ограничения несравнимы с ограничениями в свободе военнослужащего.
Человек может считать недопустимым выстраивание отношений между людьми, как
того требует воинский устав, например безоговорочно подчиняться приказам и вообще
недопустимым, чтобы один человек приказывал другому.
Человек может считать ценностью право сохранять свою индивидуальность и выражать
ее внешне, в том числе в манере одеваться, обустраивать свое жилище, в прическе, в речи,
образе жизни, в то время как унификация всех сфер жизни в казарме не позволяет ему никак
выражать свою индивидуальность.
Человек может считать неотъемлемым правом самостоятельно распоряжаться
свободным временем, возможность уделять время учебе или любимому занятию, возможность
оставаться наедине со своими мыслями.
У человека могут быть определенные убеждения относительно себя как личности:
например, что он сформировался как личность, а нахождение в армии будет ломать его как
личность, или что его личные качества и психологические особенности будут мешать ему
влиться в армейский коллектив и армейскую среду в целом., что его особенности характера
будут создавать конфликтные ситуации в армии и т. д.
Человек может иметь убеждения, тесно связанные с его образом жизни или
политическими воззрениями, которые противоречат военной службе. Например, человек
является веганом (не употребляет продукты животного происхождения ни в пище, ни в одежде
– ни в каком виде), анархистом (отрицает необходимость любых государственных институтов),
считать себя противником института призывной армии или армии в целом.
Оценка человеком своих собственных убеждений (в частности, являются ли эти
воззрения убеждениями, которым противоречит военная служба и соответственно, дают ли они
право на замену военной службы на альтернативную гражданскую) может не совпадать с
оценкой этих убеждений членами призывной комиссии, но это не должно останавливать
человека в его споре. Убеждения – явление субъективное, личное. Даже если эти убеждения
кому-то кажутся глупыми и не соответствующими объективной реальности, это не значит, что
у человека отсутствуют эти убеждения или что эти убеждения не противоречат несению
военной службы.
77. Может ли призывная комиссия отказать гражданину в удовлетворении его заявления

на АГС?
В части 4 статьи 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» указаны случаи, в
которых призывная комиссия может дать такой отказ:
● если гражданин ранее дважды без уважительной причины не явился на
заседание призывной комиссии,
● если в заявлении указаны заведомо ложные сведения (заведомо ложные – это
значит, что когда человек сообщал в своем заявлении о чем-либо он знал, что
эти данные не соответствуют действительности), данные, имеющиеся в деле не
соответствуют доводам, изложенным в заявлении, а также ряд других
оснований/
Но практика показывает, что наиболее часто отказ дается в связи с пропуском сроков
подачи заявления.
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78. В «военкомате» сказали, что заявление на АГС надо подавать за полгода до того

времени, когда гражданин подлежит призыву, что я пропустил срок подачи
заявления и мне уже поздно подавать заявление на АГС. Правда ли это?
Не совсем так. Требование подавать заявление за полгода действительно содержится в
части 1 статьи 11 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»: до 1 апреля – те, кто подлежит
призыву в октябре – декабре текущего года, до 1 октября – те, кто подлежит призыву в апреле –
июне следующего года. Однако большинство граждан подает заявление с пропуском сроков.
Сам по себе пропуск сроков не может служить основанием для отказа в приеме и регистрации
заявления. Отказ может быть дан на основании пропуска сроков, но сделать это может только
призывная комиссия на заседании, в присутствии призывника. Самое главное, Вы должны
четко осознавать, что Ваше право на альтернативную гражданскую службу закреплено в
главном законе страны - Конституции РФ, и Вы не лишены этого права, а также права
защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами (статья 45
Конституции РФ).

